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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Экономика предприятия» является приобрете-

ние студентами системного,  целостного представления о базовых принципах, закономерно-

стях, механизме функционирования предприятия; обеспечение соответствующего теоретиче-

ского уровня и практической направленности в формирование у студентов необходимых зна-

ний для решения экономических задач на производстве и умений по поиску наиболее целесо-

образных, экономически оправданных технических решений. 

 

 1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО:  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Экономика предприятия» относится к дисциплинам базовой час-

ти. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами:  

«Русский язык и культура речи», «Математика», «Экономическая теория». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: базовые ценности мировой культуры и готов опираться на них в своем личностном и 

общекультурном развитии; и понимать законы развития природы, общества и мышления и 

умеет оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; основные этапы эво-

люции управленческой мысли; иметь представление об экономическом образе мышления; по-

нятия и категории экономики, особенности рынка; основные теоретические концепции эконо-

мической теории 

Уметь: занимать активную гражданскую позицию; анализировать и оценивать исторические 

события и процессы; быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе; уметь 

критически оценивать личные достоинства и недостатки; понимать основные мотивы и меха-

низмы принятия решений органами государственного регулирования; систематизировать эко-

номические термины и понятия; ставить проблемы, цели и задачи с экономической точки зре-

ния; использовать положения экономической теории на практике; рассчитывать основные по-

казатели эффективности. 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения; одним из иностранных языков на уровне, 

обеспечивающем эффективную профессиональную деятельность; представлением о роли и 

значении информации и информационных технологий в развитии современного общества и 

экономики знаний; способностью анализировать поведение потребителей экономических благ 

и формирование спроса. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- маркетинг и менеджмент; 

- организация и планирование производства. 
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1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИ-

РУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 _______________________________________________________________________________  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

   

ОК-4 способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах жизнедея-

тельности 

основы экономических зна-

ний в различных сферах 

жизнедеятельности 

использовать основы эконо-

мических знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельно-

сти 

практическими навыками ис-

пользования основы экономи-

ческих знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

ПКС-1.8 способностью разрабатывать 

технологическую документацию 

для производства, модерниза-

ции, эксплуатации, техническо-

го обслуживания и ремонта 

тракторов и автомобилей 

основные инструменты и 

методы анализа использова-

ния технических средств; 

экономические показатели 

использования технических 

средств, их производитель-

ности  

выполнять оценку произво-

дительности технических 

средств и экономических 

показателей эффективности 

их использования на стадии 

их проектирования; готовить 

информационный обзор, 

аналитический отчёт по тех-

нико-экономической инфор-

мации 

практическими навыками рас-

чета показателей производи-

тельности технических средств 

и других показателей, характе-

ризующих эффективность их 

использования; навыками со-

ставления информационного 

обзора, аналитического отчёта 

по технико-экономической ин-

формации 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№ 8 № 9 

Аудиторные занятия (всего) 12 2 10 

В том числе:   

Лекции (Л) 6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 - 6 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 92 34 58 

в том числе  

Курсовая работа - - - 

Работа с литературой    

Реферат  - - - 

Самоподготовка    

СРС в период промежуточной аттестации 4 - 4 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З - З 

Экзамен (Э) - - - 

    

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
108 36 72 

зач. единиц 3 1 2 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 8,9 семестра, итоговой оценкой в приложении к 

диплому указывается – зачет. 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 
 

№ семестра 
 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

8 1. Предприятие как объект и 

субъект предпринимательской 

деятельности 

 

1.1. Понятие и признаки предприятия, цели и задачи его функционирования Предприятие: 

понятие, признаки и цели функционирования. Классификация предприятий по признакам. Спе-

циализация автотранспортных предприятий. Предпринимательская деятельность - основа рыноч-

ной экономики.  

1.2. Внутренняя и внешняя среда АТП. Состав и содержание внешней и внутренней среды. 

Внешние факторы, влияющие на деятельность предприятия: классификация, характеристика и 

взаимосвязь факторов. Основные направления воздействия государства на экономику предпри-

ятия. Система налогообложения. Поставщики, потребители, конкуренты.  

1.3. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность АТП. Законодательная база. 

Обоснование необходимости государственного регулирования автотранспортной деятельности. 

1.4. Продукция АТП, ее конкурентоспособность. Понятие «продукт» и «услуга»: методы и еди-

ницы измерения. Качество и конкурентоспособность транспортных услуг. 

8 2. Производственные ресурсы 

предприятия и эффективность их 

использования 

2.1. Основные средства АТП. Экономическая сущность и значение основных производственных 

фондов. Состав и структура основных фондов предприятия. Состав основных фондов на авто-

транспорте. Учет и оценка основных фондов предприятия. Показатели Эффективности использо-

вания основных производственных фондов. Состояние основных средств: материальный и мо-

ральный износ. Стоимостная оценка основных средств. 

2.2. Оборотные средства АТП. Экономическая сущность оборотных средств. Состав и структура 

оборотных средств. Собственные и заемные, нормируемые и ненормируемые оборотные средства. 

Нормирование оборотных средств. Показатели использования оборотных средств. Пути повыше-

ния эффективного использования оборотных средств. 

2.3. Трудовые ресурсы АТП. Состав и структура и показатели трудовых ресурсов. Характеристи-

ка производительности труда. Методы измерения производительности труда. Нормирование тру-

да. Виды норм и методы нормирования труда 

2.4. Система оплаты труда на предприятии. Формы и системы оплаты труда различных катего-

рий работников АТП. 
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8 3. Финансовые ресурсы предпри-

ятия. Доходы и расходы 

 

3.1. Финансовые ресурсы АТП, их источники. Фонды предприятия. Добавочный капитал. Чис-

тые активы. Собственные финансовые ресурсы предприятия. Заемные финансовые ресурсы пред-

приятия. 

3.2. Издержки и себестоимость производства. Расходы предприятия. Себестоимость транспорт-

ной продукции. 

3.3. Доходы АТП, их виды. Прибыль ее формирование и распределение дохода, прибыли. 

Рентабельность. Доход предприятия, его сущность и значение. Прибыль как мера эффективности 

работы предприятия. Распределение и использование прибыли. Управление формированием при-

были. Факторы на нее влияющие.  

8 4. Инвестиционная и иннова-

ционная деятельность пред-

приятия 

4.1. Инвестиций, назначение и виды, источники. Оценка эффективности инвестици-

онных проектов. Понятие об эффективности и задачах ее изучения. Экономическая эф-

фективность производства и финансовая эффективность деятельности, их взаимосвязь. 

Инвестиционная деятельность предприятия. Оценка эффективности инвестиционных про-

ектов. Инвестиции и инвестиционная деятельность на АТП. Лизинг как вид инвестицион-

ной деятельности 

4.2. Инновации, назначение и виды, источники. Оценка эффективности инновацион-

ных проектов. Инновационная деятельность предприятия. Инновационная деятельность и 

ее направление на автомобильном транспорте. Экономическое развитие и экономический 

рост: понятие и сущность. Экстенсивные факторы развития. Интенсивные факторы разви-

тия. Цели и методы развития автотранспортного предприятия 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

8 1. Предприятие как объект и субъект предприниматель-

ской деятельности 

1 - - 25 26 УО-1, ПР-1, ПР-4, 

УО-4 

9 2. Производственные ресурсы предприятия и эффек-

тивность их использования 

1 - 4 21 26 УО-1, ПР-1, ПР-4, 

ТС-2, УО-4 

9 3. Финансовые ресурсы предприятия. Доходы и расхо-

ды 

2 - 2 22 26 УО-1, ПР-1, ПР-4, 

ТС-2, УО-4 

9 4. . Инвестиционная и инновационная деятельность 

предприятия 

2 - - 24 26 УО-1, ПР-4, УО-4 

 Подготовка к сдаче зачета - - - - 4  

 ИТОГО: 6 - 6 92 108  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-4 – письменная работа (реферат); ТС-2 – технические 

средства контроля (решение учебных задач); УО-4 - зачет  
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2.2.2. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

2.2.3.  Практические занятия 

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование практических занятий Всего  

часов 

1 9 

2. Производственные 

ресурсы предпри-

ятия и эффектив-

ность их использова-

ния 

Практическое занятие №2.2. Показатели использования автопарка. 

Ознакомление с главными показателями эксплуатации автопарка. Изучить: значение и 

специфику оценки автопарка в сельском хозяйстве; показатели оценки степени эксплуа-

тации автопарка, себестоимость услуг автопарка и пути повышения эффективности его 

использования 

2 

2 9 

Практическое занятие №2.3. Эффективность использования машинно-

тракторного парка. 

Показатели оценки оснащенности и уровня эффективности использования машинно-

тракторного парка; меры по улучшению эксплуатации техники, экономии и бережливо-

сти материальных и топливно-смазочных ресурсов; показатели экономической эффек-

тивности эксплуатации машинно-тракторного парка. 

2 

3 9 

4. Инвестиционная и 

инновационная дея-

тельность предпри-

ятия 

Практическое занятие №3.1. Расчет экономической оценки инвестиций  

Расчет показателей экономической эффективности инвестиций на примере конкретного 

инвестиционного проекта. 2 

 

 

 

 

 

 



 11 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

 Виды СРС: 

№ семе-

стра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего ча-

сов
 

1 2 3 4 

8-9 1. Предприятие как объект и субъект предпринимательской дея-

тельности 

Работа с литературой, разбор тестовых заданий, подготов-

ка реферата 

25 

2. Производственные ресурсы предприятия и эффективность их 

использования 

Работа с литературой, решение типовых задач, разбор тес-

товых заданий, подготовка реферата, подготовка к прак-

тическим занятиям 

21 

3. Финансовые ресурсы предприятия. Доходы и расходы Работа с литературой, решение типовых задач, разбор тес-

товых заданий, подготовка реферата, подготовка к прак-

тическим занятиям 

22 

4. Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия Работа с литературой, подготовка реферата 24 

ИТОГО часов в семестре: 92 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Наименование 

модуля 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

 

1 2 3 4 5 
1. Предприятие как объект 

и субъект предпринима-

тельской деятельности 

8 

Лекции №1 Лекции-визуализация.  

Групповые  

2. Производственные ре-

сурсы предприятия и эф-

фективность их использо-

вания 

9 Лекции №2 Лекции. Групповые  

9 
Практические занятия №2 Выполнение практического занятия с использование индивиду-

ального задания, разбор тестовых заданий. Групповые 

3. Финансовые ресурсы 

предприятия. Доходы и 

расходы 

9 Лекции №3 Лекции проблемного изложения. Групповые  

9 
Практическое занятие №3.1 Выполнение практического занятия с использование индивиду-

ального задания, разбор тестовых заданий. Групповые 

4. Инвестиционная и инно-

вационная деятельность 

предприятия 

9 Лекции №4 Лекции-визуализация, проблемное изложение.  Групповые  

9 
Практическое занятие №4.1 Выполнение практического занятия с использование индивиду-

ального задания, разбор тестовых заданий. 
Групповые 

         Занятия в интерактивной форме в объеме: практические занятия – 4 часов 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

8 Тат-1 1. Предприятие как объект 

и субъект предпринима-

тельской деятельности 

УО-1  - 

ПР-1 10 - 

ПР-4 12 - 

9 Тат-2 2. Производственные ре-

сурсы предприятия и эф-

фективность их использо-

вания 

УО-1  - 

ПР-1 31 2 

ПР-4 22 - 

ТС-2 16 - 

9 Тат-3 3. Финансовые ресурсы 

предприятия. Доходы и 

расходы 

УО-1  - 

ТС-2  - 

ПР-1 23 2 

ПР-4 13 - 

9 Тат-4 4. Инвестиционная и инно-

вационная деятельность 

предприятия 

ПР-1 13 - 

ПР-4 14 2 

УО-4 50 - 
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4.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПР-4) 

4.2.1. Модуль 1 (Тат-1) 

 

1. Понятие экономики АТП. Предмет и задачи науки. 

2. Методы науки экономика АТП. 

3. Виды АТП. Специализация автотранспортных предприятий 

4. Сущность предпринимательской деятельности. Виды предпринимательской деятельно-

сти: 

5. Организационно-правовые формы предпринимательства на транспорте 

6. Формы хозяйствования на транспорте 

7. Внешние факторы, влияющие на деятельность предприятия: классификация, характери-

стика и взаимосвязь факторов. 

8. Система налогообложения АТП. 

9. Государственное регулирование автотранспортной деятельности. 

10. Понятие «продукт» и «услуга»: методы и единицы измерения. Конкурентоспособность 

транспортных услуг. 

11. Экономические измерители результативности функционирования грузового автомобиль-

ного транспорта. 

12. Методы повышения качества транспортного обслуживания и эффективности перевозок. 

 

 

4.2.2. Модуль 2 (Тат-2) 

1. Понятие материально-технической базы предприятия автомобильного транспорта. 

2. Характеристика экономической сущности основных фондов и их классификация. 

3. Способы оценки основных фондов. 

4.  Показатели оценки эффективности основных фондов. 

5.  Понятия износа и амортизации. Сущность морального и физического износа основных 

фондов? 

6.  Основные методы расчета норм и сумм амортизации? 

7. Особенности кругооборота оборотных средств на автомобильном транспорте. 

8.  Структура оборотных средств АТП. 

9.  Особенности нормирования оборотных средств на автомобильном транспорте. 

10. Расчет нормативов по основным видам товарно-материальных ценностей на автотранс-

порте. 

11. Основные пути повышения эффективности использования оборотных средств на пред-

приятиях транспорта. 

12. Категории персонала АТП? 

13. Методы определения потребности в рабочих на автотранспорте. 

14.  Как рассчитывается потребная численность водителей и ремонтных рабочих? 

15.  Производительность труда для различных категорий работников АТП. Методы расчета 

производительности труда на автомобильном транспорте? 

16. Принципы оплаты труда. 

17. Элементы тарифной система оплаты труда? 

18. Сдельная системы оплаты труда водителей и ремонтных рабочих. 

19. Повременная система оплаты труда водителей и ремонтных рабочих. 

20. Оценка уровня организации труда. 

21. Оплата труда вспомогательных рабочих. 

22. Элементы фонда заработной платы. 

 

4.2.3. Модуль 1 (Тат-3) 

1. Себестоимость как экономическое понятие. 

2. Различие себестоимости в зависимости от места возникновения затрат. 
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3. Виды себестоимости в зависимости от целей (учет, планирование, анализ). 

4. Группировка затрат на производство по экономическим элементам. 

5. Группировка затрат по калькуляционным статьям. 

6. Расчет калькуляционных статей. 

7. Прямые и косвенные затраты. 

8. Планирование себестоимости продукции. 

9. Внутрипроизводственные резервы снижения себестоимости продукции. 

10. Технико-экономические факторы снижения себестоимости продукции. 

11. Значение экономии материальных ресурсов. 

12. Планирование материальных ресурсов. 

13. Прогрессивные нормы расхода материальных ресурсов. 

 

4.2.4. Модуль 1 (Тат-4) 

1. Способы совершенствования организации перевозок грузов и пассажиров. 

2. Методы повышения эффективности использования подвижного состава. 

3. Основные показатели оценки эффективности использования подвижного состава. 

4. Показатели характеризующие качество перевозок грузов и пассажиров. 

5. Методы повышения качества перевозок грузов и пассажиров. 

6. .Инвестиционная деятельность АТП. 

7. Виды капитальных вложений. 

8. Техническое перевооружение предприятия. 

9. Показатели оценки коммерческой эффективности инвестиционных проектов. 

10. Фактор времени в расчетах эффективности капитальных вложений. 

11. Эффективность инвестиционных проектов. 

12. Коммерческая эффективность (финансовое обеспечение). 

13. Факторы неопределенности и риска при оценке эффективности проекта. 

 

4.3. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (ПР-1)  

 

Модуль 1 (ТАт-1) 

Вариант 1 

1. Продукция транспорта измеряется следующими методами: 

А) натуральный, условно-натуральный, стоимостной; 

Б) условный, натурально-стоимостной, смешанный; 

В)  натуральный, условный, условно-натуральный. 

2. Особенностями транспортной продукции являются: 

А) невещественная форма транспортной продукции; 

Б) продукцию транспорта можно накапливать и хранить; 

В) производство и потребление продукции транспорта - это единый и одновременный про-

цесс; 

Г) себестоимость транспортной продукции включает затраты на сыре. 

3. Показателями измерения транспортной продукции грузовых перевозок при натураль-

ном методе являются: 

А) объем перевозок; 

Б) грузооборот; 

В) число ездок с грузом; 

Г) общий пробег автомобилей с грузом. 

4. Каковы особенности автотранспортной отрасли 

А) продукция транспорта измеряется в штуках 

Б) продукция транспорта измеряется в тоннах 

В) стоимость перевозок добавляется к стоимости перевозимого груза 

Г) стоимость перевозок не добавляется к стоимости перевозимого груза 

5. Основное назначение автотранспортной отрасли 
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А) производство автомобилей 

Б) продажа автомобилей 

В)  перевозка грузов (пассажиров) 

Г) услуги по ТО и ТР 

6. Назовите конкурентов АТП: 

А) промышленные предприятия, организации и учреждения 

Б) предприятия других видов транспорта 

В) грузовладельцы 

Г) грузополучатели 

7. Каким коэффициентом оценивается эффективность использования автопарка: 
А) коэффициентом выпуска автомобилей 

Б) коэффициентом технической готовности 

В) обоими вышеперечисленными коэффициентами 

8. Повышение времени в наряде водителя: 
А) не повлияет на выработку, приходящуюся на 1 автомобиль Б) понизит выработку, приходящую-

ся на 1 автомобиль В) повысит выработку, приходящуюся на 1 автомобиль 

9. Уменьшение средней грузоподъемности эксплуатационного автопарка: 
А) повысит выработку, приходящуюся на 1 автомобиль 

Б) не повлияет на выработку, приходящуюся на 1 автомобиль 

В) понизит выработку, приходящуюся на 1 автомобиль 

 

Вариант 2 

1. Коэффициент технической готовности автопарка: 
А) представляет собой долю автомобиле-дней в исправном состоянии от автомобиле-дней в хозяй-

стве  

Б) показывает количество исправных автомобилей  

В) характеризует наличие исправных автомобилей 

2. Численность водителей АТП зависит: 
А) от количества автомобилей в АТП Б) от автомобиле-часов в наряде В) от классности водителей 

3. Уменьшение средней грузоподъемности эксплуатационного автопарка: 
А) повысит выработку, приходящуюся на 1 автомобиль 

Б) не повлияет на выработку, приходящуюся на 1 автомобиль 

В) понизит выработку, приходящуюся на 1 автомобиль 

4. При использовании прицепа коэффициент использования пробега: 
А) повысится  

Б) понизится  

В) останется на прежнем уровне 

5. ГСМ нормируется: 
А) в соответствии с установленными линейными нормами 

Б) по фактическому пробегу 

В) по установленным нормам в соответствии с транспортной работой 

6. Понижение времени в наряде водителя: 
А) не повлияет на выработку, приходящуюся на 1 автомобиль  

Б) повысит выработку, приходящуюся на 1 автомобиль 

В) понизит выработку, приходящуюся на 1 автомобиль 

7. Повышение средней грузоподъемности эксплуатационного автопарка: 
А) повысит выработку, приходящуюся на 1 автомобиль 

Б) не повлияет на выработку, приходящуюся на 1 автомобиль 

В) понизит выработку, приходящуюся на 1 автомобиль 

8. При использовании прицепа коэффициент использования грузоподъемности: 
А) повысится  

Б) понизится  

В) останется на прежнем уровне 
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9. В каком варианте автомобили использовались менее эффективно: 
А) коэффициент использования пробега 0,565 

Б) коэффициент использования пробега 0,480  

В) коэффициент использования пробега 0,430 

10. Затраты на автошины планируются: 
А) в соответствии с установленными нормами 

Б) в соответствии с производственной программой и нормой пробега автошин 

В) по пробегу автомобиля 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

Вариант 1 

1. Сколько стадий содержит кругооборот основных средств: 

А) 4 

Б) 2 

В) 3  

Г) 5 

2. Что относят к заемным средствам предприятия? 

А) кредиты банков и краткосрочные займы, полученные от других предприятий и прочих ис-

точников  

Б) денежные средства, материальные ресурсы, которыми располагает предприятие в момент 

его учреждения 

В)суммы, полученные от продажи облигаций, акций 

Г) бюджетное ассигнование  

3. Какие показатели характеризуют эффективность использования оборотных средств:  

А) коэффициент обновления 

Б) коэффициент изношенности 

В) коэффициент годности 

Г) коэффициент оборачиваемости и период оборота 

4. Увеличение скорости оборота средств на транспорте способствует: 

 А)ускорению оборачиваемости оборотных средств  

 Б) снижению оборачиваемости оборотных средств 

В) не изменяется  

Г) сокращению потребности в оборотных средствах 

5. В каких случаях снижается норма расхода топлива? 

А) в работах в горных местностях при высоте над уровнем моря от 300 м 

Б) при поездке на автомобиле, находящемся в эксплуатации более 5 лет 

В) при работе в карьерах (с тяжелыми дорожными условиями), движение по полю (при прове-

дение с/х работ). 

Г) при работе на дорогах за пределом пригородной зоны из цементобетона и асфальтобетона и 

брусчатки на равнинной слабохолмистой местности. 

6. Что включает в себя понятие материально-технической базы предприятия автомо-

бильного транспорта? 

А) средства труда и предмет труда  

Б) предмет труда и объект труда 

В) объект труда и средства труда 

Г) условия труда и качество труда 

7. Средства труда, которые, участвуя в процессе производства на протяжении многих 

производственных циклов, сохраняют в течение длительного периода свои свойства и 

натуральную форму и по мере износа их стоимость постоянно переносится на стоимость 

готовой продукции – это … 

А) оборотные фонды 

Б) основные средства  

В) основные фонды  
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Г) оборотные средства 

8. Обеспечение необходимых объемов производства и реализации товаров (услуг); осу-

ществление производственно-технической политики; повышение уровня качества про-

дукции (услуг); повышение организационно-технического уровня производства; совер-

шенствование управления – это … 

А) производственное укрепление  

Б) финансовое укрепление 

В) социальное укрепление 

Г) экономическое укрепление 

9. Фонды, предназначенные для выполнения основных, вспомогательных и обслужи-

вающих производственных процессов производства продукции (услуг) – это … 

А) основные фонды 

Б) основные производственные фонды  

В) основные непроизводственные фонды 

Г) оборотные фонды 

10. Что относят к активным основным фондам?  

А) автомобили и прицепы  

Б) здания 

В) сооружения 

Г) деревья на территории ПАТ 

11. Какие существуют способы оценки основных фондов? 

А) стоимость выражения износа ОПФ 

Б) первоначальная, восстановительная и ликвидационная стоимость  

В) среднегодовая стоимость и восстановительная 

Г) остаточная стоимость и ликвидационная  

12. Стоимость металлолома и тех элементов, которые могут быть использованы для ре-

монта ОПФ – это … 

А) ликвидационная стоимость  

Б) первоначальная стоимость 

В) восстановительная стоимость 

Г) остаточная стоимость 

13. Какой коэффициент определяет необходимость пополнения основных фондов? 

А) коэффициент годности  

Б) коэффициент выбытия  

В) коэффициент изношенности 

Г) коэффициент обновления 

14. Годовой объем производства продукции в руб. на 1 руб. ОПФ – это … 

А) фондоотдача  

Б) фондоемкость 

В) фондовооруженность 

Г) рентабельность 

15. Методы расчета амортизации.  

А) кумулятивный, пропорциональный и регрессивный  

Б) прогрессивный и регрессивный 

В) линейный, прогрессивный и иррациональный 

Г) иррациональный и кумулятивный 

 

Вариант 2 

1. К какой категории относятся работники, осуществляющие подготовку и оформление 

документации, учет и контроль, хозяйственное обслуживание? 

А) руководитель 

Б) рабочие 

В) специалисты 
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Г) служащие  

2. К персоналу основной деятельности относят: 

А) водители грузовых и легковых автомобилей, работники диспетчерских пунктов или авто-

бусных станций на линии, работники аппарата управления и вспомогательные работники, об-

служивающие электрические и тепловые сети.  

Б) работники жилищного хозяйства и работники, занятые на капитальном ремонте зданий и 

сооружений 

В) работники подсобных сельских хозяйств; работники домов отдыха, пансионатов, детских 

садов, состоящих на балансе предприятия 

Г) работники медицинских учреждений и детских яслей, состоящих на балансе предприятия 

3. Фонд рабочего времени, содержащий число дней в планируемом календарном периоде, 

из которого вычитается число выходных и праздничных дней – это … 

А) номинальный  

Б) календарный фонд 

В) плановый фонд 

Г) нормативный фонд 

4. Как определяется производительность труда для различных категорий работников 

ПАТ? 

А) затратами живого труда на производство единицы продукции или выполнение заданного 

объема работ 

Б) эффективность производственной деятельности в трудовых коллективах – предприятии, 

бригаде 

В) отношение производственного национального дохода ™ численности работников, занятых 

в отраслях материального производства 

Г) количеством продукции, произведенной в единицу времени, и трудоемкостью – количест-

вом времени, затрачиваемого на единицу продукции  

5. Какие существуют методы расчета производительности труда на автомобильном 

транспорте?  

А) аналитический метод 

Б) метод измерения готовой продукции 

В) продуктивный метод 

Г) метод суммирования рабочего времени  

6. Затраты живого труда на производство единицы продукции или выполнение заданно-

го объема работ – это … 

А) производительность труда 

Б) производительность индивидуального труда  

В) производительность коллективного труда 

Г) производительность общественного труда 

7. Заработная плата – это … 

А) цена, выплачиваемая за использование труда  

Б) цена, выплачиваемая за отработанное время 

В) цена, выплачиваемая за выполнение производственной программы 

Г) цена, выплачиваемая работникам в соответствии с их разрядом 

8.  Какой используются вид тарифно-квалификационных справочников?  

А) Единый тарифный справочник  

Б) Международный справочник 

В) Региональный справочник 

Г) местный справочник 

9. Из каких элементов состоит тарифная система оплаты труда?  

А) надбавки, связанные с работой в условиях риска для жизни 

Б) тарифно-квалификационный справочник, тарифные сеткии ставки  

В) надбавки за перевыполнение плана работ 

Г) районный коэффициент 
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10. Оплата, производимая по договору за выполнение всего ранее заданного объема ра-

бот в установленные сроки – это … 

А) сдельно-прогрессивная 

Б) косвенная 

В) аккордная  

Г) сдельно-премиальная  

11. Зарплата рабочим, которая определяется умножением тарифной ставки присвоенно-

го размера на фактически отработанное время независимо от количества и качества вы-

полняемых работ – это .. 

А) простая повременная  

Б) повременно-премиальная 

В) прямая индивидуальная сдельная 

Г) сдельно-премиальная 

12.  Как определить уровень организации труд? 

А) соотношением фактического значения каждого показателя и минимально взаимного 

Б) соотношением планового значения каждого показателя и максимально взаимного 

В) соотношением фактического значения каждого показателя и максимально возможного  

Г) соотношением планового значения каждого показателя и фактически возможного 

13.  Оплата труда, производимая по часовым тарифным ставкам водителей автомобилей 

соответственного типа и грузоподъемности за фактически отработанное время: 

А) при повременно-премиальной системе 

Б) при простой повременной системе  

В) при сдельно-премиальной системе 

Г) при сдельно-прогрессивной системе 

14. Нормы, характеризующиеся тем, что область их применения ограничена рамками 

одного министерства – это … 

А) внутрипроизводственные нормы 

Б) производственные нормы 

В) внутриведомственные нормы  

Г) ведомственные нормы 

15.  Назовите два основных метода установления норм: 

А) аналитический и суммарный  

Б) аналитический и статистический 

В) суммарный и статистический 

Г) аналитический и синтетический 

16. Что включается в состав фонда заработной платы? 

А) оплата труда в денежной и натуральной форма 

Б) компенсационные выплаты 

В) выплаты на питание, жилье и топливо 

Г) все перечисленное  
 

Модуль 3 (ТАт-3) 

Вариант 1 

1. Бухгалтерские издержки – это … 

А) явные издержки, которые несет фирма на производство продукции 

Б) стоимость израсходованных ресурсов на производство продукции, выпускаемой фирмой, 

выраженная в ценах этих ресурсов 

В) затраты фирмы на приобретение ресурсов 

Г) затраты фирмы на заработную плату, материалы, топливо, электроэнергию, аренду поме-

щения, амортизацию основных фондов, процент по предоставленной фирме ссуде, затраты, 

связанные с расходом ресурсов, использованных на производство продукции фирмы  

2.  Бухгалтерская прибыль – это … 

А) часто общей выручки фирмы, которая остается за вычетом экономических издержек 
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Б) доход фирмы, который она получает после продажи произведенной продукции, за вычетом 

материальных затрат, т.е. амортизационных отчислений, стоимости израсходованных мате-

риалов, топлива, электроэнергии и аренды помещения  

В) сумма денег, которая представляет собой разность между общей выручкой фирмы и бух-

галтерскими издержками; 

Г) доход фирмы, который получается после того, как из общего дохода, вырученного фирмой 

от продажи ее продукции, вычитаются явные издержки 

3.  Экономические издержки – это … 

А) сумма явных и неявных издержек  

Б) общая сумма затрат факторов производства, выраженных в рыночных ценах приобретения 

этих факторов 

В) выраженная в рыночных ценах стоимость ресурсов, израсходованных в процессе производ-

ства продукции рассматриваемой фирмой 

Г) общая выручка фирмы, которую можно было бы получить при наиболее выгодном из всех 

альтернативных вариантах использования ресурсов 

4.  Экономическая прибыль – это …  

А) разность между общей выручкой от продажи продукции фирмы и неявными издержками на 

ее производство 

Б)разность между общей выручкой от продажи продукции фирмы и явными издержками на ее 

производство 

В) разность между общей выручкой от продажи продукции фирмы и суммой явных и неявных 

издержек на производство этой продукции  

Г) разность между общей выручкой от продажи продукции фирмы и суммой бухгалтерских 

издержек и бухгалтерской прибыли 

5. Себестоимость, которая формируется на автомобильном предприятие и отражает кон-

кретные расходы по осуществлению перевозок или услуг – это … 

А) индивидуальная себестоимость  

Б) отраслевая себестоимость 

В) полная себестоимость 

Г) себестоимость продукции 

6. Что включают в себя переменные расходы?  

А) расходы на амортизацию подвижного состава в части, идущей на восстановление подвиж-

ного состава 

Б) расходы на заработную плату 

В) расходы на топливо и смазочные материалы и затраты на восстановление износа  

Г) налоги, сборы и платежи 

7.  Полная себестоимость рассчитывается по формуле 

А) СПОЛ = (СЭК + СДОР + СП.Р.) / W  

Б) СПОЛ = (СЭК + СДОР + СП.Р.) × W 

В) СПОЛ = (СЭК + СДОР - СП.Р.) × W 

Г) СПОЛ = (СЭК + СДОР + СП.Р.) – W 

8.  Что относят к прямым затратам?  

А) заработную плату водителей, отчисления единого социального налога, автомобильное топ-

ливо и смазочные материалы  

Б) затраты на содержание аппарата управления 

В) общепроизводственные затраты 

Г) непроизводственные затраты 

9. Какие факторы отражают экономию по заработной плате в результате улучшения ор-

ганизации транспортной работы, а так же экономию от сокращения норм расхода топ-

лива. 

А) «Совершенствование управления» 

Б) «Улучшение использования основных фондов» 

В) «Совершенствование организации труда и эксплуатации»  
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Г) «Улучшение качества производимой продукции (оказание услуг)» 

10. Что относят к показателям производственной мощности автомобильного парка, оп-

ределяющие его провозные возможности? Несколько вариантов ответа. 

А) списочный состав и грузоподъемность подвижного состава  

Б) время работы автомобиля 

В) техническую скорость автомобиля 

Г) расстояние перевозки грузов 

 

Вариант 2 

1. Себестоимость продукции - это затраты предприятия на: 

А) производство продукции; 

Б) производство и реализацию продукции; 

В) оплату труда, материалы; 

Г) оплату труда, материалы, амортизацию. 

2.  К группировке затрат по экономическим элементам относятся затраты на: 

А) основную и дополнительную заработную плату рабочих; 

Б) амортизацию основных фондов; 

В) подготовку и освоение производства; 

Г) оплату труда; 

Д) отчисления на социальные нужды; 

Е) материальные затраты. 

3. В группировку затрат по статьям калькуляции входят затраты на: 

А) заработную плату водителей; 

Б) заработную плату руководителей, специалистов и служащих; 

В) затраты на автомобильное топливо; 

Г) затраты на техническое обслуживание и ремонт автомобилей; 

Д) амортизацию основных фондов. 

4.  К переменным затратам на автомобильном транспорте относятся затраты, зависящие 

от: 

А) объема перевозок грузов или пассажиров; 

Б) общего пробега подвижного состава; 

В) отработанного времени; 

Г) количества автомобилей в парке. 

5. К постоянным затратам на автомобильном транспорте относятся те, которые: 

1) не изменяются в течение года; 

2) не зависят от пробега подвижного состава; 

3) связаны с эксплуатацией подвижного состава; 

4) непосредственно не связаны с эксплуатацией подвижного состава. 

6. Найдите соответствие: переменные и постоянные затраты на автомобильном транс-

порте: 1) Переменные;                    2) Постоянные. 

А) затраты на автомобильное топливо; 

Б) затраты на амортизацию оборудования; 

В) затраты на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава; 

Г) затраты на оплату труда руководителей, специалистов и служащих. 

7. Затраты на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава включают: 

1) заработную плату ремонтных рабочих с начислениями на социальные нужды; 

2) затраты на автомобильное топливо; 

3) затраты на капитальный ремонт подвижного состава; 

4) затраты на запасные части; 

5) затраты на материалы; 

6) затраты на амортизацию оборудования. 

8. В состав общехозяйственных расходов входят затраты на: 

1) приобретение оборудования; 
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2) амортизацию оборудования; 

3) аренду; 

4) заработную плату руководителей, специалистов и служащих. 

9. К прямым затратам относятся: 

1) затраты на топливо; 

2) аренда помещений; 

3) затраты на шины; 

4) амортизация по подвижному составу; 

5) техническое обслуживание и ремонт подвижного состава. 

10. К факторам, влияющим на себестоимость и зависящим от деятельности предпри-

ятия, относятся: 

1) экономия затрат на материальные ресурсы; 

2) нормы расхода материальных ресурсов; 

3) уровень квалификации персонала; 

4) нормы амортизации; 

5) уровень механизации работ по техническому обслуживанию и ремонту 

подвижного состава. 

11. Под понятием «прибыль от реализации продукции» подразумевается: 

1) выручка, полученная от реализации; 

2) денежное выражение стоимости товаров; 

3) разность между объемом реализованной продукции в стоимостном выражении (без НДС и 

акциза) и ее себестоимостью; 

4) чистый доход предприятия; 

5) затраты на производство реализованной продукции. 

12. Понятие «балансовая прибыль предприятия» содержит: 

1) выручку, полученную от реализации продукции; 

2) денежное выражение стоимости товаров; 

3) разность между объемом реализованной продукции в стоимостном выражении и ее себе-

стоимостью; 

4) прибыль от реализации продукции, результат от прочей реализации, доходы от внереализа-

ционных операций, расходы и убытки от внереализационных операций; 

5) выручку от реализации продукции за вычетом акцизов. 

13. В понятие «рентабельность предприятия» входит: 

1) получаемая предприятием прибыль; 

2) относительная доходность или прибыльность, измеряемая в процентах к 

затратам средств или капитала; 

3) отношение прибыли к средней стоимости основных и оборотных 

средств; 

4) балансовая прибыль на 1 руб. объема реализованной продукции 

 

Модуль 4 (ТАт-4) 

Вариант 1 

1. Увеличение выработки одного списочного автомобиля в единицу времени – это … 

А) экстенсивный путь 

Б) интенсивный путь  

В) прогрессивный путь 

Г) регрессивный путь  

2.  К техническим методам повышения качества транспортного обслуживания и эффек-

тивности перевозок относят: 

А) повышение конструктивной надежности и комфортабельности подвижного состава  

Б) оптимизация количества подвижного состава, его выпуска на линию, системы управления 

движением на линии, сети стоянок и остановок 

В) совершенствование системы, планирование перевозок 
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Г) повышение технической и трудовой дисциплины 

3. К экономическим методам повышения качества транспортного обслуживания и эф-

фективности перевозок относят: 

А) совершенствование структуры подвижного состава 

Б) совершенствование материально-технического обеспечения производства 

В) совершенствование материального стимулирования за качество работы  

Г) улучшение условий труда и отдыха работников 

4. К регулирующим факторам, влияющим на фондоотдачу относятся: 

А) Природно-климатические условия района перевозок и дорожные условия 

Б) уровень цен на горюче-смазочные материалы 

В) использование парка машин, оборудования и транспортных средств по времени и произво-

дительности  

Г) уровень механизации погрузочно-разгрузочных работ 

5. Уровень регулярности движения транспортных средств КПЗ определяется по формуле: 

А) отношение между числом рельсов, выполненных по расписанию и плановым числом рей-

сов  

Б) разница между плановым числом рейсов и числом рельсов, выполненных по расписанию 

В) сумма между числом рельсов, выполненных по расписанию и плановым числом рейсов 

Г) произведение между числом рельсов, выполненных по расписанию и плановым числом 

рейсов 

6. Что относят к собственным финансовым ресурсам инвестиционной деятельности 

предприятия: 

А) прибыль, денежные накопления, резервные фонды  

Б) банковские бюджетные кредиты, облигационные займы 

В) средства от продажи акций предприятия, паевые и иные взносы 

Г) иностранные инвестиции 

7. Лизинг, который предусматривает обслуживание, ремонт, наладку и др. виды сервиса 

арендуемого оборудования – это … 

А) возвратный лизинг 

Б) оперативный лизинг  

В) финансовый лизинг 

Г) операционный лизинг 

8. Норма дисконта, при которой величина доходов от текущей деятельности предпри-

ятия в процессе реализации равна приведенным капитальным вложениям – это … 

А) чистый доход 

Б) внутренняя норма дохода 

В) чистый дисконтированный доход 

Г) индекс доходности 

 

Вариант 2 

1. Чем определяется показатель общей (абсолютной) экономической эффективности? 

    -: Снижением текущих затрат на перевозки 

    -: Отношением абсолютной суммы эффекта к сумме капитальных вложений,  вызвавших 

этот эффект 

    -: Отношением прироста годового объема национального дохода к вызвавшим этот прирост 

капитальным вложением в народное хозяйство 

    -: Ростом прибыли предприятия  

2. В каких случаях и каким образом определяется сравнительная  экономическая эф-

фективность капитальных вложений? 

    -: При сопоставлении двух и более вариантов внедрения новой техники 

    -: Отношением объема реализованной продукции к среднесписочной численности рабо-

тающих 

    -: Отношением объема товарной продукции к среднесписочной численности работающих 
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    -: Отношением объема основных производственных фондов в денежном выражении к сред-

несписочной численности рабочих 

3. Какой показатель не отражает эффективность капитальных вложений: 

    -: Срок окупаемости 

    -: Коэффициент эффективности 

    -: Нарастающий итог прибыли 

    -: Экономия 

4. Внутренняя норма доходности – это та норма (ставка дисконта), при которой вели-

чина доходов от текущей деятельности предприятия в процессе реализации 

   -:Равна приведенным (дисконтированным) капитальным вложениям 

   -: Больше приведенных капитальных вложений 

   -: Меньше приведенных капитальных вложений 

   -: Равна прибыли предприятия 

5. Нормативный коэффициент эффективности выражает 

    -: Минимальные затраты 

    -: Минимальный размер прибыли  

    -: Минимальные капитальные вложения 

    -: Минимальный размер прибыли по отношению к капитальным затратам 

 

6. Источниками финансирования убыточных предприятий транспорта региона явля-

ются 

     -: Пассажиры 

     -: Вышестоящие организации 

     -: Администрация регионов 

      -: Государство 

 

Оценочная шкала тестов  

к модулю 1 (Тат-1) 

Оценка Процент правильных  

ответов 

Количество правильных 

ответов 

«отлично» 90-100% 7-8 

«хорошо» 75-90% 5-6 

«удовлетворительно» 60-75% 4 

«неудовлетворительно» менее 60% менее 4 

 

к модулю 2 (Тат-2) 

Оценка Процент правильных  

ответов 

Количество правильных 

ответов 

«отлично» 90-100% 22-24 

«хорошо» 75-90% 18-21 

«удовлетворительно» 60-75% 14-17 

«неудовлетворительно» менее 60% менее 14 

 

к модулю 3 (Тат-3) 

Оценка Процент правильных  

ответов 

Количество правильных 

ответов 

«отлично» 90-100% 10-11 

«хорошо» 75-90% 8-9 

«удовлетворительно» 60-75% 6-7 

«неудовлетворительно» менее 60% менее 6 
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4.4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ) – ТС-2 

 

4.4.1 Модуль 1 (Тат-2) 

Вариант 1 

Задача 1. Рассчитать, как изменится объем транспортной работы, если общая грузо-

подъемность автопарка повысится с 720 автотонн до 850 автотонн, а коэффициент использо-

вания парка с 0,568 до 0, 509. Сделать выводы об эффективности работы АТП. 

Задача 2. Рассчитать, как изменится объем транспортной работы, если время в наряде 

изменится с 9,0 час до 10,0 часа, а коэффициент использования парка с 0,570 до 0,525. Сделать 

выводы об эффективности работы АТП. 

Задача 3. 

По отчетным данным АТП определить фондоотдачу, фондоемкость, фондовооружен-

ность и рентабельность перевозок, производства и общую. 

Показатели Значение 

Стоимость основных производственных фондов 

(среднегодовая), руб. 

126000 

Грузооборот, ткм 358000 

Доходная ставка, руб/10 ткм 18,5 

Численность (среднесписочная), чел. 246 

Себестоимость 10 ткм , руб. 16,2 

Задача 4. Сумма доходов АТП за перевозки за месяц по договорным тарифам составила 

3500000 руб. Сумма нормируемых оборотных средств 1400000руб. 

Рассчитать коэффициент оборачиваемости и скорость оборота оборотных средств АТП, 

а также, сколько оборотных средств может высвободить АТП в месяц, если количество оборо-

тов составит 3. 

Задача 5. Рассчитать потребность в автошинах . Рассчитать необходимые финансовые 

ресурсы для замены шин. 

  Колесная 

формула 

Норма пробега 

автошин, 

тыс.км. 

Значения 

Марка а/м МАЗ-53363 6х4 80  

Марка прицепа МАЗ-83781 2х4 80  

Среднесуточный пробег, км.    410 

Количество автопоездов    36 

Календарный период, дней    365 

Коэффициент выпуска парка    0,595 

Стоимость автошины, руб.    6900 

Задача 6. Рассчитать необходимые финансовые ресурсы для обеспечения топливом при 

выполнении следующей производственной программы: Автопоездом КамАЗ-53215 с прице-

пом НЕФАЗ-8332 осуществляется транспортная работа груза 1 класса в объеме 500 тонн на 

расстояние 1350 км. Собственная масса прицепа 4,3 тонны. Грузоподъемность автопоезда 

принять 20 тонн. Цена дизтоплива составляет 18 рублей за литр. 

Задача 7. По исходным данным начислить зарплату водителю за выполненную транс-

портную работу.  

Марка автомобиля КамАЗ-53215 

Грузоподъемность, т 10 

Часовая тарифная ставка водителя, руб. 18 

Объем перевозок  

тонн 20 

тонно-км 4000 

Расстояние перевозки, км. 200 
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в том числе:  

в городской черте 14 

по дороге 1 группы 160 

по дороге 2 группы 26 

Норма времени на погрузку-разгрузку 1 тонны, мин. 1,85 

Доплата за экспедирование, % 30 

Премия, % 40 

 Техническая норма пробега, км/час 

в городской черте 25 

по дороге 1 группы 49 

по дороге 2 группы 37 

Задача 8. По исходным данным начислить зарплату водителю за выполненную транспортную 

работу.  

Марка автомобиля МАЗ-53363 

Грузоподъемность, т 8,3 

Часовая тарифная ставка водителя, руб. 20 

Объем перевозок  

тонн 23,3 

тонно-км 4660 

Расстояние перевозки, км. 180 

в том числе:  

в городской черте 5 

по дороге 1 группы 110 

по дороге 2 группы 65 

Норма времени на погр-разгрузку 1 тонны, мин. 2,00 

Доплата за экспедирование, % 30 

Премия, % 40 

 Техническая норма пробега, км/час 

в городской черте 25 

по дороге 1 группы 49 

по дороге 2 группы 37 

Задача 9. За отчетный период затраты АТП на перевозки составили: на топливо израс-

ходовано 1371055 рублей, смазочные материалы 41110 рублей, автошины 228510 рублей, зап-

части 285630 рублей, начислено заработной платы: водителям 850680 рублей, рем рабочим 

260530 рублей, остальным категориям работающих 180745 рублей; начислена амортизация 

подвижного состава 24480 рублей, остальных основных фондов 10207, транспортный налог 

36225 рублей, обязательное страхование автогражданской ответственности уплачено за весь 

предстоящий год 89600 рублей, израсходовано на бланки путевой документации 2375 рублей, 

на электроэнергию 89404 рублей, водоснабжение 15286 рублей, теплоснабжение 165809 руб-

лей, на услуги связи 12320 рублей. Взносы по социальным налогам начислены и уплачены в 

сумме 336425 рублей. Рассчитать себестоимость перевозок по статьям отраслевой методики и 

по элементам затрат, составить калькуляцию себестоимости. 

Задача 10. Рассчитать себестоимость перевозок, переменные и постоянные затраты, ес-

ли АТП произведены следующие расходы: 

- начислено заработной платы водителям с отчислениями 789590 рублей 

- на топливо израсходовано 854050 рублей 

- на смазочные материалы израсходовано 25620 рублей 

- на электроэнергию 31400 рублей 

- на ТО и ТР израсходовано 232680 рублей 

- на водоснабжение 40670 рублей 

- на автошины 157200 рублей 
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- на услуги связи 4060 рублей 

- начислена амортизация 38530 рублей, из них 24600 рублей по подвижному составу 

- транспортный налог 30250 рублей 

- на бланки путевой документации 1080 рублей 

Задача 11. Иванов организует перевозку грузов. Он арендует автомобиль за 10 тыс. ден. 

ед. в год, приглашает водителя, заработная плата которого составляет 24 тыс. ден. ед. в год, и 

покупает оборотные средства (ГСМ, запасные части и т.п.) на 40 тыс. ден. ед. в год. Автомо-

биль, находящееся в собственности Иванова, оценивается в 80 тыс. ден. ед. Эта сумма могли 

бы приносить ему годовой доход 8 тыс. ден. ед. Годовая амортизация автомобиля составляет 

10 тыс. ден. ед. 

До этого Иванов, работая на АТП, получал заработную плату 30 тыс. ден. ед. в год. Иванов 

знает, что у него есть предпринимательские способности, и оценивает их в 6 тыс. ден. ед. 

В первый год работы Иванова выручка от реализации услуг по перевозке грузов достигла 144 

тыс. ден. ед. 

Задача 12. Перелет из Москвы в Санкт-Петербург занимает 1 час, на поезде туда можно 

добраться за 8 часов. Билет на поезд стоит 200 ден. ед., а на самолет – 600 ден. ед. Какой вид 

транспорта предпочтет механик АТП, зарабатывающий 300 ден. ед. в час, и водитель, зараба-

тывающий 20 ден. ед. в час? 

Задача 13. Рассчитать плановые доходы АТП на основании отчетных данных предыду-

щего года и объема перевозок планируемого года. Учесть, что структура и дальность перево-

зок не изменилась, ожидаемый коэффициент-дефлятор составит 1,086. 

В отчетном периоде выполнен грузооборот 45610 тыс. ткм, валовой доход составил 

81185 тыс. рублей. Производственная программа по грузообороту планируемого периода со-

ставляет 53800 тыс. ткм. 

Задача 14.  По отчетным данным двух АТП определить финансовый результат и рента-

бельность перевозок. Сделать выводы об эффективности их работы. 

Наименование показателя Ед. из-мер. АТП-1 АТП-2 

Среднесписочное кол-во автомо-

билей 

Ед. 75 80 

Машино-дни работы  1365 1512 

Доходы от перевозок Руб. 7865000 9075000 

Себестоимость перевозок Руб. 7120850 8450810 

Задача 15. АТП проводит реконструкцию производства, требующую капвложений на 

оборудование и строительно-монтажные работы. В результате реконструкции поста ТО и ТР 

сократились затраты на текущий ремонт и техническое обслуживании, а доходы от эксплуата-

ционной деятельности возросли. Рассчитать срок окупаемости инвестиций и коэффициент 

экономической эффективности. Сделать выводы. 

Показатели До внедрения После внедрения 

Капвложения, тыс. руб. - 710 

Доходы от перевозок, тыс. руб. 3260 3455 

Себестоимость, тыс. руб. 2870 2980 

Задача 16. В программе обновления подвижного состава АТП предусматривает произ-

вести закупку автомобилей большей грузоподъемности и списание части старого автопарка. За 

счет инновации производственная программа по объему перевозок будет выполняться с 

меньшими затратами. Рассчитать срок окупаемости инвестиций. Сделать выводы по рента-

бельности перевозок. 

Показатели До внедрения После внедрения 

Капвложения, тыс. руб. - 3300 

Грузооборот, тыс. ткм 4567 4567 

Доходы от перевозок, тыс. руб. 8950 8950 

Удельные затраты, руб/ткм 1,78 1,60 
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4.5. ЗАЧЕТ (УО-4)  

Вопросы к зачету (ПрАт) 
 

1. Предмет и задачи курса «Экономика предприятия». 

2. Методы науки «Экономика предприятия». 

3. Организационно-правовые формы предпринимательства на транспорте 

4. Формы хозяйствования на транспорте 

5. Экономические измерители результативности функционирования грузового автомобильного 

транспорта. 

6. Методы повышения качества транспортного обслуживания и эффективности перевозок. 

7. Показатели эффективности использования грузового транспорта 

8. Состав и структура основных фондов транспорта. 

9. Воспроизводство основных фондов показатели их движения и качественного состояния Оценка 

основных производственных фондов, виды стоимости ОФ. 

10. Физический и моральный износ основных фондов. 

11. Амортизация основных фондов. Воспроизводство основных фондов. 

12. Показатели эффективности использования основных фондов на автомобильном транспорте. 

13. Пути повышения эффективности использования основных производственных фондов 

14. Понятие оборотных средств. 

15. Показатели эффективности использования оборотных средств.  

16. Пути повышения оборачиваемости оборотных средств. 

17. Кадры работников автотранспорта 

18. Производительность труда на транспорте 

19. Формы и системы оплаты труда 

20. Особенности транспорта как отрасли материального производства 

21. Продукция транспорта, ее свойства и классификация. 

22. Виды лизинга. 

23. Сущность и классификация оборотных средств.  

24. Кругооборот оборотных средств. 

25. Показатели обеспеченности. Показатели и факторы эффективности использования оборотных 

средств сельхозпредприятий. 

26. Понятие труда и трудовых ресурсов предприятия и их состав. 

27. Показатели трудообеспеченности и динамики рабочей силы. 

28. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов. 

29. Производительность труда и ее показатели, трудоемкость. 

30. Понятие оплаты труда. Основные принципы построения оплаты труда на предприятиях. 

31. Формы и системы оплаты труда. 

32. Тарифная система. 

33. Оплата труда и премирование рабочих на РТП. 

34. Оплата труда и премирование ИТР, служащих и младшего обслуживающего персонала. 

35. Бригадный подряд, его организация и оплата труда. 

36. Оплата сверхурочных работ, праздничных и выходных дней. 

37. Труд в рыночных условиях. Безработица и ее виды. 

38. Понятие издержек производства и себестоимости продукции. Виды себестоимости. 

39. Классификация производственных затрат на продукцию. 

40. Калькуляция себестоимости перевозок и смета затрат на содержание подвижного состава. 

41. Рентабельность производства. 

42. Сущность цен, их роль и функции в производстве. 

43. Виды цен. 

44. Сущность и классификация инфраструктуры предприятий технического сервиса. 

45. Интенсификация производства.  

46. Понятие и основные направления использования инвестиций в отрасли.  

47. Источники финансирования капитальных вложений и их структура. 

48. Показатели абсолютной экономической эффективности капитальных вложений 

49. Показатели сравнительной экономической эффективности капитальных вложений.  

50. Динамические показатели эффективности инвестиций. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5. 1. Основная литература 
 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование 

Год 

и  

место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1* Арзуманова Т. И., Мачабели М. Ш. Экономика организации: учебник Дашков и Ко, 2014 

 

Модуль 1-4 

8,9 

http://www.biblioclub.ru«Уни

верситетская библиотека 

онлайн» 

2* Баскакова О. В. , Сейко Л. Ф. Экономика предприятия (органи-

зации). Учебник для бакалавров 

 

М.: Дашков и Ко, 

2012 

Модуль 1-4 

8,9 

http://www.biblioclub.ru«Уни

верситетская библиотека 

онлайн» 

3* Выварец А. Д. Экономика предприятия. Учебник М.: Юнити-Дана, 

2012 

Модуль 1-4 

8,9 

http://www.biblioclub.ru«Уни

верситетская библиотека 

онлайн» 

4* Под редакцией:   Горфинкель В. Я. 

Швандар В. А. 

Экономика организаций (предпри-

ятий). Учебник 

М.: Юнити-Дана, 

2012 

Модуль 1-4 

8,9 

http://www.biblioclub.ru«Уни

верситетская библиотека 

онлайн» 

5 Горфин-

кель В. Я. , Антонова О. В. , Базилеви

ч А. И. 

Экономика предприятия: учебник 

 

Юнити-Дана, 2013 Модуль 1-4 

8,9 

http://www.biblioclub.ru«Уни

верситетская библиотека 

онлайн» 

 

5.2 Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  

 

Год 

и место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

6* Самарина В.П, Черезов Г.В. Экономика организации: учебное 

пособие 

М.: КНОРУС, 

2013 - 320 с. 

Модуль 1-4 
8,9 1  

7* Нечитайло А.И., Карлик А.Е. Экономика организации (предпри-

ятия). Учебник 

М.: Проспект, 

2013. - 340 с 

Модуль 1-4 
8,9 4  

8* Фатхутдинов Р.А. Организация производства. Учеб-

ник 

М.: ИНФРА-М, 

2013. - 544 с 

Модуль 1-4 
8,9 5  

9 Петрова Е. М., Чередниченко О. А Экономика организа-

ции (предприятия). Краткий курс: 

учебное пособие 

Дашков и Ко, 2013 Модуль 1-4 

8,9 

http://www.biblioclub.ru«Уни

верситетская библиотека 

онлайн» 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229278&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=22943
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=22943
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=22944
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19680
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19680
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118958&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233094&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233094&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233094&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые сис- темы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Экономика. Социология. Менеджмент. Образовательный портал – учебные материалы – http://www.ecsocman.edu.ru 

2. Правительство РФ – http://government.ru 

3. Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru 

4. Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации – www.economy.gov.ru 

5. Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru 

6. Высшая Школа Экономики (Государственный Университет) - http://www.hse.ru 

7. АКДИ Экономика и жизнь – http://www.akdi.ru 

8. Журнал «Инновации» – http://www.mag.innov.ru 

9. Инновации и предпринимательство – http://www.innovbusiness.ru 

10. Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса – http://www.siora.ru 

11. Управленческий консалтинг – http://www.m-consult.narod.ru 

12. Фонд экономических исследований «Новая экономика» – http://neweco.ru 

13. Экономический портал – http://institutiones.com 

14. Университетская библиотеке онлайн - http://www.biblioclub.ru 

15. Электронно-библиотечная система «Лань» - www.e.lanbook.com 
 

 

 

 

 

 

 

5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

програм-

мы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тельст-

ва) 

Срок дейст-

вия  Расчет-

ная 

Обучаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предприятие как объект и субъект предпринимательской деятель-

ности 

2. Производственные ресурсы предприятия и эффективность их ис-

пользования 

3. Финансовые ресурсы предприятия. Доходы и расходы 

4. Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 +  
V83114

45 

30 июня 2016 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

http://www.biblioclub.ru/
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Предприятие как объект и субъект предпринимательской деятель-

ности 

2. Производственные ресурсы предприятия и эффективность их ис-

пользования 

3. Финансовые ресурсы предприятия. Доходы и расходы 

4. Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия 

Excel 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

+ 

 

+ 
V83114

45 

30 июня 2016 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

1. Предприятие как объект и субъект предпринимательской деятель-

ности 

2. Производственные ресурсы предприятия и эффективность их ис-

пользования 

3. Финансовые ресурсы предприятия. Доходы и расходы 

4. Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 

+ 

 

V83114

45 

30 июня 2016 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

1. Предприятие как объект и субъект предпринимательской деятель-

ности 

2. Производственные ресурсы предприятия и эффективность их ис-

пользования 

3. Финансовые ресурсы предприятия. Доходы и расходы 

4. Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия 

СПС 

«Консуль-

тантПлюс» 

 

+ + 

- Бессрочная 
(Действующий 
договор ИТС 
ПРОФ ВУЗ с 
РИЦ «Информ-
Групп») 

1. Предприятие как объект и субъект предпринимательской деятель-

ности 

2. Производственные ресурсы предприятия и эффективность их ис-

пользования 

3. Финансовые ресурсы предприятия. Доходы и расходы 

4. Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия 

Консуль-

тантПлюс: 

Версия-

Проф 

 

+ + 

480096 Бессрочная 
(Действующий 
договор ИТС 
ПРОФ ВУЗ с 
РИЦ «Информ-
Групп») 

1. Предприятие как объект и субъект предпринимательской деятель-

ности 

2. Производственные ресурсы предприятия и эффективность их ис-

пользования 

3. Финансовые ресурсы предприятия. Доходы и расходы 

4. Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия 

Консуль-

тантПлюс: 

Коммента-

рии зако-

нодатель-

ства 

 

+ + 

136182 Бессрочная 
(Действующий 
договор ИТС 
ПРОФ ВУЗ с 
РИЦ «Информ-
Групп») 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 8,9 

Работа с литера-

турой, подго-

товка реферата, 

решение типо-

вых задач, раз-

бор тестовых 

заданий 

Арзума-

нова Т. 

И., Мача-

бели М. 

Ш. 

Экономи-

ка организации: учеб-

ник 

Дашков и Ко, 

2014 

 

2 8,9 

Работа с литера-

турой, подго-

товка реферата, 

решение типо-

вых задач, раз-

бор тестовых 

заданий 

Баскакова 

О. В. , 

Сейко Л. 

Ф. 

Экономика предпри-

ятия (организации). 

Учебник для бакалав-

ров 

 

М.: Дашков и 

Ко, 2012 

3 8,9 

Работа с литера-

турой, подго-

товка реферата, 

решение типо-

вых задач, раз-

бор тестовых 

заданий 

Выварец 

А. Д. 

Экономика предпри-

ятия. Учебник 

М.: Юнити-

Дана, 2012 

4 8,9 

Работа с литера-

турой, подго-

товка реферата, 

решение типо-

вых задач, раз-

бор тестовых 

заданий 

Под ре-

дакцией:   

Горфин-

кель В. Я. 

Швандар 

В. А. 

Экономика организа-

ций (предприятий). 

Учебник 

М.: Юнити-

Дана, 2012 

5 8,9 

Работа с литера-

турой, подго-

товка реферата, 

решение типо-

вых задач, раз-

бор тестовых 

заданий 

Горфин-

кель В. Я.

 , Антоно

ва О. В. , 

Базиле-

вич А. И. 

Экономи-

ка предприятия: учеб-

ник 

 

Юнити-Дана, 

2013 

6 8,9 

Работа с литера-

турой, подго-

товка реферата, 

решение типо-

вых задач, раз-

бор тестовых 

заданий 

Самарина 

В.П, Че-

резов Г.В. 

Экономика организа-

ции: учебное пособие 

М.: КНОРУС, 

2013 - 320 с. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229278&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229278&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229278&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=22943
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=22943
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=22943
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=22944
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=22944
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19680
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19680
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118958&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118958&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118958&sr=1
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1 2 3 4 5 6 

7 8,9 

Работа с литера-

турой, подго-

товка реферата, 

решение типо-

вых задач, раз-

бор тестовых 

заданий 

Нечитай-

ло А.И., 

Карлик 

А.Е. 

Экономика организа-

ции (предприятия). 

Учебник 

М.: Проспект, 

2013. - 340 с 

8 8,9 

Работа с литера-

турой, подго-

товка реферата, 

решение типо-

вых задач, раз-

бор тестовых 

заданий 

Фатхут-

динов 

Р.А. 

Организация произ-

водства. Учебник 

М.: ИНФРА-М, 

2013. - 544 с 

9 8,9 

Работа с литера-

турой, подго-

товка реферата, 

решение типо-

вых задач, раз-

бор тестовых 

заданий 

Петрова 

Е. М., Че-

редни-

ченко О. 

А 

Экономика организа-

ции (предприятия). 

Краткий курс: учеб-

ное пособие 

Дашков и Ко, 

2013 

 

 

 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории: для проведения семинарских и практических занятий  2-374, 2-367 и др., 

мультимедийные лекционные аудитории 2 -378, 2-451 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

видеопроектор, компьютер, переносной экран в лекционных аудиториях 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

мультимедийные средства 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233094&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233094&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233094&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233094&sr=1
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-
данной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 
алгоритму и др. 

Контрольная 

работа 
Знакомство с основной и дополнительной литературой. Составление ан-
нотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Реферат   

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-
комиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций и рекомендуемую литературу. 
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