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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Аннотация дисциплины 

«Экономическая оценка деятельности в расследовании ДТП» 

По направлению подготовки 190700.62 «Технология транспортных 

процессов» (по профилю «Расследование и экспертиза ДТП») 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный и социально-экономический (ГСЭ). Вариативная часть 

(Б1.В.ДВ.1). 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете 

ТОГУ кафедрой ЭАТ. 

Цель дисциплины – дать систему теоретических знаний о законах и 

закономерностях использования производственных ресурсов, формирования 

издержек, цен с учетом отраслевой специфики и формирование 

комплексного подхода к эффективной организации расследования и 

экспертизы ДТП в процессе решения проблем повышения безопасности 

дорожного движения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

сущностью и особенностями экономической оценки деятельности по 

обеспечению БДД; формированием инвестиционных проектов, методикой 

экономической оценки инвестиций; определением капитальных затрат на 

проектно-изыскательские работы; составлением смет на проведение 

строительных работ, работ, связанных с устранением последствий ДТП; 

определением внутритранспортного и внетранспортного эффектов с учетом 

фактора времени, особенностями оценки эффективности проектов с учетом 

факторов риска и неопределенности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

– умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5);  



– использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, способен анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы (ОК-9);  

– способен выявлять приоритеты решения транспортных задач с 

учетом показателей экономической эффективности и экологической 

безопасности (ПК-16); 

– способен к работе в составе коллектива исполнителей по реализации 

УР в области организации производства и труда, организации работы по 

повышению научно-технических знаний работников (ПК-28);  

– способен к оценке затрат и результатов деятельности транспортной 

организации (ПК-33). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции,  

практические занятия,  

семинары, 

самостоятельная работа студента, 

курсовая работа, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 216 часов. 

Аудиторные занятия (78 часов), из них: 

Лекционные занятия (34 часов), в том числе в интерактивной форме 6 

часов; 

Практические занятия (44 часов), в том числе в интерактивной форме 7 

часа; 

Самостоятельной работы студента (104 часов)  

Экзамен – 7 семестр. 

Курсовая работа – 8 семестр 

 



2. Цели и задачи изучаемой дисциплины 

      Дисциплина «Экономическая оценка деятельности в расследовании 

ДТП» является основной в цикле дисциплин экономической подготовки 

специалиста по расследованию и экспертизе ДТП. 

Цель изучения дисциплины «Экономическая оценка деятельности в 

расследовании ДТП» – дать систему теоретических знаний о законах и 

закономерностях использования производственных ресурсов, формирования 

издержек, цен с учетом отраслевой специфики и формирование 

комплексного подхода к эффективной организации расследования и 

экспертизы ДТП в процессе решения проблем повышения безопасности 

дорожного движения. 

Курс базируется на изученных бакалаврами таких учебных дисциплин 

как «Статистика на автомобильном транспорте», «Экономика», «Экономика 

отрасли», «Экономика труда» и др. Содержание курса раскрывается на 

основе действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, 

норм международного права, решений и документов федеральных и 

региональных регулирующих транспортных органов, с учетом современных 

научных тенденций в области транспортной логистики. 

Задачи изучения дисциплины: обеспечить уровень теоретических знаний, 

практических навыков и умений, необходимых для решения реальных 

производственных и исследовательских задач в области организации 

расследования и экспертизы ДТП.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Экономическая оценка деятельности 

в расследовании ДТП» студент должен: 

знать: 

– состав и свойства производственных ресурсов, используемых в 

процессе обеспечения безопасности дорожного движения; 

– закономерности движения капитала, его состав, структуру, методы 

перенесения стоимости капитала на себестоимость выполняемых работ по 



обеспечению БДД; 

– законы и закономерности формирования издержек на выполняемые 

работы по обеспечению БДД; 

– методы расчета цены ремонта автомобилей, попавших в ДТП; 

– методы оценки социально-экономического ущерба ДТП.  

уметь: 

– определить цену и себестоимость ремонта автомобилей; 

– оптимизировать издержки на выполняемые работы по обеспечению 

БДД; 

– рассчитать потребность в производственном капитале и его структуру; 

– произвести расчет экономической эффективности принимаемых 

решений; 

– выполнить анализ структуры затрат и выполнение плановых 

показателей по снижению аварийности. 

должен иметь представление о:  

– устройстве, типаже и теоретических основах расчета конструкций 

транспортных средств; 

– основах технической эксплуатации транспортных средств; 

– теории транспортного процесса; 

– организации дорожного движения; 

– основах налогового законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы 

Наименование 

По учебным планам основной 
траектории обучения 

С максимальной 
трудоёмкостью 

БТТП 

С минимальной 
трудоёмкостью 

БТТПу 

Общая трудоёмкость дисциплины 

зач.единицы 

часы 

 
 
6 

216 

 
 
6 

216 

Изучается в семестрах 7 7 

Вид итогового контроля по семестрам   
зачет   

экзамен 7 7 
Курсовой проект   (КП)   
Курсовая работа   (КР) 8 8 

Вид итогового контроля 
самостоятельной работы без 

отчетностей 
Расчетно-графические работы (РГР) 

  

Реферат   (РФ)   
Домашние задания   (ДЗ)   

Аудиторные занятия (час.):   

всего 78/13 78/13 
В том числе:                      лекции     (Л) 34/6 34/6 

Лабораторные работы   (ЛР)   
Практические занятия   (ПЗ) 44/7 44/7 

Самостоятельная работа (час.):   
общий объем часов   (С2) 138 138 

В том числе      на подготовку  к лекциям 34 34 
на подготовку   к лабораторным работам   
на подготовку  к практическим занятиям 51 51 

на выполнение    КП 36 36 
на выполнение    КР   
на выполнение РГР    

на написание   РФ   
 на выполнение  ДЗ   

на экзаменационную сессию 17 17 

 

 

 



5. Содержание дисциплины 

Тематический план лекционных занятий 

Тема 1 Сущность и особенности экономической оценки деятельности по 

обеспечению БДД. – 4 часа. 

 

Тема 2 Анализ действующего отечественного и зарубежного аппарата 

оценки эффективности систем обеспечения безопасности дорожного 

движения. – 3 часа, в интерактивной форме – 2 часа. 

 

Тема 3 Анализ применяемых методов экономической оценки обеспечения 

безопасности дорожного движения. – 3 часа. 

 

Тема 4. Системный поход к экономической оценке деятельности 

по расследованию ДТП. – 5 часа. 

 

Тема 5. Основные понятия инвестиционной деятельности. – 4 часа. 

Экономический смысл инвестиций, инвестиционной деятельности, 

инвестиционной сферы. Виды инвестиций. Источники финансирования 

инвестиций. 

 

Тема 6. Определение размера инвестиций (капитальных вложений). 

– 4 часа, в интерактивной форме – 2 часа. 

 

Тема 7. Критерии и методы оценки экономической эффективности 

инвестиций. – 4 часа. 

Основания для решения задач, возникающих в инвестиционной сфере. 

Основные принципы определения эффективности инвестиционных проектов. 

Схема оценки эффективности инвестиционного проекта. Система 

показателей для оценки эффективности инвестиционного проекта. 

Измерение стоимостной оценки проекта. Продолжительность расчетного 



периода. Состав затрат проекта. Результаты (эффекты) проекта. Порядок 

определения народнохозяйственной эффективности инвестиционного 

проекта. Соизмерение разновременных показателей.  

 

Тема 8. Оценка транспортных средств, попавших в ДТП. – 6 часа. 

Организация экспертной и оценочной деятельности. Общие 

принципы оценки транспортных средств. Осмотр транспортных 

средств. Определение износа транспортных средств и их 

комплектующих. Определение стоимости транспортных средств. 

Определение стоимости ремонта транспортных средств.  

Определение утраты товарной стоимости. Особенности расчета 

восстановительных расходов при определении размера страховой выплаты в 

рамках ОСГО.  

 

Тема 9. Практика оценки и анализа влияния уровня аварийности на 

социально-экономическую ситуацию в регионе. – 3 часа, в интерактивной 

форме – 2 часа. 

 

Итого – 34 часов лекций, в том числе в интерактивной форме –6 часа. 

 

Таблица 2 – Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

№ 
Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ 

КП 
(КР) РГР ДЗ РФ С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Сущность и особенности 

экономической оценки деятельности 

по обеспечению БДД. 

*       * 

2. Анализ действующего 

отечественного и зарубежного 

аппарата оценки эффективности 

систем обеспечения безопасности 

дорожного движения. В 
интерактивной форме – 2 часа. 

*  *     * 

3. Анализ применяемых методов *       * 



№ 
Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ 

КП 
(КР) РГР ДЗ РФ С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

экономической оценки обеспечения 

безопасности дорожного движения 
4. 

Системный поход к экономической 

оценке деятельности по 

расследованию ДТП 

*       * 

5. Основные понятия 

инвестиционной деятельности 
*       * 

6. Определение размера инвестиций 

(капитальных вложений). В 
интерактивной форме – 2 часа. 

*  *     * 

7. Критерии и методы оценки 

экономической эффективности 

инвестиций 

*  *     * 

8. Оценка транспортных средств, 

попавших в ДТП  
*  *     * 

9. Практика оценки и анализа влияния 

уровня аварийности на социально-

экономическую ситуацию в регионе. 

В интерактивной форме – 2 часа. 

*  *     * 

 

6. Практические занятия 

1.6.1 Практические занятия (7 семестр) 

Занятие 1 Оценка эффективности системы ОБДД 

Исполнение. Задача решается на фактических данных функционирования 

СОБДД Российской Федерации (федеральный, региональный и местный 

уровни). По окончанию занятий студент представляет решение задачи с 

кратким заключением о проделанной работе. 

Время решения задач – 3 часа, в интерактивной форме – 1 часа. 

 

Занятие 2 Критерии и методы оценки экономической эффективности 

инвестиций 

Исполнение. Решение задачи осуществляется на базе выданных исходных 

статистических данных.  

Время решения задачи – 4 часов, в интерактивной форме – 1 часа. 



Занятие 3 Оценка транспортных средств, попавших в ДТП. 

Исполнение. Студенты получают фактические статистические данные по 

ДТП г. Хабаровска. По окончанию занятий представляют отчет о решении 

задач. 

Время решения задач – 7 часов, интерактивной форме – 1 часа. 

 

Занятие 4 Оценка и анализ влияния уровня аварийности на социально-

экономическую ситуацию в регионе и Российской Федерации. 

Исполнение. Задача решается на фактических данных функционирования 

СОБДД Российской Федерации (федеральный, региональный и местный 

уровни). По окончанию занятий представляет решение задачи с кратким 

заключением о проделанной работе. 

Время решения задач – 3 часов. 

 

Время решения задач в 7 семестре – 17 часов, в том числе в 

интерактивной форме  – 3 часов. 

 

Таблица 3 – Практические занятия и их взаимосвязь с содержанием 

лекционного курса 

№ 

п/п 

№ разделов 

по 

содержанию 

Тема практических занятий 

1 1,2,3,4 Оценка эффективности системы ОБДД 

2 5,6,7 Критерии и методы оценки экономической 

эффективности инвестиций 

3 8,9 Оценка транспортных средств, попавших в ДТП. 

4 5,6,7,8,9 Оценка и анализ влияния уровня аварийности на 

социально-экономическую ситуацию в регионе и 

Российской Федерации. 

 

1.6.2 Практические занятия (8 семестр) 

Занятие 1. Определение физического износа автомобиля. 

Исполнение. Решение задачи осуществляется на базе выданных исходных 



статистических данных.  

Время решения задачи – 3 часа, в интерактивной форме – 1 час. 

 

Занятие 2. Расчет остаточной стоимости автомобиля. 

Исполнение. Решение задачи осуществляется на базе выданных исходных 

статистических данных.  

Время решения задачи – 2 часа. 

 

Занятие 3. Расчет стоимости ремонтных работ автомобиля. 

Исполнение. Решение задачи осуществляется на базе выданных исходных 

статистических данных.  

Время решения задачи – 3 часа, в интерактивной форме – 1 час. 

 

Занятие 4. Определение утраты товарной стоимости автомобиля. 

Исполнение. Решение задачи осуществляется на базе выданных исходных 

статистических данных.  

Время решения задачи – 3 часа. 

 

Занятие 5. Определение социально-экономического ущерба от ДТП. 

Исполнение. Решение задачи осуществляется на базе выданных исходных 

статистических данных.  

Время решения задачи – 6 часов, в интерактивной форме – 1 час. 

 

Занятие 6. Определение организационно-технических мероприятий 

снижения аварийности. 

Исполнение. Решение задачи осуществляется на базе выданных исходных 

статистических данных.  

Время решения задачи – 5 часов. 

 



Занятие 7. Расчет годового экономического эффекта от реализации 

мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. 

Исполнение. Решение задачи осуществляется на базе выданных исходных 

статистических данных.  

Время решения задачи – 5 часов, в интерактивной форме – 1 час. 

Итого 8 семестр – 27 часов, в том числе в интерактивной форме  – 4 

часов. 

7. Курсовая работа 

Тема курсовой работы. Экономическая эффективность повышения БДД. 

Цель. Определение социально-экономического ущерба от ДТП  

Задача. В процессе изучения дисциплины студенты должны научиться 

использовать системный подход в расследовании произошедшего ДТП и 

определении потерь реальной экономики предприятия и в целом региона. 

Содержание: 

Введение 

1. Исходные данные. 

2. Теоретическая часть. Основные направления обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

3. Практическая часть. Расчет социально-экономического ущерба от ДТП. 

Заключение 

Библиографический список. 

Перечень вопросов теоретической части:  

1. Система управления БДД. 

2. Организационные основы управления БДД. 

3. Оценка состояния и анализ БДД. 

4. Основные проблемы повышения БДД. 

5. факторы, влияющие на БДД. 

6. Классификация и анализ ДТП. 

7. Конструктивная безопасность транспортных средств. 



8. Организация работы по обеспечению БДД в автотранспортной 

организации. 

9. Методы организации дорожного движения. 

10. Конституционно-правовая основа обеспечения БДД. 

11. Место и роль транспорта в социально-экономическом развитии 

Российской Федерации. Современное состояние и проблемы развития 

транспорта. 

12. Прогнозные качественные и количественные параметры развития 

транспортной системы России до 2030 г. 

13. Результаты реализации федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в России». 

14. Система автоматического контроля соблюдения ПДД. 

Перечень вопросов практической части курсовой работы для 

студентов профиля «Расследование и экспертиза ДТП»: 

1. Определение утраты товарной стоимости автомобиля. 

2. Определение физического износа автомобиля. 

3. Расчет остаточной стоимости автомобиля. 

4. Расчет стоимости ремонтных работ автомобиля. 

5. Определение стоимости мероприятий по повышению безопасности 

дорожного движения. 

6. Определение социально-экономического ущерба от ДТП. 

7. Расчет годового экономического эффекта от реализации мероприятий 

по повышению безопасности дорожного движения. 

Решение вопросов курсовой работы увязывается с конкретным видом 

ДТП населенного пункта Хабаровского края. Исходные данные 

представлены в таблице 4. Вариант курсовой работы выбирается по 

последней цифре номера зачетной книжки. 

 

 

 



Таблица 4 

№ 

вариа

- 

нта 

Населенный 

пункт 

Вид 

столкно-

вения 
Марки 

автомобилей  

В результате ДТП  

погибших, 

чел. 

раненных, 

чел. 

материальные 

потери 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г. Хабаровск лобовое     

2 г. Вяземск боковое     

3 
п. 

Переясловка 
заднее     

4 г. Бикин боковое     

5 

г. 

Комсомольск-

на-Амуре 
лобовое     

6 г. Амурск лобовое     

7 г. Охотск заднее     

8 

г. 

Николаевск-

на-Амуре 
заднее     

9 п. Ванино лобовое     

0 
г. Советская 

Гавань 
боковое     

Последовательность расчетов и заполнение граф 4, 5, 6 и 7 определяются 

преподавателем на консультациях.  

Примерный объем задания 30 – 40 страниц печатного текста со схемами и 

таблицами.  Время выполнения – 36 часов.  

8. Контроль знаний студентов 

Входной контроль – контроль остаточных знаний студентов проводится 

на первом практическом занятии в виде вопросов по основным темам тех 

дисциплин, на которых базируется изучение дисциплины. 

Текущий контроль проводится по результатам выполнения практической 

работы. 

Выходной контроль проводится при проведении зачетного занятия. 

Проверяется объем знаний теоретических вопросов, качество решения 

задач на практических занятиях и выполнение домашнего задания. 

Перечень вопросов выходного контроля: 

1. Перечислите показатели оценки безопасности ДД. 

2. Что понимается под тяжестью последствий ДТП? 

3. Назовите основные проблемы повышения БДД. 



4. Объясните термин «система». 

5. Из каких подсистем состоит система обеспечения БДД. 

6. Что понимается под системой управления БДД? 

7. Должно ли государство вмешиваться в решение комплексной 

проблемы БДД? 

8. Как можно обосновать необходимость повышения общественных 

благ? 

9. Какие экономические агенты взаимодействуют в экономике 

государства? 

10. В чем заключается стратегическая цель повышения БДД? 

11. Что такое эффект и эффективность? 

12. В чем заключаются основные условия обеспечения БДД? 

13. Какие программы на уровне государства  и регионов затрагивают 

решение комплексной проблемы  БДД? 

14. Что понимается под располагаемыми ресурсами? 

15. Кто отвечает в регионе за формулирование основных 

организационно-технических мероприятий по снижению аварийности? 

16. Что такое инвестиции? Что такое капитальные вложения? 

17. Что такое смета? 

18. Что включает в себя прямые затраты в общей стоимости? 

19. Что такое накладные расходы и для чего они используются? 

20. Назовите основные источники финансирования инвестиций. 

21. Являются ли инвестиции, вкладываемые в основной капитал, 

фактором экономического роста? 

22. Какие трудности возникают при расчете экономической 

эффективности внедряемых организационно-технических мероприятий 

повышения БДД? 

23. Что понимается под социально-экономическим ущербом? 

24. В чем суть «предотвращенного ущерба»? 



25. В чем заключается оптимальность получения экономической 

эффективности повышения БДД? 

26. Кто имеет право заниматься оценкой транспортного средства? 

27. От чего зависит рыночная стоимость транспортного средства? 

28. Для чего проводят осмотр транспортного средства? 

29. Как определяется износ транспортного средства? 

30. Как определяют стоимость транспортного средства на вторичном 

рынке? 

31. Как определяют стоимость ремонта транспортного средства? 

32. Как рассчитывается УТС транспортного средства? 

33. Каковы особенности расчета восстановительных расходов при 

определении размера выплат в рамках ОСАГО? 

 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Теория и практика управления безопасность дорожного движения: 

факторы методы, инструменты: учеб. пособие / В. В. Карева, П. П. 

Володькин. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2007. – 155 с. 

2. Управление в сфере обеспечения безопасности дорожного движения: 

учебное пособие / В. В. Карева, П. П. Володькин., В. Ф. Карев – Хабаровск: 

Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2013. – 137 с. 

3. Аксенов В.А., Попова Е.В., Дивочкин О.А. Экономическая 

эффективность рациональной организации дорожного движения. - М.: 

Трансп., 1987. -128  с. 

Дополнительная литература: 

1. О безопасности дорожного движения.  Закон РФ №   196-ФЗ от 

10.12.95г. // Собрание Законодательства РФ, 1995 г., №50.  

2. Кодекс РФ об административных: правонарушениях от 30.12.2001 г., 

№195-Ф3. // Российская газета 3256 от 31.12.2001 г. 



3. О федеральной целевой программе "Повышение безопасности 

дорожного движения в России: Постановление Правительства РФ от 7 июня 

1996 г., № 653. 

4. Положение о ГИБДД МВД РФ. Утв. Указом Президента РФ от 

15.06.98 г. №711 // Собрание законодательства РФ 1998 № 25. 

5. Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств: Федеральный закон РФ от 25.04.2002 г. № 40 

// Собрание законодательства РФ от 06.05.2002, № 18. 

6. Методика оценки и расчета нормативов социально-экономического 

ущерба от ДТП. Гос.научн.-исслед.ин-т автомобил.трансп. /НИИАТ/. - М.: 

2000. -35 с. 

7. Методические рекомендации по оценке эффективности 

инвестиционных проектов. Утв. 21.06.99. Минэкономика, Минфином   и 

Госстроем   РФ. -М..: Экономика, 2000. -с. 

 

10. Материально – техническое обеспечение дисциплины 

Для решения практических задач студенты используют зал курсового и 

дипломного проектирования кафедры ЭАТ, оснащенный персональными 

компьютерами в количестве 14 ед., ксероксом, принтером, плоттером и 

сканером.  

Для написания теоретической части контрольной работы и подготовки к 

практическим занятиям студенты используют методический кабинет 

кафедры ЭАТ и ТЭРА. 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

На основании программы кафедры «ЭАТ» разработана рабочая учебная 

программа дисциплины с учетом фактического числа часов, отведенных на 

ее изучение. В рабочей программе предусмотрено изучение тех вопросов, 

раздела курса «Экономическая оценка деятельности в расследовании ДТП», 

которые определяются профилем подготовки 190700.62 – БТТП РиЭ. 



Практические занятия и самостоятельная работа нацелены на 

формирование навыков в области экономической оценки деятельности в 

расследовании ДТП. При этом самостоятельная работа студентов (изучение 

теоретического курса по литературе, домашнее задание и контрольные 

работы) должна обеспечивать выработку способностей творческого подхода 

к решению задач в области экономической оценки последствий ДТП и 

работы со справочной и учебной литературой. 

Базовыми для дисциплины являются курсы «Экономика», «Экономика 

труда», «Экономика отрасли», «Статистика на транспорте» и др. 

Знания и навыки, получаемые при изучении дисциплины 

«Экономическая оценка деятельности в расследовании ДТП», широко 

применяются студентами при выполнении выпускной квалификационной 

работы.  

Программа рассчитана на 216 часов. 

Программа составлена в соответствии с государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования по 

подготовке бакалавров по направлению190700.62 – «Технология 

транспортных процессов» профиля «Расследование и экспертиза ДТП». 

 

12. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки реализация компетентностного подхода предусматривается 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебного курса 

предполагаются встречи с представителями государственных и 

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 



определяется главной целью (миссией) программы, особенностью 

контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом 

в учебном процессе они должны составлять не менее 20 % аудиторных 

занятий (определяется  требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). 

 

13. Словарь терминов и персоналий 

А 

Анализ – расчленение, разложение изучаемого объекта на части, 

элементы, на внутренние, присущие этому объекту составляющие. 

Аналогия – прием теоретического исследования, основанный на 

переносе свойств с известного объекта на неизвестный. 

Ассортимент – перечень наименований выпускаемой предприятием 

продукции с указанием ее выпуска по каждому виду. 

Аудит – независимое рассмотрение специально назначенным аудитором 

финансовых отчетов предприятия и выражение мнения о них при 

соблюдении правил, установленных законом. 

Б 

Баланс – основной документ бухгалтерского учета, в котором сведены 

остатки по счетам учета (активов и пассивов в денежной оценке) на начало и 

конец отчетного периода.  

Бизнес-единица – отдельно управляемое подразделение комплекса, 

юридически самостоятельное или несамостоятельное, полностью или 

частично экономически обособленное, ответственное за всю свою 

деятельность, необходимую для осуществления функций, возложенных на 

него в комплексе. 

Бухгалтерский учет – упорядоченная система сбора, регистрации и 

обобщения информации в денежном выражении об имуществе, 

обязательствах организации и их движении путем сплошного, непрерывного 

и документального наблюдения всех хозяйственных операций. 

 



В 

Валовая (бухгалтерская) прибыль – прибыль, равная разнице между 

совокупной выручкой от продажи товаров (или услуг) и внешними 

затратами, связанными с их производством и реализацией. 

Валовой доход – показатель суммарного дохода предприятия по итогам 

года от всех видов его экономической деятельности, состоит из валовой 

выручки от реализованных товаров (услуг) и сальдо платежного баланса, 

учитывающего внереализационную деятельность предприятия. 

Вероятность – возможность получения определенного результата. 

Г 

Гибкость – способность предприятия в кратчайшие сроки производить 

объем новой продукции, необходимый для получения максимального 

результата, при минимуме изменений в структуре основных 

производственных фондов. 

Государственное регулирование – законодательно оформленная 

система целенаправленного воздействия государства на функционирующую 

экономику в целях обеспечения определенных процессов, изменений 

экономических явлений или их связей. 

Д 

Диверсификация – метод, направленный на снижение риска путем 

распределения его между несколькими рисковыми товарами таким образом, 

что повышение риска от покупки (или продажи) одного означает снижение 

риска от покупки (или продажи) другого; стратегическая ориентация на 

создание многопрофильного производства. 

Дисконт – сумма процента, удерживаемая банком при погашении 

векселя.  

Дисконтирование – приведение экономических показателей (выручки, 

затрат) будущих лет к сегодняшней ценности. 

Дисперсия – средневзвешенная величина квадратов отклонений 

действительных результатов от ожидаемых.  



Добавленная стоимость – прирост стоимости, создаваемый на 

предприятии в процессе производства продукции, выполнения работ, 

оказания услуг.  

Ж 

Жизненный цикл товара – протекающий во времени процесс развития 

продаж товара (продукции, работ, услуг) и получения прибыли 

З 

Запасы – часть оборотных средств в виде денежных, материальных или 

нематериальных ценностей. 

Затраты – все, что производитель (фирма) расходует в целях достижения 

необходимого результата. 

И 

Издержки – затраты фирмы на производство и реализацию продукции в 

данном периоде.  

Износ – а) физический – утрата средствами труда своей потребительской 

стоимости, в результате чего они становятся непригодными для дальнейшего 

использования; б) моральный – обесценивание основного капитала 

вследствие появления более современного оборудования, обладающего 

лучшими технико-экономическими характеристиками, (аналогичное 

оборудование становится дешевле и/или появляется более производительное 

оборудование).  

Инвестирование – процесс пополнения и увеличения капитальных 

фондов, приток нового капитала в фирму в данном году.  

Инфляция – обесценивание денег, проявляющееся, в общем, и 

неравномерном росте цен на товары и услуги. 

К 

Капитал – ресурсы, которые могут быть получены в процессе 

производства и используемые для производства товаров и услуг. 

Л 

Ликвидность – способность активов обращаться в наличные денежные 



средства. 

М 

Материалоемкость – показатель, равный фактическим материальным 

затратам предприятия, приходящимся на 1 руб. товарной продукции. 

Материалоотдача – показатель, обратный материалоемкости. 

Метод – способ применения совокупности познавательных средств. 

Миссия – понятие, раскрывающее смысл существования и 

определяющее, в общем, сферу деятельности предприятия. 

Модель – упрощенная картина действительности, абстрактная 

теоретическая конструкция, логическая структура которой определяется как 

свойствами объекта, так и целями, характером исследования. 

Н 

Наблюдение – первая стадия всякого статистического исследования, 

представляющая собой научно организованный по единой программе учет 

фактов, характеризующих производственные процессы, и сбор полученных 

на основе этого учета массовых данных. 

Номенклатура – перечень наименований изделий, выпускаемых 

предприятием, и их кодов, установленных для соответствующих видов 

продукции в общероссийском классификаторе промышленной продукции. 

Норма амортизации – часть стоимости основного капитала, подлежащая 

списанию в текущем году. 

О 

Оборачиваемость оборотных средств – относительный показатель, 

характеризующий эффективность использования оборотных средств. 

Отклонение – разница между фактическим результатом и ожидаемым. 

Отток – уменьшение суммы оборотного капитала за счет закупок сырья и 

материалов, приобретения объектов основных средств, выплаты заработной 

платы, уплаты процентов за кредиты, увеличение резерва по сомнительным 

долгам, списания запасов товарно-материальных ценностей как потерь, 

начислений на заработную плату. 



Отчетность – организационная форма, при которой единицы наблюдения 

представляют сведения о деятельности предприятия в виде формуляров 

регламентированного образца. 

Отчетный период – определенный период в деятельности предприятия, 

по результатам которого составляются основные документы финансовой 

отчетности. 

П 

Переменные затраты – затраты, которые изменяются с изменение 

объема выпуска продукции. 

Период – отрезок времени, в течение которого все факты производства 

могут быть разделены на постоянные и переменные, и только объем 

переменного фактора может меняться. 

Период окупаемости – время, необходимое для того, чтобы сумма, 

инвестирования в тот или иной проект, полностью вернулась за счет средств, 

полученных в результате основной деятельности по данному проекту. 

Потребности – внутренние мотивы, побуждающие к экономической 

деятельности. 

Приемы – способы анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

Приток – увеличение суммы оборотного капитала за счет реализации 

товаров, реализации имущества, исполнения услуг, роста дебиторской 

задолжности, продажи акций и облигаций и т. д. 

Продукт – изделие, получаемое из исходного сырья и материалов таким 

технологическим способом, в результате которого свойства исходного 

материала полностью исчезают. 

Р 

Реальная ставка процента – ставка процента, скорректированная на 

инфляцию, т. е. выраженная в неизменных ценах. 

Рентабельность – относительный показатель эффективности 

производства, выражающий степень доходности выпускаемой продукции. 

 



С 

Сравнение – метод, определяющий сходство и различие явлений и 

процессов. 

Средний доход – доход, приходящийся на единицу проданного блага. 

Т 

Текучесть кадров – излишний оборот рабочей силы. 

У 

Убытки – суммы утраченных по различным причинам активов. 

Услуга – результат экономической деятельности, при которой не 

меняется натурально-вещественная форма продукта. 

Учетная ставка – процентная ставка, устанавливаемая Центральным 

банком при предоставлении кредитов коммерческим банкам. 

Ф 

Факторы производства – вид ресурсов, без которых производство 

экономических благ невозможно. 

Факторный анализ – методика, включающая в себя единые методы 

измерения факторных показателей. 

Х 

Хронометраж – одна из специальных форм организации наблюдения. 

Ц 

Цена – количество денег, уплачиваемое и получаемое за единицу товара 

или услуги. 

Чистая дисконтированная (приведенная) ценность – разница между 

дисконтированной стоимостью суммы ожидаемых в будущем размеров 

чистого дохода и дисконтированной стоимость инвестиций. 

Э 

Эффективность – понятие, характеризующее соотношение объема 

произведенных экономических благ и количества ресурсов (затрат). 

 

 



14. Содержание дисциплины 

Таблица 1 – Тематический план лекционных занятий 

№ 

темы 

Раздел (тема) дисциплины Объем часов  

ТТП (РиЭ) 

1 Сущность и особенности экономической 

оценки деятельности по обеспечению БДД. 

4 

2 Анализ действующего отечественного и 

зарубежного аппарата оценки 

эффективности систем обеспечения 

безопасности дорожного движения 

3/2 

3 Анализ применяемых методов 

экономической оценки обеспечения 

безопасности дорожного движения 

3 

4 
Системный поход к экономической оценке 

деятельности по расследованию ДТП 

3 

5 Основные понятия инвестиционной 

деятельности 

4 

6 Определение размера инвестиций 

(капитальных вложений) 

4/2 

7 Критерии и методы оценки 

экономической эффективности 

инвестиций 

4 

8 Экономическая оценка транспортных 

средств, попавших в ДТП  

6 

9 Практика оценки и анализа влияния уровня 

аварийности на социально-экономическую 

ситуацию в регионе.  

3/2 

 Итого 34/6 

 

Таблица 2 – Тематический план практических занятий  

№ 

темы 

№ разделов по 

содержанию 
Раздел (тема) занятия Объем часов 

ТТП (РиЭ) 

1 1,2,3,4 Оценка эффективности 

системы ОБДД  

3/1 

2 5,6,7 Критерии и методы оценки 

экономической 

эффективности инвестиций  

4/1 

3 8,9 Экономическая оценка 

транспортных средств, 

попавших в ДТП  

7/1 



4 5,6,7,8,9 Оценка и анализ влияния 

уровня аварийности на 

социально-экономическую 

ситуацию в регионе и 

Российской Федерации  

3 

Итого 17/3 

 

Таблица 2 (8 семестр) – Тематический план практических занятий  

№ 

темы 

№ разделов по 

содержанию 
Раздел (тема) занятия Объем часов 

ТТП (РиЭ) 

1  Определение физического 

износа автомобиля. 

3/1 

2  Расчет остаточной стоимости 

автомобиля. 

2 

3  Расчет стоимости ремонтных 

работ автомобиля. 

3/1 

4  Определение утраты 

товарной стоимости 

автомобиля. 

3 

5  Определение социально-

экономического ущерба от 

ДТП. 

6/1 

6  Определение 

организационно-технических 

мероприятий снижения 

аварийности. 

5 

7  Расчет годового 

экономического эффекта от 

реализации мероприятий по 

повышению безопасности 

дорожного движения. 

5/1 

  Итого 27/4 

 

 

 



ПЛАН-ГРАФИК 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

По дисциплине ___ «Экономическая оценка деятельности в расследовании ДТП»__________ 

 

Институт (факультет) __________ТЭФ_____________  специальность _______190700.62 РиЭ__________________ 

 

Семестр_______7________                                           часов в неделю (л-лр-пз/фкт-с2-ргр) 2-0-1  

                                                                                                                                                           5 
Распределение часов учебного плана Объем дом. 

заданий 

Распределение нормативного времени самостоятельной работы студентов по 

неделям семестра 

Вид 

занятий 

Ауди- 

торные 

С2 

Всего  

В том числе Стра

- 

ниц 

текс

та 

Черте 

жей 

А4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1
 

1
2
 

1
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1
4
 

1
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1
6
 

1
7
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я 
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а 
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и
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Лекции 34 51 34  17   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

Практ. 

занятия 
17 34 34     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

КП, КР, 

РГР, РФ 
               

 
         

Итого 51 85 68  17   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  

 

Лектор _____________________ Карев В. Ф. 

 



ПЛАН-ГРАФИК 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

По дисциплине ___ «Экономическая оценка деятельности в расследовании ДТП»__________ 

 

Институт (факультет) __________ТЭФ_____________  специальность _______190700.62 РиЭ__________________ 

 

Семестр_______8________                                           часов в неделю (л-лр-пз/фкт-с2-ргр) 0-0-3 

                                                                                                                                                          6 
Распределение часов учебного плана Объем дом. 

заданий 

Распределение нормативного времени самостоятельной работы студентов по 

неделям семестра 

Вид 

занятий 

Ауди- 

торные 

С2 

Всего  

В том числе Стра

- 

ниц 

текс

та 

Черте 

жей 

А4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
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зу

ч
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о
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ы
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и

я 

Н
а 
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и
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Лекции                
 

         

Практ. 

занятия 
27 17      2 2 2 2 2 2 2 2 1          

КП, КР, 

РГР, РФ 
 36  36    4 4 4 4 4 4 4 4 4          

Итого 27 53  36    6 6 6 6 6 6 6 6 5          

 

Лектор _____________________ Карев В. Ф. 

 


