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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины  «Экономическая оценка инвестиций в техниче-

ский  сервис АПК и технических средств в агропромышленном комплексе» является фор-

мирование системного представления теоретических знаний и практических навыков в 

сфере надежности технических систем  на предприятиях АПК. 

При освоения учебной дисциплины соответствуют  общим целям ОПОП ВО. 

Задачи дисциплины - изучение: 

 - современных методических основ изучения вопросов экономической оценки ин-

вестиций и технических средств в агропромышленном комплексе (системный под-

ход,  системный анализ); 

- организационных основ и структур предприятий в соответствии с действующим за-

конодательством; 

- организации и  планирования технического сервиса в АПК, их основных характери-

стик; 

- основ организации производственных процессов и технической подготовки техни-

ческого сервиса, организации технического сервиса; 

- систем ведения  хозяйства; оптимизации, планирования и прогнозирования техни-

ческого сервиса, методик разработки бизнес-планов и технико-экономического эко-

номической оценки  инженерных решений; 

-  организации, нормирования и  оплаты труда технического сервиса, планирования и 

экономической оценки  себестоимости продукции; 

- финансовой деятельности предприятий, эффективности технического сервиса, учета 

и финансов,  системы отчетности, методики бухгалтерского учета; 

- оптимизации загрузки производственных мощностей; 

- структур и методов управления агропромышленным производством, информацион-

ных технологий, технического сервиса; 

- функций и принципов управления; современных  технологий маркетингового 

управления; финансирования и кредитования технического сервиса, системы пла-

тежей и налогов, финансовой отчетности; 

- основы налоговой системы и налогового учета, финансовой отчетности. 

 

 1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Экономическая оценка инвестиций в технический  сервис 

АПК и технических средств в агропромышленном комплексе» относится к циклу Б1 вари-

ативной части дисциплин по выбору федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению подго-

товки «Агроинженерия (научная деятельность» 

 

1.2.2. Для изучения учебной дисциплины «Экономическая оценка инвестиций в техниче-

ский  сервис АПК и технических средств в агропромышленном комплексе» необходимы 

следующие знания, умения и навыки (магистр по данному  направлению подготовки го-

товится к следующим видам профессиональной деятельности: производственно-

технологическая; организационно-управленческая; научно-исследовательская; проектная; 

педагогическая), формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дис-

циплинами: 

 

- Б1.Б4 «Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студент должен: 
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Знания:  

– основных понятий и категорий микро- и макроэкономики; общих основ экономи-

ческой теории, особенностей рыночной экономики и функционирования в ней эко-

номических субъектов;  

– основных инструментов и методов экономической оценки  для решения социально 

значимых экономических проблем.  

 Умения:  

– обобщать и анализировать закономерности функционирования современной экономи-

ки на микро- и макроуровнях;  

– ориентироваться в рыночной среде и успешно решать задачи практической деятель-

ности в условиях рыночной экономики;  

– проводить исследование экономических проблем, используя разные методы, интер-

претировать полученные в результате экономической оценки  выводы, предлагать 

способы решения проблем экономического характера и оценивать ожидаемые резуль-

таты. 

навыки:  

– способность к принятию организационно-управленческих решений, способами поста-

новки цели и выбора оптимальных путей их достижения;  

– навыками интерпретации результатов аналитической и исследовательской работы в 

области экономики;  

– методами и приемами экономической оценки  экономических явлений и процессов 

при решении социальных и профессиональных задач.   

 

- «Экономика АПК» 

К началу изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

– сущность экономических явлений и процессов в сфере агропромышленного ком-

плекса; 

– нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную деятель-

ность предприятия; 

– основные инструменты и методы экономической оценки  для решения экономиче-

ских проблем в сфере агропромышленного комплекса; 

– основные понятия технологического процесса в сфере агропромышленного ком-

плекса; 

– экономическую сущность, особенности использования основных производствен-

ных ресурсов сельскохозяйственного предприятия, их стоимостную оценку (ПК); 

– методы оценки эффективности деятельности предприятия: основные показатели 

экономической эффективности использования производственных ресурсов сель-

скохозяйственного предприятия; 

Уметь: 

– обобщать и анализировать закономерности и тенденции развития отрасли, проблемы 

эффективности использования производственных ресурсов (земельных, материальных 

и трудовых), возникающие в этой отрасли; 

– применить нормативно-правовую базу для решения профессиональных задач в сфере 

АПК; 

– проводить исследование экономических проблем в агропромышленном комплексе, 

используя разные методы, интерпретировать полученные в результате экономической 

оценки  выводы, предлагать способы решения проблем экономического характера и 

оценивать ожидаемые результаты (ОК-8); 
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– уметь анализировать технологический процесс как объект контроля и управления 

(ПК); 

– выполнять стоимостную оценку ресурсного потенциала сельскохозяйственных пред-

приятий, эффективности его использования (ПК); 

– формировать систему показателей и использовать современные технологии сбора и 

обработки информации в целях оценки эффективности деятельности предприятия. 

Владеть: 

– способами постановки и решения проблем экономической деятельности предприя-

тий отрасли; 

– навыками использования нормативных правовых документов в практике экономи-

ческой оценки  производственно-финансовой деятельности предприятий отрасли; 

– методами и приемами экономической оценки  экономических явлений и процессов 

в отрасли при решении профессиональных задач;  

– практическими навыками экономической оценки  производственного процесса в 

целях обоснования планов и управленческих решений; 

– способами расчета стоимостных показателей использования основных производ-

ственных ресурсов в отрасли; 

– методами выявления резервов повышения эффективности функционирования 

предприятия; практическими навыками выявления резервов повышения эффектив-

ности использования ресурсов предприятия, использовать систему полученных 

знаний для решения вопросов на примере конкретных ситуаций. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

магистерская диссертация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами осво-

ения образовательной программ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

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-1 Способность к абстрактно-

му мышлению 

методы мышления абстрактно мыслить навыками абстрактному 

мышления 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-4 способность использовать 

законы и методы матема-

тики, естественных, гума-

нитарных и экономических 

задач при решении стан-

дартных и нестандартных 

профессиональных задач 

законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и 

экономических задач при решении 

стандартных и нестандартных 

профессиональных задач 

использовать законы и методы 

математики, естественных, гу-

манитарных и экономических 

задач при решении стандартных 

и нестандартных профессио-

нальных задач 

навык: использовать зако-

ны и методы математики, 

естественных, гуманитар-

ных и экономических задач 

при решении стандартных 

и нестандартных профес-

сиональных задач 

ОПК-5 владеть логическими мето-

дами и приѐмами научного 

исследования 

владеть логическими методами и 

приѐмами научного исследования 

владеть логическими методами 

и приѐмами научного исследо-

вания 

навык владения логиче-

скими методами и приѐма-

ми научного исследования 

ОПК-6 владеть методами эконо-

мической оценки  и про-

гнозирования экономиче-

ских эффектов и послед-

ствий реализуемой и пла-

нируемой деятельности 

анализ и прогнозирование эконо-

мических эффектов и последствий 

реализуемой и планируемой дея-

тельности 

пользоваться методами эконо-

мической оценки  и прогнози-

рования экономических эффек-

тов и последствий реализуемой 

и планируемой деятельности 

навык владения методами 

экономической оценки  и 

прогнозирования экономи-

ческих эффектов и послед-

ствий реализуемой и пла-

нируемой деятельности 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 
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ПК-3 Способностью и готовно-

стью рассчитывать и оцени-

вать условия и последствия 

(в том числе экологические) 

принимаемых организаци-

онно-управленческих реше-

ний в области технического 

и энергетического обеспече-

ния высокоточных техноло-

гий производства сельскохо-

зяйственной продукции 

условия и последствия (в том 

числе экологические) принимае-

мых организационно-

управленческих решений в обла-

сти технического и энергетиче-

ского обеспечения высокоточных 

технологий производства сель-

скохозяйственной продукции 

рассчитывать и оценивать усло-

вия и последствия (в том числе 

экологические) принимаемых 

организационно-

управленческих решений в об-

ласти технического и энергети-

ческого обеспечения высоко-

точных технологий производ-

ства сельскохозяйственной 

продукции 

навык: рассчитывать и 

оценивать условия и по-

следствия (в том числе 

экологические) принимае-

мых организационно-

управленческих решений в 

области технического и 

энергетического обеспече-

ния высокоточных техно-

логий производства сель-

скохозяйственной продук-

ции 



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

3 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе:   

Лекции (Л) 0 /0 0 /0 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 94 94 

в том числе  

Курсовая работа - - 

Работа с литературой 30 30 

Реферат  30 30 

Самоподготовка 30 30 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З З 

Экзамен (Э)   

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 3 семестра, итоговой оценкой в приложении 

к диплому указывается – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины «Экономическая оценка инвестиций в технический  сервис АПК и технических средств в агро-

промышленном комплексе» 

Сем. 

№  

Раздел дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

3 1  Системные мето-

ды экономической 

оценки инвестиций 

и технических 

средств 

1.1 Предмет, задачи и метод науки «Экономическая оценка инвестиций в технический  сервис АПК» 

1.2 Системный подход к экономической оценке  

1.3 Особенности организационно-экономических основ предприятий при экономической оценке технического 

сервиса. 

3 2 Методы экономи-

ческой оценки ин-

вестиций и техни-

ческих средств 

2.1 Организационно-экономические основы объединений, организационная структура  при экономической 

оценке технического сервиса. 

2.2 Экономическая оценка специализации и концентрации технического сервиса. 

2.3 Экономическая оценка технического сервиса в АПК. Экономические показатели бизнес-плана развития 

технического сервиса. Экономическая оценка  технического сервиса и оказания услуг технического сервис. 

Экономическая оценка технического сервиса и и экономическая оценка эффективности реализации  инноваци-

онной и инвестиционной деятельности 

3 3 Экономическая  

оценка инвестиций 

и технических 

средств в АПК 

Основы экономической оценки  хозяйственной деятельности; анализ  финансово-экономических показателей; 

анализ себестоимости на предприятиях по направлению инновационной и инвестиционной деятельности, ана-

лиз показателей финансовой деятельности предприятия 

Основы экономической оценки  логистических вопросов технического сервиса и организации материально-

технического снабжения 

Роль в улучшении экономической оценки экономическая оценка, нормирование и оплата труда, экономическая 

оценказатрат на содержание персонала  на предприятиях ТС АПК, в т. ч. на предприятиях по направлению ин-

новационной и инвестиционной деятельности 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по 

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 1 Системные методы экономической оценки инвести-

ций и технических средств 

  3 36 39 УО-1, ПР-4 

3 2 Методы экономической оценки инвестиций и техни-

ческих средств 

  4 36 40 УО-1, ПР-1, ПР-4, 

ТС-2 

3 3 Экономическая  оценка инвестиций и технических 

средств в ТС АПК 

  3 22 35 УО-1, ПР-4, ТС-2 

3 Зачет     4 УО-3 

 ИТОГО:   10 94 108  

 

Примечание: 

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

письменная работа (реферат); УО-3  зачет.  

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен 
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2.2.2.  Практические занятия 

 

№ се-

мест-

ра 

Наименование раздела учебной дис-

циплины 

 

Наименование практических занятий 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

3  1 Системные методы экономической 

оценки инвестиций и технических 

средств 

Предмет, задачи и метод науки «Технико-экономический  анализ техниче-

ского сервиса». Введение в экономическая оценкаэффективности техниче-

ского сервиса 

 

 

2 

Системный подход к экономической оценке  предприятий ТС АПК. Эко-

номический механизм получения прибыли в ремонтном производстве.  

 

 

2 

Практическое занятие № 6 Экономическая оценка себестоимости  иннова-

ционной и инвестиционной деятельности. Основы прогнозирования эффек-

тивности производственной деятельности предприятий ТС АПК. Эффек-

тивность функционирования многофазовых технологических процессов 

ремонта узлов или восстановления деталей. Методика  экономического 

экономической оценки   эффективности применения  технологического 

оборудования для ремонта узлов и восстановления  деталей  машин в сель-

ском хозяйстве. 

2 

3 

 

3 Экономическая  оценка инвестиций 

и технических средств в ТС АПК 

Анализ себестоимости  инновационной и инвестиционной деятельности. 

Анализ показателей финансовой деятельности предприятий ТС АПК. Ана-

лиз затрат на содержание персонала  на предприятиях ТС АПК, в т. ч. на 

предприятиях ТС АПК. 

2 
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Общая методика расчета экономической эффективности. Подготовка ин-

формационного обеспечения математических моделей. Экономико-

математическое моделирование эффективности технического сервиса.   

Оценка и экономическая оценкаэффективности технического сервиса. Эко-

номический анализ  проекта  участка ремонта узлов или восстановления 

деталей 

 

 

2 

 ИТОГО:  10 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

  2.3.1. Виды СРС 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

3 

 

1. Системные методы эконо-

мической оценки инвестиций 

и технических средств 

Проработка материалов лекций. 4 

Компьютерные симуляции, деловые игры,  

разбор конкретных ситуаций 

4 

Подготовка рефератов 4 

Изучение  \научных статей и монографий. 4 

Психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью фор-

мирования и развития профессиональных навыков студентов 

4 

Изучение рекомендованной литературы и поиск информации в интернете на заданных 

сайтах 

4 

3 2 Методы экономической 

оценки инвестиций и техниче-

ских средств  

 

Интерактивные формы обучения  с использованием глобальных и корпоративных сетей 4 

Интерактивная формы обучения на базе активных ТСО 4 

Встречи с представителями российских компаний, государственных НИИ 4 

Проработка материалов лекций. 4 

Подготовка рефератов, поиск информации в интернете на сайтах 4 

Изучение рекомендованной литературы  4 

3 3  Экономическая  оценка ин-

вестиций и технических 

средств в ТС АПК  

Проработка материалов лекций.  

Мастер-классы экспертов и специалистов.  

4 

Научно-исследовательская работа с результатами: рефераты, доклады 4 

Проработка материалов лекций 4 

Изучение рекомендованной литературы и поиск информации в интернете  4 

Подготовка рефератов 4 

Подготовка к зачету 30 

ИТОГО часов в семестре: 94 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наименование модуля 

№ 

семест

мест-

ра 

Виды 

учебной работы 
Образовательные технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1. Системные методы тех-

нико-экономического эко-

номической оценки   тех-

нического сервиса 

3 Практические занятия №1.1,  Практические занятия, классические дискуссии, 

кейс-метод (разбор ситуаций), рефераты.  

Групповые  

2. Методы экономической 

оценки инвестиций и тех-

нических средств 

 

 

3 Практические занятия №2.1,  Практические занятия, классические дискуссии, 

кейс-метод (разбор ситуаций), рефераты.  

Групповые 

3. Экономическая  оценка 

инвестиций и технических 

средств в ТС АПК 
3 Практические занятия №3.1,  Практические занятия, классические дискуссии, 

кейс-метод (разбор ситуаций), рефераты.  

Групповые 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – нет; 

- практические занятия – 6 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела (модуля)  

учебной дисциплины 

Оценочные 

средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

3 Тат-1 1. Системные методы технико-

экономического экономической 

оценки   технического сервиса 

УО-1 10 - 

ПР-1 25 2 

ПР-4 1 12 

3 Тат-2 2. Методы экономической оцен-

ки инвестиций и технических 

средств 

УО-1 10 - 

ПР-1 25 2 

ПР-4 1 14 

3 Тат-3 3. Экономическая  оценка инве-

стиций и технических средств в 

ТС АПК 

 

УО-1 10 - 

ПР-1 25 2 

ПР-2 6 8 

ПР-4 1 14 
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ-    

 

Курсовые работы не предусмотрены 

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

 

Модуль 1 (Тат-1) 

1. Основные цели организации технического сервиса и направление работы по их 

реализации в современных экономических условиях.     

2. Основные признаки предпринимательской деятельности в рыночной экономи-

ке.  

3. Организационно-правовые  формы  ремонтно-технических предприятий. Виды 

собственности. 

4. Организационно-экономические основы сельскохозяйственных и ремонтно-

технических кооперативов 

5. Организационно-экономические основы государственных унитарных предпри-

ятий.  

6. Организационно-экономические основы хозяйственных товариществ и об-

ществ.  

7.  Организационно-экономические основы полного товарищества сельхозтоваро-

производителей.    

8. Организационно-экономические основы акционерного общества по оказания 

инновационной и инвестиционной деятельности сельхоз инновационной и ин-

вестиционной деятельности.      

9. Организационно-экономические основы крестьянских (фермерских) хозяйств.  

10. Организационно-экономические основы межхозяйственных и агропромышлен-

ных объединений предприятий.  

11.  Производственный потенциал сельскохозяйственных и ремонтно-технических 

предприятий. Его составные элементы. 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

  

1  Экономическая оценка работ на участке ремонтной службы предприятия  

2 Анализ видов и причин простоев оборудования, составление ведомости дефектов к 

капитальному ремонту  

3 Планирование и разработка технологического процесса капитального ремонта  

Технико-экономические показатели деятельности ремонтной бригады  

5  Методика расчета трудоемкости ремонтных работ и численности инновационного 

персонала  

6  Фонд заработной платы ремонтной бригады  

7  Калькуляция себестоимости капитального ремонта оборудования  

8  Расчет средней заработной платы инновационного персонала  

9  Составление сметы капитального ремонта  

10  Пути повышения эффективности работы ремонтной службы  

 

Модуль 3 (Тат-3) 

1. Бизнес- план технического сервисаоказания инновационной и инвестиционной де-

ятельности сельскохозяйственной  инновационной и инвестиционной деятельно-

сти: стратегии и оценки рынка сбыта.   

http://baza-referat.ru/Организация
http://baza-referat.ru/Планирование
http://baza-referat.ru/Процесс
http://baza-referat.ru/Калькуляция_себестоимости
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2. Хозяйственный расчет в условиях рынка. 

3. Оперативное управление и диспетчеризация: сущность, содержание, порядок орга-

низации.     

4. Понятие финансов сельскохозяйственных и ремонтно-техническихпредприятии. 

5.  Источники финансирования производственной деятельности.  

6. Источники образования оборотных средств и денежных поступлений на сельскохо-

зяйственных и ремонтно-технических предприятиях.  

7. Работа с информацией и деловая коммуникация в глобальных и корпоративных 

компьютерных сетях. 

8. Деловое общение (публичные выступления, переговоры, проводить совещания, пе-

реписка, электронная коммуникация). 

9. Методы количественного экономической оценки  и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования. 

10. Методы, способы и средства, получения, хранения, оказания инновационной и ин-

вестиционной деятельности информации на рабочем месте (АРМ), в корпоратив-

ных и глобальных сетях. 

11. Значения информационных технологий в развитии современного общества и эко-

номических знаний. 

12.  
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4.4. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ   
 

1. Производственные ресурсы можно классифицировать: 

а) трудовые, земельные, природные; 

б) финансовые, материальные; 

в) экономические, потенциальные, функционирующие, примененные; 

г) возобновляемые, невозобновляемые; 

д) все ответы верны. 

 

2. Коэффициент ресурсообеспеченности представляет собой отношение: 

а) фактической величины ресурсного потенциала к нормативной потребности ресурсов; 

б) единицы производственной площади предприятия к количеству среднегодовых 

работников; 

в) величины ресурсного потенциала к количеству среднегодовых работников. 

 

3.  Ресурсовооруженность труда представляет собой отношение: 

а) фактической величины ресурсного потенциала к нормативной потребности ресурсов; 

б) единицы производственной площади предприятия к количеству среднегодовых 

работников; 

в) величины ресурсного потенциала к количеству среднегодовых работников. 

 

4. Предметы труда представляют собой: 

а) оборудование, станки, машины; 

б) сырье, основные и вспомогательные материалы; 

в) здания, сооружения, передаточные устроиства 

г) все ответы верны. 

 

5. Средства труда представляют собой: 

а) оборудование, станки, машины; 

б) здания, сооружения, постройки; 

в) транспортные средства 

г) все ответы верны. 

 

6.  Дополните _______________________ – это средства труда, которые многократ-

но участвуют в производственных циклах, сохраняя при этом свою натуральную 

форму. 

 

7.  К основным производственным фондам относят (выберите несколько правиль-

ных вариантов ответа):  

а) транспортные средства, оборудование, станки, машины, силовые машины, изме-

рительные и регулирующие приборы; 

б) здания, сооружения, постройки, передаточные устройства; 

в) сырье, основные и вспомогательные материалы; 

г) производственный и хозяйственный инвентарь; 

д) все ответы верны. 

 

8. Дополните _________________________ – стоимость включающая фактические 

затраты на приобретение или строительство, доставку и монтаж в ценах того го-

да, в котором фонды были введены в эксплуатацию. 
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9.  Дополните _________________________ – это оценка основных фондов в совре-

менных ценах, действующих на момент оценки, показывающая во сколько раз 

обошлось бы создание основных фондов в современных условиях. 

 

10.  Дополните _________________________ – это первоначальная стоимость основ-

ных фондов за вычетом износа, которая еще не перенесена на готовый продукт. 

 

11.  Физический износ может наступать (выберите один или несколько правильных 

вариантов ответа) : 

а) в процессе эксплуатации основных фондов; 

б) под влиянием научно-технического прогресса; 

в) в процессе хранения основных фондов. 

 

12.  Определите факторы влияния на моральный износ: 

а) уменьшение стоимости основных фондов под влиянием технического прогресса; 

б) уменьшение стоимости машин и оборудования вследствие удешевления их вос-

производства; 

в) уменьшение стоимости оборудования в результате появления нового более со-

вершенного и производительного; 

г) все ответы верны.  

 

13. Процесс постепенного перенесения стоимости основных фондов предприятия по 

мере их износа на себестоимость производимой продукции называется 

_____________________(дополните). 

 

14.  При стоимости единицы оборудования 10 тыс. руб. годовая сумма амортизации, 

начисленная пропорциональным методом при норме амортизации 12%, составляет 

_____________(решить задачу). 

 

15. Объектами для начисления амортизации являются: 

а) основные фонды предприятия; 

б) оборотные фонды предприятия; 

в) основные производственные фонды предприятия.  

 

16. Фондоотдача представляет собой отношение: 

а) объема произведенной продукции в стоимостном выражении, за определенный 

период времени к среднегодовой стоимости основных производственных фондов; 

б) стоимости основных производственных фондов к численности производственного 

персонала; 

в) стоимости основных производственных фондов к объему выпускаемой продукции; 

г) все ответы верны. 

 

17.  Фондовооруженность представляет отношение: 

а) объема произведенной продукции в стоимостном выражении, за определенный 

период времени к среднегодовой стоимости основных производственных фондов; 

б) стоимости основных производственных фондов к численности производственного 

персонала; 

в) стоимости основных производственных фондов к объему выпускаемой продукции; 

г) все ответы верны. 

 

 

 



 

21 

 

21 

18.  Фондоемкость представляет собой отношение: 

а) объема произведенной продукции в стоимостном выражении, за определенный 

период времени к среднегодовой стоимости основных производственных фондов; 

б) стоимости основных производственных фондов к численности производственного 

персонала; 

в) стоимости основных производственных фондов к объему выпускаемой продукции; 

г) все ответы верны. 

 

19.  Дополните ____________________________ - это отношение прибыли предпри-

ятия к стоимости основных производственных фондов в процентах. 

 

20.  Дополните ____________________________ - это средства производства, стои-

мость которых, полностью переносится на вновь созданный продукт в течение одного 

производственного цикла.  

 

21.  Дополните ____________________________ - это совокупность денежных 

средств, авансируемых для создания и использования оборотных производственных фон-

дов обращения, обеспечивающих непрерывный процесс производства и реализации про-

дукции. 

 

22.  К оборотным производственным фондам относят (выберите несколько пра-

вильных вариантов ответа): 

а) здания, сооружения; 

б) производственные запасы; 

в) сырье, основные и вспомогательные материалы; 

г) топливо, тара, запасные части, незавершенное производство; 

д) все ответы верны. 

  

23.  Фонды обращения представляют собой: 

а) готовую продукцию производства, предназначенную для реализации, денежные 

средства в кассе, банке и на счетах; 

б) материалы, запасные части; 

в) производственный и хозяйственный инвентарь;  

г) все ответы верны. 

 

 

24.  Коэффициент оборачиваемости оборотных средств это: 

а) отношение объема реализованной продукции в оптовых ценах за данный     пери-

од времени к средней сумме оборотных средств, за тот же период времени; 

б) это число оборотов, которые совершают средства в определенный отрезок време-

ни (месяц, квартал, год); 

в) величина равная единице, соответствует длительности оборота равного одному году; 

г) все ответы верны. 

 

 

25. К основным путям улучшения использования оборотных средств относят: 

а) уменьшение материалоемкости, снижение расхода сырья и материалов; 

б) сокращение производственного цикла; 

в) регулярный сбыт продукции; 

г) все ответы верны. 
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26. Норма прибыли на вложенный капитал, определяется как отношение: 

а) денежной выручки к объему валовой продукции; 

б) чистой прибыли к объему вложенного капитала; 

в) отношение вложенного капитала к эффективности производства; 

г) все ответы верны. 

 

27. Норма прибыли представляет собой отношение: 

а) прибыли к фондоотдаче в процентах; 

б) прибыли к сумме среднегодовой стоимости основных и оборотных средств в про-

центах; 

в) выручки к затратам на производство в процентах. 

 

28. Дополните: _________________________ – расчетный, максимально возможный 

выпуск продукции, в единицу времени (квартал, год) при наиболее полном использовании 

производственного оборудования и площадей по прогрессивным нормам, передовой тех-

нологии и организации. 

 

29. Улучшение использования производственной мощности способствует большему 

выпуску продукции: 

а) с каждой единицы оборудования; 

б) с каждой установки; 

в) с имеющейся производственной площади; 

г) с каждого рубля затраченных на производство средств; 

д) все ответы верны. 

 

30.  Производственная программа представляет собой план производственных под-

разделений предприятия: 

а) по объему выпускаемой продукции; 

б)  по ассортименту выпускаемой продукции; 

в) по качеству производимой продукции; 

г) по срокам производства продукции; 

д) все ответы верны. 

 

 

31.  Различают следующие виды мощностей: 

а) проектировочная, годовая, сменная, балансовая; 

б) фондовая, критическая, плановая; 

в) входная, выходная, среднегодовая; 

г) среднесуточная, сезонная, запланированная. 

 

 

32. Коэффициент использования производственной мощности представляет собой: 

а) отношение объема фактически произведенной продукции к расчетной производ-

ственной мощности; 

б) сопоставлением загрузки оборудования с пропускной способностью оборудования; 

в) отношением фактически отработанного времени к режимному фонду времени; 

г) отношением фактической выработки изделий в единицу времени работы оборудо-

вания к выработке изделий по технической норме для данного оборудования за единицу 

времени работы оборудования.   
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33.  Коэффициент загрузки оборудования определяется по выражению: 

а) отношение объема фактически произведенной продукции к расчетной производ-

ственной мощности; 

б) сопоставлением загрузки оборудования с пропускной способностью оборудования; 

в) отношением фактически отработанного времени к режимному фонду времени; 

г) отношением фактической выработки изделий в единицу времени работы оборудо-

вания к выработке изделий по технической норме для данного оборудования за единицу 

времени работы оборудования.   

 

34.  Коэффициент интенсивной загрузки оборудования определяется отношением: 

а) отношение объема фактически произведенной продукции к расчетной производ-

ственной мощности; 

б) сопоставлением загрузки оборудования с пропускной способностью оборудования; 

в) отношением фактически отработанного времени к режимному фонду времени; 

г) отношением фактической выработки изделий в единицу времени работы оборудо-

вания к выработке изделий по технической норме для данного оборудования за единицу 

времени работы оборудования.  

 

35. Дополните_____________________- операции связанные с вложением средств в 

реализацию проектов, которые будут обеспечивать получение фирмой выгод в течении 

периода времени, превышающего 1 год. 

 
36.  В финансовой практике принято различать следующие виды инвестиций: 

а) реальные инвестиции; 

б) портфельные инвестиции; 

в) инвестиции в нематериальные активы; 

г) все ответы верны. 

 

37.  К инвестициям в реальные (физические) активы относятся: 

а) инвестиции в расширение производства; 

б) приобретение акций, облигаций и других ценных бумаг; 

в) патенты, "ноу-хау". 

 

38.  Для оценки инвестиционных проектов используют следующие показатели (вы-

берите несколько правильных вариантов ответа): 

а) чистый дисконтированный доход; 

б) норму рентабельности на инвестированный капитал; 

в) индекс производительности труда; 

г) внутреннюю норму доходности. 

 

 

 39.   Капитальные вложения делятся по назначению на: 

 а) централизованные капиталовложения. 

 б) производственные капиталовложения; 

 в) капиталовложения на техническое перевооружение; 

 

 

40.   Капитальные вложения делятся по источникам финансирования на: 

 а) централизованные капиталовложения. 

 б) производственные капиталовложения; 

 в) капиталовложения на техническое перевооружение; 
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41.   Капитальные вложения делятся по направлению использования на: 

 а) централизованные капиталовложения. 

 б) производственные капиталовложения; 

 в) капиталовложения на техническое перевооружение; 

 

 

42  Дополните________________________  – совокупность работников различных 

профессионально-квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его 

списочный состав. 

 

43.  Определите задачи, которые решает планирование при управлении персоналом 

(выберите несколько правильных вариантов ответа): 

а) функциональное управление кадрами; 

б) определение целей и задач в области трудовых ресурсов; 

в) определение численности работающих; 

г) функциональная ответственность за произведенную продукцию; 

д) регулирование текучести кадров; 

е) выявление дефицита рабочей силы. 

 

44.  Показатели характеризующие измерение и состав персонала (выберите не-

сколько правильных вариантов ответа):  

а) списочная численность работников; 

б) среднесписочная численность работников; 

в) явочный состав; 

г) численность основного персонала; 

д) количество присутствующих работников. 

 

45.  Численность основного персонала определяется следующими показателями 

(выберите несколько правильных вариантов ответа): 

а) по трудоемкости производственной программы; 

б) по нормам выработки; 

в) по объему валовой продукции; 

г) по рабочим местам; 

д) по организационно-управленческой структуре. 

 

46.  Численность вспомогательных рабочих определяется следующими показателя-

ми (выберите несколько правильных вариантов ответа): 

а) по трудоемкости работ; 

б) по нормам обслуживания; 

в) по объему сезонных работ; 

г) по числу рабочих мест; 

д) по организационно-управленческой структуре. 

  

47.  Численность служащих определяется следующими показателями (выберите не-

сколько правильных вариантов ответа): 

а) по имеющимся среднеотраслевым данным; 

б) по размерам предприятия; 

в) по отраслевым особенностям предприятия; 

г) по нормам, разработанным предприятием; 

д) по количеству подчиненных. 
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48.  Дополните________________________  – это совокупность норм и нормативов, 

обеспечивающих дифференциацию оплаты труда в зависимости от различий в сложности 

выполняемых работ, условий труда, интенсивности и характера. 

 

49.  Дополните________________________  – это форма оплаты труда, где зарабо-

ток работника зависит от количества и качества изготовленной продукции или объема вы-

полненных работ.  

 

50.  Дополните________________________  – это форма оплаты труда, применяемая 

при возможности или нецелесообразности установления количественных параметров тру-

да, зависит от количества отработанного времени и уровня квалификации работника. 

 

51.  В процессе материального производство затрачиваются следующие виды труда 

(выберите несколько правильных вариантов ответа): 

а) живой труд; 

б) человеческий труд; 

в) овеществленный труд; 

г) планируемый объем работы. 

 

52.  Издержки предприятий составляют: 

а) совокупность затрат живого и овеществленного труда; 

б) совокупность затрат живого труда и материальных средств на производство и ре-

ализацию продукции; 

в) сумму затрат живого, прошлого и овеществленного труда; 

г) сумму затрат живого, человеческого и овеществленного труда; 

д) все ответы верны. 

 

53.  Дополните________________________  – это денежное выражение издержек на 

производство и реализацию единицы продукции; часть стоимости, выражающая затраты 

предприятия на израсходованные средства производства и оплату труда. 

 

54.  Себестоимость продукции сельскохозяйственных предприятий складывается из 

следующих затрат (выберите несколько правильных вариантов ответа): 

а) на машины, механизмы и другие основные фонды; 

б) материальные и трудовые ресурсы; 

в) расходы на реализацию продукции; 

г) обязательные платежи, налоги, страховка, проценты; 

д) все ответы верны. 

 

55.  Величина прошлого труда, потребленного в процессе производства, как прави-

ло: 

а) равна издержкам включенным в себестоимость продукции; 

б) больше учитываемых издержек, включенных в себестоимость продукции; 

в) меньше учитываемых издержек, включенных в себестоимость продукции; 

д) приемлемы все варианты ответов. 

 

56.  Цель учета себестоимости продукции (работ и услуг): 

а) своевременное, полное и достоверное отражение фактических затрат; 

б) исчисление себестоимости каждого отдельного вида продукции; 

в) контроль за использованием материальных ресурсов;  

г) контроль за использованием трудовых ресурсов; 

д) все варианты ответов верны.  
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57.  Классификация затрат в составе себестоимости может быть представлена: 

а) простые и комплексные; 

б) основные и накладные; 

в) прямые и косвенные; 

г) постоянные и переменные; 

д) все ответы верны. 

 

58. Доходы от основной деятельности предприятия включают: 

а) выручку от реализации продукции (выполненных работ, оказанных услуг); 

б) результат от реализации ценных бумаг; 

в) финансовый результат от продажи внеоборотных активов. 

 

59. Показатель качества продукции – это: 

а) способность удовлетворять человеческие потребности; 

б) объективная особенность, которая проявляется при создании и использовании 

продукции; 

в) совокупность всех свойств, которыми обладает продукция. 

 

60. Какие показатели качества характеризуют свойство продукции, определяющие 

основные функции, для выполнения которых она предназначена, и обусловливающие об-

ласть ее применения: 

а) безопасности; 

б) назначения; 

в) экологичности; 

г) надежности. 

 

61. Какие показатели качества характеризуют систему "человек-машина-среда": 

а) надежности; 

б) сиандартизации и унификации; 

в) эргономичности. 

 

62. Какие показатели качества характеризуют свойство продукции выполнять основ-

ные функции в течении заданного периода времени: 

 а) безопасности; 

б) назначения; 

в) экологичности; 

г) надежности 

 

63. Организационно-правовые формы предприятий - это(выберите несколько пра-

вильных вариантов ответа): 

а) государственное унитарное предприятие; 

б) малое предприятие; 

в) совместное предприятие; 

г) открытое акционерное общество. 

 

64. Участники полного товарищества по его обязательствам несут ответственность: 

а)  всем принадлежащим им имуществом ; 

б) в пределах стоимости внесенных ими вкладов; 

в)  в пределах стоимости принадлежащих им акций (паев). 

г) все ответы верны 
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65. Участники общества с ограниченной ответственностью по его обязательствам 

несут ответственность: 

а)  всем принадлежащим им имуществом ; 

б) в пределах стоимости внесенных ими вкладов; 

в)  в пределах стоимости принадлежащих им акций (паев). 

г) все ответы верны 

 

66. Высшим органом управления акционерным обществом является: 

 а) наблюдательный совет; 

 б) общее собрание акционеров; 

 в) совет директоров; 

 г) правление акционерного общества: 

 д) все ответы верны 

 

 

67. К формам концентрации производства относятся: 

а) укрупнение предприятий 

б) специализация предприятия; 

в) кооперирование; 

г) все ответы верны 

 

68. Уровень концентрации определяется: 

а) годовым выпуском продукции на одного работника; 

б) среднегодовой стоимостью основных фондов; 

в) долей крупных предприятий в общем объеме выпуска продукции по отрасли. 

г) все ответы верны 

 

 

69. В предметную специализацию включается производство: 

а) комплектующих изделий; 

б) продукции общемашиностроительного назначения; 

в) литья. 

г) все ответы верны 

 

 

70. Уровень специализации промышленных предприятий характеризуется такими 

показателями, как:  

а) уровень оптимальности объема производства однородной продукции (коэффици-

ент оптимальности) на предприятии (в цехе); 

б) удельный вес массовой и крупносерийной продукции в общем объеме производ-

ства завода, цеха; 

в) удельный вес стандартных, нормализованных и унифицированных частей в общем 

числе изготовляемых деталей и узлов; 

г) все ответы верны 
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Ответы на вопросы теста 

 

 

Номер 

теста 

Варианты ответа  Номер 

теста 

Варианты ответа 

1 д  36 г 

2 а  37 а 

3 в  38 а,б,г 

4 б  39 б 

5 г  40 а 

6 Основные фонды  41 в 

7 а,б,г  42 Персонал предприятия 

8 Первоначальная стоимость  43 б,в,д,е 

9 Восстановительная стоимость  44 а,б,г 

10 Остаточная стоимость  45 а,б,г 

11 а,в  46 а,б,г 

12 г  47 а,г 

13 амортизацией  48 Тарифная система 

14 1200 рублей  49 Сдельная 

15 а  50 Повременная 

16 а  51 а,в 

17 б  52 б 

18 в  53 Себестоимость 

19 Норма прибыли  54 д 

20 Оборотные фонды  55 а 

21 Фонды обращения  56 д 

22 б,в,г  57 д 

23 а  58 а 

24 а  59 а 

25 г  60 б 

26 б  61 в 

27 б  62 г 

28   Производственная мощность  63 а,г 

29 д  64 а 

30 д  65 б 

31 в  66 б 

32 а  67 а 

33 а  68 в 

34 г  69 а 

35 Инвестиции  70 г 
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Оценочная шкала тестов 
Оценка Процент правильных  

ответов 

Количество правильных 

ответов 

«отлично» 90-100% 23-25 

«хорошо» 75-90% 18-22 

«удовлетворительно» 55-75% 14-17 

«неудовлетворительно» менее 60% менее 14 

 

 

4.5. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Модуль 3 (Тат-3) 

 

Вариант 1 
 

1. как организовать ремонтное предприятие;  

2. что понимают под специализацией и размером предприятий;  

3. структура и оптимизация предприятий оказания инновационной и инвестиционной 

деятельности с.-х.  инновационной и инвестиционной деятельности в условиях рынка;  

4. каким образом выполняется экономическая оценка и экономическая оценка техниче-

ского сервисав ТС АПК;  

5. содержание понятия «предприятие», его основные характеристики;  

6. основы организации производственного процесса; 

7. в чем заключается техническая подготовка технического сервиса; 

8. в чем состоит экономическая оценка использования ремонтных материалов;  

9. как осуществляется экономическая оценка, нормирование и оплата труда, экономиче-

ская оценка труда и заработной платы; 

10. в чем основы планирования и экономической оценки  производственной деятельно-

сти; 

 

Вариант 2 

1. какие разделы имеет бизнес-план, как его разрабатывают; 

2.  как выполнить экономическая оценкаинженерных решений; 

3. оптимизация; экономическая оценка технического сервисаи реализации  инновацион-

ной и инвестиционной деятельности;  

4. как спланировать материально-техническое обеспечение; 

5.  в суть и содержание планирования себестоимости  инновационной и инвестиционной 

деятельности; 

6.  как выполняется экономическая оценка и анализ показателей финансовой деятельно-

сти предприятий;  

7.  как выполнить оптимизацию загрузки производственных мощностей и трудовых ре-

сурсов;  

8.  Как оценить эффективность технического сервиса;  

9.  управление производством – структура и методы управления; 

10.  Какая используется информация и как ведется делопроизводство; 

11.  Как управлять трудовым коллективом;  

12.  Как производится учет и финансы, система отчетности.  
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Вариант 4 

1. Маркетинговая среда организации. 

2. Стратегическое и текущее экономическая оценка  в системе маркетинге.  

3. Цикличность и сезонность рынка. 

4. Ценовые стратегии предприятия. 

5. Стимулирование сбыта. 

6. Принципы и задачи маркетингового исследования. 

 

Вариант 5 

1. Современные концепции маркетинга.  

2. Общие понятия о плане и бюджете маркетинга. 

3. Понятие и признаки сегментации рынка. 

4. Товар и его коммерческие характеристики. 

5. Задачи и свойства маркетингового контроля. 

6. Методика проведения маркетингового исследования. 

 

Вариант 6 

1. Основные методы маркетинговой деятельности. 

2. Комплекс маркетинга. 

3. Методы сегментации рынка. 

4. Позиционирование товара на рынке. 

5. Виды маркетингового контроля. 

6. Содержание понятия «международный маркетинг». 

 

 

Вариант 7 

1. Основные виды и объекты маркетинга. 

2. Задачи, методы и составные элементы исследования рынка. 

3. Целевой сегмент рынка и критерии его выделения. 

4. Жизненный цикл товара и характеристика его стадий. 

5. Контроллинг в системе маркетинга. 

6. Инструменты международного маркетинга. 

 

Вариант 8 

1. Виды маркетинга в зависимости от видов спроса. 

2. Цели и методы экономической оценки  рыночной конъюнктуры. 

3. Виды цен и особенности их применения. 

4. Марка товара и марочная политика. 

5. Общие понятия об организации маркетинговой деятельности на предприятии. 

6. Специфика маркетинговой деятельности на внутренних и внешних рынках. 
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4.6. СПИСОК ВОПРОСОВ К  ЗАЧЕТУ 

 

 
1. Предмет дисциплины «Экономическая оценка инвестиций в технический  сервис 

ТС АПК». 

2. Задачи дисциплины «Экономическая оценка инвестиций в технический  сервис 

АПК». 

3. Метод дисциплины «Экономическая оценка инвестиций в технический  сервис 

ТС АПК». 

4. Закономерности экономической оценки сельскохозяйственного технического 

сервиса: закон относительных наименьших; закон совокупного действия факто-

ров роста; закон динамического (подвижного) равновесия. 

5. Закономерности экономической оценки сельскохозяйственного технического 

сервиса: закон возрастающего технического сервиса; естественно-исторические 

закономерности. 

6. Закономерности экономической оценки сельскохозяйственного технического 

сервиса: технические и технологические закономерности; организационные за-

кономерности. 

7. Закономерности экономической оценки сельскохозяйственного технического 

сервиса: экономические и социальные закономерности; экологические законо-

мерности. 

8. Принципы экономической оценки сельскохозяйственного технического сервиса: 

обеспечение экономической эффективности технического сервиса; децентрали-

зация управления; учет и соблюдение права собственности. 

9. Принципы экономической оценки сельскохозяйственного технического сервиса: 

материальная заинтересованность и ответственность работников; плановость ор-

ганизации технического сервиса; сбалансированность факторов технического 

сервиса; комплексность и интеграция; динамичность; ограничение разнообразия. 

10. Внешние и внутренние условия реализация принципов экономической оценки  

сельскохозяйственного технического сервиса. 

11. Сущность и классификация организационных форм и предприятий и особенно-

сти экономической оценки их технического сервиса. 

12.  Учет  форм собственности  и организационно-правовых форм  предприятий при 

экономической оценке их технического сервиса. 

13. Ремонтно-технические предприятия - коммерческие и некоммерческие организа-

ции: особенности экономической оценки их технического сервиса. 

14. Ремонтно-технические предприятия  - хозяйственные товарищества и общества: 

особенности экономической оценки их технического сервиса. 

15. Ремонтно-технические предприятия - общество с ограниченной ответственно-

стью и общество с дополнительной ответственностью: особенности экономиче-

ской оценки их технического сервиса. 

16. Основные признаки предпринимательской деятельности в ремонтно-технической 

отрасли. 

17.  Организационно-правовые формы сельского предпринимательства. 

18. Особенности юридического статуса хозяйственных обществ в ремонтно-

технической отрасли. 

19.  Экономическая оценка агрохолдингов и продовольственных корпораций. 

20.  Финансово-экономические аспекты деятельности  ООО. 

21.  Финансово-экономические аспекты деятельности  акционерных обществ. 

22.  Формируемые при создании хозяйственных обществ  сведения. 

23.  Экономическая оценка и формирование земельных угодий. 
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24.  Состав земель. Категории земель. Собственность на землю граждан и юридических 

лиц. Аренда земель. 

25.  Экономическая оценка предоставления земель. Права собственника земельных 

участков. Использование земель сельскохозяйственного назначения.  

26.  Понятие и классификация основных фондов. Воспроизводство основных фондов. 

Эффективность использования основных фондов. 

27. Состав и структура оборотных средств. Эффективность использования оборотных 

средств. Перечислите основные пути повышения эффективности использования 

оборотных фондов. 

28.  Понятие и экономическое содержание специализации технического сервиса. Клас-

сификация отраслей.Уровень и формы специализации.  

29.  Факторы специализации. Принципы специализации и сочетание отраслей. 

30.  Концентрация технического сервисаи размеры предприятий. Обоснование рацио-

нального сочетания отраслей на предприятии. 

31.  Экономическая оценка и экономическая оценка технического сервиса в АПК: ос-

новные характеристики и классификация предприятий. 

32.   Экономическая оценка технического сервиса в АПК: основы организации произ-

водственного процесса; техническая подготовка технического сервиса.  

33.  Экономическая оценка использования сельскохозяйственного ремонтных материа-

лов. 

34.  Экономическая оценка нормирования и оплаты груда. 

35.  Экономическая оценка оказания инновационной и инвестиционной деятельности 

сельскохозяйственной  инновационной и инвестиционной деятельности: состояние 

и перспективы  развития ремонтно-технической промышленности. 

36.    Экономическая оценка оказания инновационной и инвестиционной деятельности 

сельскохозяйственной  инновационной и инвестиционной деятельности: экономи-

ческая оценка убоя скота, первичной обработки туш и оказания инновационной и 

инвестиционной деятельности мяса; экономическая оценка первичной обработки и 

оказания инновационной и инвестиционной деятельности молока; экономическая 

оценка оказания инновационной и инвестиционной деятельности зерна. 

37.  Организационная структура предприятий по оказанию инновационной и инвести-

ционной деятельности в условиях рынка: общие подходы к экономической оценке. 

38.  Организационная структура предприятий по оказанию инновационной и инвести-

ционной деятельности в условиях рынка и еѐ оптимизация: факторы, влияющие на 

производственную структуру предприятия; типы организации технического серви-

са на предприятии. 

39.  Внутрихозяйственное экономическая оценка: перспективные планы; план органи-

зационно-хозяйственного устройства; план социального развития сельского произ-

водственного коллектива; годовой производственно-финансовый план.  

40.  Бизнес-план предприятия:  задачи, назначение, принципы, состав, структура, функ-

ции.  

41.  Основы планирования и прогнозирования  производственной деятельности перера-

батывающего предприятия: сущность, методология и методы, экономическая оцен-

ка.  

42.  Основы экономической оценки  хозяйственной деятельности предприятий: понятие, 

значение, методы и методики, функции, принципы,  

43.  Способы измерения факторов в анализе хозяйственной деятельности. Анализ и  оп-

тимизация инженерных решений.  

44.  Экономическая оценка реализации  инновационной и инвестиционной деятельно-

сти: план сбыта, ассортимент и качество. 

45. Процесс управления: особенности экономической оценки. 

46. Процесс управления: последствия делегирования и централизации решений; риск 



 

33 

 

33 

при принятии решений.  

47.  Процесс управления: экономические методы управления; организационно –

распорядительные методы управления; мотивация исполнителя; процесс формиро-

вания управленческих кадров. 

48.  Содержание работы руководителя,  основные виды управления, стили управления и 

их классификация. 

49.  Эффективность стилей управления и «заповеди делового человека».  

50.  Теория и практика управления конфликтами в трудовом коллективе предприятия.  

51.  Понятие и виды контроля.  

52.  Управление предприятием: типовые организационные структуры,   

53.   Роль в управлении системы прогнозов и планов предприятия: методы разработки и 

объекты прогнозов на уровне предприятия (фирмы); экстраполяционное прогнози-

рование; роль нормативов в планировании; комплексный подход к разработке про-

изводственной программы предприятия.  

54.  Роль в управлении оперативного планирования технического сервиса(ОПП); схема 

движения складских запасов; календарно-плановые нормативы; способы расчета 

партий; нормативы заделов незавершенного технического сервисаи их расчет. Дис-

петчирование технического сервиса.  

55.  Методы управления предприятием в условиях нестабильного рынка:  схема страте-

гического планирования, схема  управления путем ранжирования задач. 

56. Методы управления предприятием в условиях нестабильного рынка:   учет слабых 

сигналов, выбор стратегической позиции и стратегической зоны хозяйствования.   

57.  Методы управления предприятием в условиях нестабильного рынка:  факторы кон-

курентного успеха, таблицы принятия решений, матрица Хофера, понятие  о синер-

гизме стратегической зоны хозяйствования.  

58.  Теория и практика обеспечения качества  инновационной и инвестиционной дея-

тельности: понятие, алгоритм расчета комплексного показателя качества, «петля 

качества», базы для сравнения уровня качества,  

59.  Теория и практика обеспечения качества  инновационной и инвестиционной дея-

тельности: экономическая оценка службы контроля на предприятии, виды техниче-

ского контроля, статистические методы управления качеством и карта статистиче-

ского контроля.   
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

Авторы Наименование Год 

и  

место 

издания 

Используется 

При изучении 

разделов 

Семестр Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На
1
 

кафедре 

1 * Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной 

деятельности предприя-

тий АПК 

М.: Инфра-

М,  2013. 

№1,2,3 3 http://www.biblioclub.ru«

Университетская биб-

лиотека онлайн» 

 

 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

Авторы Наименование Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр Количество 

экземпляров 

 

В 

библ. 

На 

Каф.
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 *Валуев Н.В., Куроч-

кин В.Н.   

Экономический анализ  проекта  

участка ремонта узлов или восста-

новления деталей.  

 

– Зерноград: 

АЧГАА, 

2014. 

№1,2,3 3 45                                   5 

                                                 
1
 В электронном виде на носителе CD 

2
 В электронном виде на носителе СD 

http://www.biblioclub.ru/
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2 1. *Под ред. Волкова 

О.И. 

Экономика предприятия (фирмы): 

Практикум 

М.: ИН-

ФРА-М 

2014 

№1,2,3 3 2 1 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы 

 

1 Business Process Management Initiative – http://www.bpmi.org 

2 E-  MANAGEMENT - www.e- management.ru 

3 Enterprise Innovation – http://www.enterpriseinnovation.net 

4 Forbes – http://www.forbes.com 

5 http://Минобрнауки.рф/ 

6 Public.Ru -  публичная интернет- библиотека - www.public.ru 

7 The New Economy – http://www.theneweconomy.com 

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

9 Библиотека менеджмента - www.manage.nm.ru 

10 Библиотека по экономике - www.economicus.narod.ru 

11 Бизнес в сетях - www.ukl.newmail.ru 

12 Бизнес- сервер ИКС МИР - www.icsmir.ru 

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

14 Государственный университет Высшая школа экономики - www.economy.gov.ru 

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

16 Журнал «Новая экономика» – http://www.neweconomics.ru 

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

18 Инновационный портал «Качество 21 век» – http://www.quality21.ru 

19 Каталог электронных книг - www.e- knigi.narod.ru 

20 Корпоративное управление -  ИФРУ - www.ismn.ru 

21 Корпоративный менеджмент – www.cfin.ru 

22 Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru 

23 Креативная экономика. - http://www.creativeconomy.ru 

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

25 Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации – 

www.economy.gov.ru 

26 Правительство РФ – http://government.ru 

27 Развитие бизнеса – http://www.devbusiness.ru 

28 Развитие Бизнеса.РУ - www.e- training.ru 

29 Региональная экономика - www.regionaleconomy.boom.ru 

30 РосБизнесКонсалтинг. - http://www.drbc.ru 

31 Российский ресурсный центр учебных кейсов 

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

33 РУБРИКОН -  энциклопедии - www.rubricon.ru 

34 Список электронных библиотек - www.moldsat.md 

35 СПС Гарант 

36 СПС Консультант 

37 Университетская библиотека онлайн – www.biblioclub.ru 

38 Университетская информационная система- www.uis.ru 

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

40 Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru 

41 Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕ-

НЕДЖМЕНТ – учебные материалы - www.ecsocman.edu.ru 

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

43 ЭБС «Университетская библиотека онлайн. - http://www.biblioclub.com 

44 Экономика. Социология. Менеджмент. Образовательный портал – учебные мате-

риалы – http://www.ecsocman.edu.ru 

45 Экономический портал – http://institutiones.com 

46 Экономический портал – instituiones.com 

http://e-management.newmail.ru/
http://www.e-management.newmail.ru/
http://www.public.ru/main.asp
http://www.public.ru/
http://www.theneweconomy.com/
http://www.manage.nm.ru/
http://economosus.narod.ru/
http://www.economicus.narod.ru/
http://www.ukl.newmail.ru/1/mhl.htm
http://www.ukl.newmail.ru/
http://www.icsmir.ru/
http://www.icsmir.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://e-knigi.narod.ru/index.htm
http://www.e-knigi.narod.ru/
http://www.ismm.ru/corp/papers.htm
http://www.ismn.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.e-training.ru/development/busplanning.htm
http://www.e-training.ru/
http://regionaleconomy.boom.ru/rus.html
http://www.regionaleconomy.boom.ru/
http://www.rubricon.ru/qe.asp?qtype=7&id=0&srubr=4765
http://www.rubricon.ru/
http://www.moldsat.md/~melnic/spisok.htm
http://www.moldsat.md/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.biblioclub.com/
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47 Электронная библиотека- www.lib.ru 

48 Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в академии – 

ФГБОУ ВПО АЧГАА 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование 

модуля учебной  

дисциплины 

Наимено-

вание 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидете-

льства) 

Срок дей-

ствия  Расчет-

ная 

Обучаю-

щая 

Кон-

троли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Системные 

методы эконо-

мической оцен-

ки  и прогнози-

рование эконо-

мических эф-

фектов 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 

Х Х V8311445 

30 июня 2017  

22. Методы эко-

номической 

оценки  и про-

гнозирование 

экономических 

эффектов 

 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 

Х Х V8311445 

30 июня 2017  

3  Анализ и про-

гнозирование 

экономических 

эффектов  

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 

Х Х V8311445 

30 июня 2017  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lib.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семест-

ра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1, 2 

Решение прак-

тических задач. 

Разбор практи-

ческих ситуаций 

2. *Под ред. 

Волкова О.И. 

Экономика 

предприятия 

(фирмы): Прак-

тикум 

М.: ИНФРА-М 

2014 

2 1, 2 

Работа с учебной 

и методической 

литературой 

*Под ред. проф. 

Волкова О.И. 

Экономика фир-

мы: Учебник 

СПб: Питер, 

2013 

3 1, 2 

Работа с учебной 

и методической 

литературой 

* Савицкая Г.В. Анализ хозяй-

ственной дея-

тельности пред-

приятий АПК 

М.: Юрайт, 

2013 

4 1, 2 

Работа с учебной 

и методической 

литературой 

* Савицкая Г.В. Анализ хозяй-

ственной дея-

тельности пред-

приятий АПК 

М.: Юрайт, 

2013 

5 1, 2 

Решение прак-

тических задач. 

Разбор практи-

ческих ситуаций 

3. *Под ред. 

Волкова О.И. 

Экономика 

предприятия 

(фирмы): Прак-

тикум 

М.: ИНФРА-М 

2014 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ (МОДУЛЯ) 

 

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

лекционные аудитории2-378, 2-451 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

видеопроектор, компьютер, переносной экран в лекционных аудиториях, ноутбук 

 

 

 



 

40 

 

40 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНИЧЕСКИЙ  СЕРВИС АПК 

И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В АПК 
 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20______/20_____ учебный год. Протокол № ____   заседания кафедры  

от «_____» _______________20___ г. 

 

Ведущий преподаватель 
 

Зав. кафедрой 

 

 

 

 

одобрена на 20______/20_____ учебный год. Протокол № ____   заседания кафедры  

от «_____» _______________20___ г. 

 

Ведущий преподаватель 
 

Зав. кафедрой 

 

 

 

 
одобрена на 20______/20_____ учебный год. Протокол № ____   заседания кафедры  

от «_____» _______________20___ г. 

 

Ведущий преподаватель 
 

Зав. кафедрой 

 

 

 

 

одобрена на 20______/20_____ учебный год. Протокол № ____   заседания кафедры  

от «_____» _______________20___ г. 

 

Ведущий преподаватель 
 

Зав. кафедрой 


