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1 ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1  Аннотация учебной дисциплины 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный и социально-экономический (ГСЭ). Базовая часть (ГСЭ.Б.5) 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете 

ТОГУ кафедрой ЭАТ. 

Цель дисциплины – дать систему теоретических знаний о законах и 

закономерностях использования производственных ресурсов, оборота 

стоимости ресурсов в производственном процессе, воспроизводстве 

производственного капитала, закономерностях формирования затрат.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

оценкой производственных и непроизводственных затрат, организацией 

эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, технико-

экономическим анализом деятельности АТП.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

– способен находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);  

– умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5);  

– стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6);  

Профессиональные компетенции (ПК): 

расчётно-проектная деятельность:  

– умеет проводить технико-экономический анализ, комплексно 

обосновывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности 

сокращения цикла выполнения работ, оказывать содействие подготовке 



процесса их выполнения и обеспечению необходимыми техническими 

данными, материалами, оборудованием (ПК-4); 

производственно-технологическая деятельность:  

– умеет выполнять работы в области производственной деятельности по 

информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и 

управления производством, метрологическому обеспечению и техническому 

контролю (ПК-l1);  

организационно-управленческая деятельность:  

– способен к работе в составе коллектива исполнителей в области 

реализации управленческих решений по организации производства и труда, 

организации работы по повышению научно-технических знаний работников 

ПК-24);  

– готов к проведению в составе коллектива исполнителей технико-

экономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ 

(ПК-27); 

– способен в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и 

результатов деятельности эксплуатационной организации (ПК-30);  

сервисно-эксплуатационная деятельность:  

– владеет знаниями экономических законов, действующих на 

предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применением в 

условиях рыночного хозяйства страны (ПК-34).  

Перечень образовательных технологий: 

Лекции,  

практические занятия,  

самостоятельная работа студента, 

семинары, 

консультации, 

тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 



144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 7 часа; 

Самостоятельной работы студента (90 часов)  

Экзамен – 5 семестр 

 

1.2 Цели и задачи изучаемой дисциплины 

Дисциплина «Экономика предприятия» является базовой в цикле 

дисциплин экономической подготовки специалиста по организации перевозок и 

управлению на транспорте. 

Цель изучения дисциплины «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ» – 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 

процесса перевозок, технического обслуживания и ремонта подвижного 

состава.  

Задачи изучения дисциплины: обеспечить уровень теоретических знаний, 

практических навыков и умений, необходимых для решения реальных 

производственных и исследовательских задач в области организации перевозок 

и  управления на транспорте. 

 

1.3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ » студент 

должен: 

знать: 

–состав и свойства производственных ресурсов, используемых в отрасли; 

–закономерности движения капитала, его состав, структуру, методы 

перенесения стоимости капитала на себестоимость продукции; 



–законы и закономерности формирования издержек на перевозки грузов и 

пассажиров; 

– методы расчета цены перевозок; 

- методы оценки эффективности деятельности предприятия, капитала;  

уметь: 

–определить цену и себестоимость перевозок; 

–разработать систему организации и оплаты труда водителей; 

–оптимизировать издержки на перевозки; 

– рассчитать потребность в производственном капитале и его структуру; 

- произвести расчет экономической эффективности принимаемых решений; 

- выполнить анализ структуры затрат и доходов. 

должен иметь представление о:  

– устройстве, типаже и теоретических основах расчета конструкций 

транспортных средств; 

– основах технической эксплуатации транспортных средств; 

– теории транспортного процесса; 

– организации перевозок грузов и пассажиров; 

– основах налогового законодательства. 

 

1.3 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы 

Наименование 

По учебным планам основной 
траектории обучения 

С максимальной 
трудоёмкостью 

БЭТМ (ААХ,АС) 

С минимальной 
трудоёмкостью 

 

Общая трудоёмкость дисциплины 

зач.единицы 

часы 

 
 
4 

144 

 

Изучается в семестрах 5  

Вид итогового контроля по семестрам   
зачет   



Наименование 

По учебным планам основной 
траектории обучения 

С максимальной 
трудоёмкостью 

БЭТМ (ААХ,АС) 

С минимальной 
трудоёмкостью 

 

экзамен 5  
Курсовой проект   (КП)   
Курсовая работа   (КР)   

Вид итогового контроля 
самостоятельной работы без 

отчетностей 
Расчетно-графические работы (РГР) 

  

Реферат   (РФ)   
Домашние задания   (ДЗ)   

Аудиторные занятия (час.):   

всего 54  
В том числе:                      лекции     (Л) 18  

Лабораторные работы   (ЛР) 36  
Практические занятия   (ПЗ)   

Самостоятельная работа (час.):   
общий объем часов   (С2) 90  

В том числе      на подготовку  к лекциям 18  
на подготовку   к лабораторным работам   
на подготовку  к практическим занятиям 36  

на выполнение    КП   
на выполнение    КР   
на выполнение РГР    

на написание   РФ   
 на выполнение  ДЗ   

на экзаменационную сессию 36  

 

1.4 Содержание дисциплины 

 

Тематический план лекционных занятий 

Тема 1. Введение.  

Предмет и задачи курса. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами 

Основные и дополнительные литературные источники. Справочная и 

нормативная литература, заводские сайты производителей автомобильной 

техники. Транспортная работа, транспортная продукция, транспортная услуга. 

Показатели транспортной услуги. Методы приведения показателей 

транспортной услуги в сопоставимый вид. Финансовые показатели: выручка, 



себестоимость, текущие затраты; прибыль: балансовая, валовая, 

налогооблагаемая, чистая. Методы расчета и области применения финансовых 

показателей. Понятие эффекта и эффективности. 

Тема 2. Производственные ресурсы. (интерактивная форма) 

Характеристика производственных ресурсов. Производственный процесс. 

Производственный цикл. Состав производственного процесса. Движение 

стоимости производственных ресурсов в производственном процессе. Перенос 

стоимости производственных ресурсов на стоимость продукции. Особенности 

производственного процесса и формирования затрат на автомобильном 

транспорте. 

Тема 3. Основной капитал, основные фонды. 

Понятие капитала. Капитал финансовый и производственный. Источники 

формирования производственного капитала: капитал собственный и заемный. 

Вложенный капитал. Капитал основной и оборотный, характеристика их 

экономической сущности. Экономическая сущность основных фондов.  

Группировка основных фондов для целей учета. Классификация основных 

фондов: производственные и непроизводственные, активные и пассивные. Роль 

активной и пассивной частей основных фондов в производственном процессе.  

Оценка основных фондов. Оценка основных фондов в натуральных 

измерителях. Стоимостная оценка: первоначальная балансовая стоимость, 

экономический износ, остаточная стоимость, ликвидационная стоимость, 

рыночная стоимость, среднегодовая стоимость. Методы расчета оценок и 

области их применения. 

Понятие инфляции. Влияние инфляции на сохранность вложенного и 

основного капитала. Инфляция и предпринимательский риск. Переоценка 

основных фондов, восстановительная стоимость. Методы переоценки основных 

фондов: индексный, прямой.  

Износ основных фондов: физический и моральный. Моральный износ 

первого и второго рода. Зависимость экономического срока службы основных 

фондов от морального износа. Моральный износ и риск потери вложенного 



капитала. 

Амортизация основных фондов. Понятие и экономическая сущность 

амортизации, ее функциональное назначение. Схема движения стоимости 

основных фондов в цикле простого воспроизводства. Влияние инфляции на 

цикл простого воспроизводства. Амортизационный период (полезный срок 

службы). Нормы амортизации, виды норм, методы расчета норм амортизации. 

Ускоренная амортизация и особенности ее применения. Действующая система 

амортизации, ее характеристика, порядок начисления амортизации. 

Амортизационный фонд и направления его использования. Амортизация как 

основной источник реинвестиций. Особенности учета и амортизации 

нематериальных активов. Особенности амортизационной политики при 

применении упрощенных режимов налогообложения. Влияние 

амортизационной политики предприятия на себестоимость.  

Показатели эффективности использования основных фондов. 

Тема 4. Оборотный капитал. Оборотные средства. 

Экономическая сущность оборотного капитала. Состав оборотного 

капитала: денежные средства, производственные запасы, незавершенное 

производство, готовая продукция, дебиторская задолженность, расходы 

будущих периодов, краткосрочные финансовые вложения. Характеристика 

элементов оборотного капитала и их роль в производственном процессе. 

Оборотные фонды и фонды обращения. Порядок отнесения на себестоимость 

стоимости потребляемых ресурсов. Методика расчета минимальной 

потребности в оборотном капитале по элементам. Эффективность 

использования оборотного капитала, показатели оценки эффективности. 

Методы повышения эффективности использования оборотного капитала. 

Зависимость финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия от 

структуры оборотного капитала. Особенности структуры оборотного капитала 

на автомобильном транспорте. 

Тема 5. Труд и заработная плата. (интерактивная форма) 

Производственный персонал автотранспортного предприятия. 



Регламентация рабочего времени согласно ТК РФ. Фонд рабочего времени 

работника. Фонд рабочего времени рабочего места. Расчет численности 

производственного персонала по категориям. Особенности организации труда 

водителей. Табельный и суммированный учет рабочего времени. Отраслевые 

особенности регулирования рабочего времени водителей. Особенности 

нормирования труда на автомобильном транспорте. Нормы времени, нормы 

выработки, сдельные расценки.  

Понятие тарифно-квалификационной системы, отраслевые тарифные 

соглашения. Тарифные коэффициенты, методы расчета тарифных 

коэффициентов. Построение тарифных сеток. Необходимость дифференциации 

оплаты труда по уровню квалификации работников. Формы и системы оплаты 

труда. Отраслевые особенности применения сдельных систем оплаты труда 

водителей. 

Фонд оплаты труда, его состав: фонд основной заработной платы, фонд 

дополнительной заработной платы. Методика начисления заработной платы 

работника. Расчет фонда оплаты труда предприятия. Расчет и порядок внесения 

НДФЛ предприятием (налоговым резидентом). Расчет отчислений по единому 

социальному налогу при различных налоговых режимах. Формирование затрат 

на оплату труда по предприятию. Источники покрытия затрат на оплату труда. 

Рациональная организация оплаты труда как один из эффективных способов 

повышения производительности труда.  

Тема 6. Себестоимость транспортной продукции (услуги). 

Понятие себестоимости продукции. Полная и удельная себестоимость, 

индивидуальная групповая, отраслевая. Область применения полной и 

удельной себестоимости. Классификация затрат: постоянные, переменные; 

основные, накладные; прямые, косвенные. Затраты на производство и 

реализацию продукции. Внереализационные затраты. Применение 

классификации затрат в планово-аналитической работе предприятия. 

Закономерности формирования затрат при перевозке грузов и пассажиров. 

Особенности классификации затрат на автомобильном транспорте.  



Группировка затрат. Калькуляция себестоимости. Статьи затрат, их 

характеристика и состав. Методы расчета затрат по статьям калькуляции. Смета 

затрат: смета затрат по налоговому учету; аналитическая смета затрат. 

Применение группировок затрат в планово – аналитической работе 

предприятия. Организация учета затрат по моделям автомобилей, номерной 

учет затрат. Особенности отражения косвенных затрат на себестоимость 

перевозок при ведении номерного учета. Отнесение косвенных затрат на 

себестоимость перевозок по системе налогового учета, недостатки этого 

метода.  

Методы оперативного расчета затрат на конкретную перевозку. Методы 

оперативного отражения инфляции в аналитической смете затрат. Нормативная 

база планирования затрат. Проблемы управления затратами на автомобильном 

транспорте. Направления и методы снижения затрат на перевозки.   

Тема 7. Цены и  транспортные тарифы. 

Понятие цены продукции. Состав цены. Уровни цен. Факторы, 

формирующие рыночные цены. Транспортные тарифы. Одноставочные и 

двуставочные тарифы. Тарифы на перевозку грузов автомобильным 

транспортом: сдельные, почасовые, покилометровые, комбинированные 

(двуставочные) почасовые. Расчетные схемы и методы расчетов тарифов на 

перевозку грузов. Методы расчета тарифа (цены) конкретной перевозки. 

Тарифы на перевозки пассажиров автомобильным транспортном. Единые и 

участковые тарифы. Расчетные схемы и методы расчетов тарифов в городских, 

пригородных и междугородных сообщениях. Преимущества и недостатки 

расчета цен на базе рентабельности продукции  и рентабельности капитала. 

Ценовая политика предприятия, ценовая конкуренция. Влияние ценовой 

политики на финансовые результаты работы предприятия. 

Тема 8. Доходы и прибыль. 

Доходы от реализации продукции. Внереализационные доходы. Балансовая 

прибыль. Валовая прибыль. Основные положения по налогообложению 

прибыли. Чистая прибыль и метод ее расчета. Направления использования 



чистой прибыли: простое воспроизводство; расширенное воспроизводство; 

выплата дивидендов; социальные программы. Основные направления 

повышения прибыльности автотранспортных предприятий: повышение 

производительности труда, увеличение интенсивности эксплуатации 

транспортных средств, оптимизация структуры подвижного состава. 

Тема 9. Инвестиции, капитальное строительство. Эффективность 

инвестиций.  

Понятие инвестиций. Понятие капитального строительства. Реконструкция, 

модернизация, капитальный ремонт, новое строительство. Экономическая 

необходимость постоянного обновления подвижного состава. Амортизация и 

прибыль как источники инвестиций. Использование краткосрочных и 

долгосрочных кредитов в процессе инвестирования. Лизинг и его сущность. 

Использование лизинга при приобретении подвижного состава. Условия и 

области эффективного применения лизинга при различных налоговых режимах. 

Сравнительная оценка схем финансирования: за счет собственных средств, с 

привлечением кредита, с использованием лизинга. 

Методы оценки эффективности инвестиций. Понятие экономического 

эффекта. Понятие экономической эффективности. Абсолютная и относительная 

экономическая эффективность. Показатели абсолютной и относительной 

эффективности и области их применения. Выбор вариантов инвестиций, 

вложений финансового капитала с использованием методов сравнительной 

эффективности. Метод приведенных затрат и области его применения.  

Дисконтирование и аннуитет, их экономическая сущность. Расчет 

приведенных денежных потоков за полезный срок службы. Расчет внутренней 

нормы доходности.  

Итого по лекции – 18 час, в т.ч. интерактивная форма – 4 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. Введение *  *      

2. Производственные ресурсы 

интерактивная форма 
*  *      

3. Основной капитал. Основные фонды *  *      

4. Оборотный капитал. Оборотные 

средства 
*  *      

5. Труд и заработная плата  

интерактивная форма 
*  *      

6. Себестоимость транспортной 

продукции (услуги) 
*  *      

7. Цены и транспортные тарифы  *        

8. Доходы и прибыль *  *      

9. Инвестиции, капитальное 

строительство. Эффективность 

инвестиций 

*  *      

 

1.5 Практические занятия 

Занятие 1 Задание: составные элементы стоимости основных фондов, 

величина экономического износа, сроки поступления и списания подвижного 

состава.  

Цель: Освоить методику расчета различных оценок основных фондов. 

Исполнение: Работа выполняется индивидуально под руководством 

преподавателя. Первая часть занятия – знакомство с методикой. Вторая часть – 

расчет примера. Третья часть – обсуждение результатов расчетов, разбор 

ошибок. Результаты отражаются в тетради для практических занятий. 

Время выполнения работы – 4 часа, в т.ч. интерактивная форма – 2 часа. 

Занятие 2 Задание: балансовая или восстановительная стоимость единицы 

основных фондов. 

Цель: Приобрести навыки работы со справочной литературой, освоить 

методику расчета нормы амортизации, освоить методику расчета суммы 

амортизации различными методами. 

Исполнение: Работа выполняется индивидуально под руководством 



преподавателя. Первая часть занятия – знакомство с методикой. Вторая часть – 

расчет примера. Третья часть – обсуждение результатов расчетов, разбор 

ошибок. Результаты отражаются в тетради для практических занятий. 

Время выполнения работы – 4 часа. 

Занятие 3 Изучение влияния метода начисления амортизации на 

себестоимость продукции. 

Задание: балансовая или остаточная стоимость единицы основных фондов, 

методы начисления амортизации, индекс инфляции, временной интервал. 

Цель: Изучить влияние метода начисления амортизации на величину 

себестоимости на реальном примере. 

Исполнение: Работа выполняется индивидуально под руководством 

преподавателя. Первая часть занятия – проработка пути решения, определение 

алгоритма. Вторая часть – расчет примера. Третья часть – проведение 

сравнительного анализа полученных результатов, разбор ошибок, обсуждение 

результатов, комментарии преподавателя. Результаты отражаются в тетради 

для практических занятий. 

Время выполнения работы – 4 часа, в т.ч. интерактивная форма – 2 часа. 

Занятие 4 Расчет потребности в активной части основных фондов. 

Задание: значения ТЭП, календарный период, наименование груза. 

Недостающая информация определяется по справочникам. 

Цель: Освоить методику расчета потребности в подвижном составе в 

натуральных и стоимостных измерителях.  

Исполнение: Работа выполняется индивидуально под руководством 

преподавателя. Первая часть занятия – проработка пути решения, определение 

алгоритма. Вторая часть – расчет примера. Третья часть – разбор ошибок, 

обсуждение результатов, комментарии преподавателя. Результаты отражаются 

в тетради для практических занятий. 

Время выполнения работы – 4 часа. 

Занятие 5 Расчет потребности в нормируемой части оборотного капитала. 

Задание: наименования элементов оборотных фондов, расход ресурсов по 



элементам за календарный период. 

Цель: Освоить методику определения минимальной величины оборотных 

средств. 

Исполнение: Работа выполняется индивидуально  под руководством 

преподавателя. Первая часть занятия – знакомство с методикой. Вторая часть – 

расчет примера. Третья часть – разбор ошибок, обсуждение результатов, 

комментарии преподавателя. Результаты отражаются в тетради для 

практических занятий. 

Время выполнения работы – 4 часа. 

Занятие 6 Расчет затрат на оплату труда: фонд оплаты труда и его 

элементы, отчисления по страховым взносам (СВ). 

Задание: значения ТЭП, календарный период месяц, часовые тарифные 

ставки, ставка СВ. 

Цель: Освоить методику расчета затрат на оплату труда 

Исполнение: Работа выполняется индивидуально под руководством 

преподавателя. Первая часть занятия – знакомство с методикой. Вторая часть – 

расчет примера. Третья часть – разбор ошибок, обсуждение результатов, 

комментарии преподавателя. Результаты отражаются в тетради для 

практических занятий. 

Время выполнения работы – 4 часа. 

Занятие 7 Расчет затрат по статьям калькуляции. 

Задание: пробег, авточасы работы, цены на ресурсы 

Цель: Освоить методики расчета затрат по статьям калькуляции, освоить 

справочно-нормативную информацию применяемую в отрасли. 

Исполнение: Работа выполняется индивидуально под руководством 

преподавателя. Первая часть занятия – знакомство с методиками и отраслевыми 

нормативами, Вторая часть – расчет примера. Третья часть – разбор ошибок, 

обсуждение результатов, комментарии преподавателя. Результаты отражаются 

в тетради для практических занятий. 

Время выполнения работы – 4 часа, в т.ч. интерактивная форма – 2 часа. 



 

Занятие 8 Расчет основных финансовых показателей предприятия. 

Задание: Объемы выполненных транспортных услуг, выраженных 

различными показателями учета, цены и удельные затраты на каждый вид 

транспортной услуги. 

Цель: Привить практические навыки расчета финансовых показателей, 

проанализировать зависимость удельных затрат от изменения 

производительности. 

Исполнение: Работа выполняется индивидуально под руководством 

преподавателя. Первая часть занятия – повторение теоретического материала 

по лекции, проработка пути решения, определение алгоритма. Вторая часть – 

расчет примера. Пример решается в три этапа: рассчитываются выручка и 

затраты, рассчитывается прибыль, выполняется анализ зависимости удельных 

затрат от расстояния перевозки при использовании различных показателей 

учета услуги. Третья часть – коллегиальное обсуждение ошибок, комментарии 

преподавателя о практике применения различных показателей учета. 

Результаты отражаются в тетради для практических занятий. 

Время выполнения работы – 4 часа. 

Занятие 9 Оценка эффективности инвестиций, расчет приведенных 

денежных потоков. 

Задание: пробег, авточасы работы,  балансовая стоимость объектов, 

доходная ставка, удельная себестоимость, учетная ставка. 

Цель: Освоить методику расчета приведенных денежных потоков, срока 

окупаемости, рентабельности. 

Исполнение: Работа выполняется индивидуально под руководством 

преподавателя. Первая часть занятия – знакомство с методиками. Вторая часть 

– расчет примера. Третья часть – разбор ошибок, обсуждение результатов, 

комментарии преподавателя. Результаты отражаются в тетради для 

практических занятий. 

Время выполнения работы – 4 часа. в т.ч. интерактивная форма – 1 час. 



Итого – 36 часов, в т.ч. интерактивная форма – 7 часов. 

 

Таблица 4 – Практические  занятия и их взаимосвязь с содержанием 

лекционного курса 

№ 

п/п 

№ разделов 

по 

содержанию 

Тема практического занятия 

1 1 Составные элементы стоимости основных фондов, 

величина экономического износа, сроки поступления и 

списания подвижного состава. интерактивная форма 

2 3 Балансовая или восстановительная стоимость единицы 

основных фондов. 

3 3 Изучение влияния метода начисления амортизации на 

себестоимость продукции. интерактивная форма 

4 3 Расчет потребности в активной части основных фондов. 

5 3 Расчет потребности в нормируемой части оборотного 

капитала. 

6 4 Расчет затрат на оплату труда: фонд оплаты труда и его 

элементы, отчисления по страховым взносам (СВ). 

7 5 Расчет затрат по статьям калькуляции. интерактивная 

форма 

8 6 Расчет основных финансовых показателей предприятия. 

9 1-9 Оценка эффективности инвестиций, расчет приведенных 

денежных потоков. интерактивная форма 

 

1.6 Контроль самостоятельной работы студентов – заочников 

Контроль самостоятельной работы студентов – заочников проводится по 

результатам выполнения контрольной работы и самостоятельного изучения 

теоретического курса. Форма контроля теоретического курса – экзамен. Форма 

контроля практических умений и навыков – защита контрольной работы.  

Тема контрольной работы: «Себестоимость работ по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту автомобилей». 

Примерный объем – 30 страниц печатного текста с таблицами. 

Последовательность расчетов и индивидуальные задания приведены в 

методических указаниях к выполнению контрольной работы для всех форм 

обучения. 



Исходные данные к выполнению контрольной работы студент принимает 

из табл. 5. Варианты выбираются по двум последним цифрам номера зачетной 

книжки. 

Если студент знает свою будущую тему ВКР и располагает 

необходимыми исходными данными для расчета себестоимости продукции, то 

по согласованию с преподавателем он может получить индивидуальное задание 

на разработку контрольной работы. 

 

                                                                                                                        Таблица 5 

Исходные данные для выполнения контрольной работы 

№ 

п/п 

Наименование 

АТП 

Наименование 

участка 

(зоны) 

Коэффициент, 

учитывающий 

долю расхода 

ремонтных 

материалов 

(запасных 

частей)  

Годовая 

трудоемкость 

работ, чел.-ч. 

Снижение 

трудоем- 

кости, % 

Годовой 

пробег 

автомоби- 

лей, тыс. 

км 

Последняя цифра номера зачетной книжки 

0 Грузовое Зона ТР 0,14 16 800  7,5 13 765 

1 Грузовое Агрегатный 0,15 14 250  8,5 12 155 

2 Пассажирское Моторный 0,18 10 480  5,0 17 406 

3 Пассажирское Зона ТР 0,14 25 430 10,0 15 688 

4 Грузовое Зона ТО-1 0,12 25 300  6,9  3 786 

5 Пассажирское Агрегатный 0,15 11850  3,4  8 448 

6 Грузовое Зона ТР 0,14 20 100 11,5 10 555 

7 Пассажирское Моторный 0,18 17 330  4,8 20 338 

8 Пассажирское Зона ТР 0,14 18 690 12,0 14 222 

9 Грузовое Зона ТО-2 0,13 26 110 12,0 18 113 

 Предпоследняя цифра номера зачетной книжки 

№ 

п/п 

Средний 

разряд работ 

Средняя 

часовая 

ставка, 

р./ч. 

Площадь 

участка 

(зоны), м2 

Высота 

участка 

(зоны), м 

Стоимость 1 м2 

производственной 

площади, р. 

Стоимость 

оборудования, 

тыс. р. 

0 3,5 40,8  72 7 25 000 680,6 

1 4,0 45,4  54 7 30 000 456,0 

2 4,2 46,7 112 7 40 000 360,8 

3 4,4 51,3 136 6 26 500 886,3 

4 3,6 54,6 100 6 36 440 618,1 

5 3,8 60,1 150 5 31 480 755,4 

6 3,9 58,3 136 5 28 500 589,1 

7 4,0 49,7  90 7 31 330 399,4 

8 4,1 41,1 124 5 42 560 428,1 



9 4,3 44,7  72 6 39 110 701,1 

 

1.7 Домашнее задание 

 

Цель. Выработка навыков самостоятельной работы по теоретическим 

вопросам дисциплины и решению практических задач по закреплению 

изученных теоретических материалов. 

Задача. Освоить методические рекомендации комплекса вопросов 

экономики транспорта. 

Содержание. Последовательность расчетов и индивидуальные задания к 

контрольной работе приведены выше в настоящей программе дисциплины (см. 

п. 1.6). 

Примерный объем задания: на решение задач – 20-25 страниц печатного 

текста. Время выполнения самостоятельной работы – 36 часов.  

 

1.7 Контроль знаний студентов 

Входной контроль – контроль остаточных знаний студентов проводится на 

практических занятиях в виде вопросов и обсуждений ответов по основным 

темам тех дисциплин, на которых базируется изучение данной дисциплины. 

Текущий контроль проводится по результатам выполнения заданий и 

ответов на вопросы на практических занятиях и выполнения курсовой работы. 

Выходной контроль проводится при проведении защиты курсовой работы и 

на экзамене. 

Проверяется объем знаний теоретических вопросов, качество выполнения 

курсовой работы. 

Перечень вопросов входного контроля: 

1. Закон спроса и предложения. 

2. Доходы и расходы. 

3. Себестоимость продукции. 

4. Прибыль предприятия. 

5. Производственные ресурсы, их характеристика. Движение стоимости 



производственных ресурсов в производственном процессе. 

6. Капитал финансовый, производственный, вложенный, основной и 

оборотный, собственный и заемный капитал. Источники формирования 

производственного капитала. 

7. Инфляция и ее влияние на деятельность предприятия. 

8. Цена продукции и факторы, влияющие на величину цен. 

9. Транспортные тарифы.  

10. Инновации и инвестиции. 

11. Абсолютная и относительная эффективность, показатели 

эффективности. 

Перечень вопросов текущего контроля: 

Первый рубежный контроль: 

1. Особенности автомобильного транспорта как отрасли материального 

производства. 

2. Роль транспорта в экономике отрасли. 

3. Место автомобильного транспорта в единой транспортной сети. 

4. Классификация предприятий по роду деятельности и их 

характеристика. 

5. Классификация предприятий в зависимости от организационно 

правовой формы. 

6. Назначение и состав основных фондов АТП. 

7. Экономическая сущность оценки, износа ОФ. 

8. Амортизация основных фондов. 

9. Воспроизводство основных фондов. 

10. Показатели состояния и использования ОФ. 

11. Пути улучшения использования ОФ. 

Второй рубежный контроль: 

1. Значение роста производительности труда. 

2. Факторы, определяющие производительность труда. 

3. Методы определения производительности труда. 



4. Производительность грузового подвижного состава. 

5. Производительность пассажирского автотранспорта. 

6. Формы и системы оплаты труда. 

7. Себестоимость перевозок. 

8. Определение себестоимости единицы продукции. 

9. Факторы, определяющие себестоимость продукции. 

10. Пути снижения себестоимости перевозок. 

Третий рубежный контроль: 

1. Значение показателя себестоимости в деятельности АТП. 

2. Сущность и структура оборотных средств. 

3. Показатели использования оборотных средств. 

4. Обращение оборотного капитала. 

5. Кадры и их состав. 

6. Определение численности работающих по категориям. 

7. Нормы времени и сдельные расценки. 

8. Группировка затрат: расходы основные и накладные, прямые и 

косвенные, постоянные и переменные. 

9. Смета затрат на производство продукции. 

10. Понятие цены, виды цен. 

11. Сущность и функции финансов. 

12. Основные финансовые показатели. 

Перечень вопросов выходного контроля 

1. Особенности автомобильного транспорта как отрасли материального 

производства. 

2. Роль транспорта в экономике отрасли. 

3. Место автомобильного транспорта в единой транспортной сети. 

4. Классификация предприятий по роду деятельности и их 

характеристика. 

5. Классификация предприятий в зависимости от организационно 

правовой формы. 



6. Назначение и состав основных фондов АТП. 

7. Экономическая сущность оценки, износа ОФ. 

8. Амортизация основных фондов. 

9. Воспроизводство основных фондов. 

10. Показатели состояния и использования ОФ. 

11. Пути улучшения использования ОФ. 

12. Значение роста производительности труда. 

13. Факторы, определяющие производительность труда. 

14. Методы определения производительности труда. 

15. Формы и системы оплаты труда. 

16. Себестоимость перевозок. 

17. Определение себестоимости единицы продукции. 

18. Факторы, определяющие себестоимость продукции. 

19. Пути снижения себестоимости продукции. 

20. Значение показателя себестоимости в деятельности АТП. 

21. Сущность и структура оборотных средств. 

22. Показатели использования оборотных средств. 

23. Обращение оборотного капитала. 

24. Кадры и их состав. 

25. Определение численности работающих по категориям. 

26. Нормы времени и сдельные расценки. 

27. Группировка затрат: расходы основные и накладные, прямые и 

косвенные, постоянные и переменные. 

28. Смета затрат на производство продукции. 

29. Понятие цены, виды цен. 

30. Сущность и функции финансов. 

31. Основные финансовые показатели. 

32. Доходы предприятия. 

33. Прибыль предприятия. 

34. Пути повышения прибыли. 



35. Общая характеристика налогов и их состав. 

36. Абсолютная и относительная эффективность, показатели 

эффективности 

37. Метод приведенных затрат и условия его применения. Приведение 

затрат в сопоставимый вид 

38. Денежные потоки за полезный срок службы. Расчет срока 

окупаемости инвестиций. 

 

1.8 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Бычков В.П. Экономика автотранспортного предприятия. Инфра – М. 

2006. – 384 с. 

2. Сербиновский Б.Ю., Нахапенко Н В. И др. Экономика предприятий 

автомобильного транспорта. – М: ИКЦ «Март» 2006. – 285с. 

3. Туревский И.С. Экономика и управление автотранспортным 

предприятием. Учеб. пособие. Москва: Высшая школа 2006. – 222 с. 

4. Улицкая И.М. Организация, нормирование и оплата труда на 

предприятиях транспорта. Учебник для вузов. М: Горячая линия – телеком, 

2005. – 385 с. 

5. Хмельницкий А.Д. Экономика и управление на грузовом 

автомобильном транспорте. – М.: Издат. центр «Академия». 2006. – 296 с. 

6. Денисов Г.Г, Мартыненко Н.Н., Мельниченко А.В., Рязанова А.В. 

Формирование затрат на автомобильном транспорте. Издание 2-е, электронное, 

дополненное и переработанное. Хабаровск 2012 

7. Налоговый кодекс РФ. Часть 2,. 2002 

8. Антонова О.В. Экономика организации (предприятия, фирмы).: учеб. 

для вузов (направ. "Экон." и экон. спец.) / Антонова О.В., Базилевич А.И., 

Горфинкель В.Я., Маслова В.М., Чернышев Б.Н., [и др.]; под ред.: Б.Н. 

Чернышева, В.Я. Горфинкеля . - Москва : Вузовский учеб., 2012 .- 535с. - ISBN 

978-5-9558-0120-9 (в пер.). 



9. Сергеев Иван Васильевич. Экономика организации (предприятия).: 

учеб. для бакалавров : учеб. пособие для вузов (спец. экон.) / Сергеев Иван 

Васильевич, Веретенникова И.И. - Москва : Юрайт, 2012 .- 671с. : ил. - ISBN 

978-5-9916-1761-1 (в пер.). 

10. Экономика предприятия (фирмы).: учебник / Горфинкель Владимир 

Яковлевич, Базилевич А.И., Бобков Л.В., Бурмистрова Л.М., [и др.]; под ред. 

В.Я. Горфинкеля. - Авт. указ. на обороте тит. л. - Москва : Проспект, 2011 .- 

640с. - ISBN 978-5-392-01457-6 (в пер.). 

11. Лопарева Альфия Мухамедовна. Экономика организации 

(предприятия).: учеб.-метод. комплекс и рабочая тетрадь / Лопарева Альфия 

Мухамедовна. - Москва : ИНФРА-М, 2011 .- 240с. : ил. - ISBN 978-5-279-03314-

0 (в пер.). 

12. Грибов Владимир Дмитриевич. Экономика предприятия сервиса.: 

учеб. пособие для вузов / Грибов Владимир Дмитриевич, Леонов А.Л. - Москва 

: КноРус, 2011 .- 280с. : ил. - ISBN 978-5-406-00907-9 (в обл.). 

13. Аксенов А.П. Экономика предприятия.: учеб. для вузов (направ. 

220700 "Организация и упр. наукоемкими производствами", спец. 220701 

"Менеджмент высоких технологий") / Аксенов А.П., Берзинь И.Э., Иванова 

Н.Ю., Карманова В.А., [и др.]; под ред. С.Г. Фалько. - Авт. указ. на обороте тит. 

л. - Москва : КноРус, 2011 .- 352с. : ил., табл. - ISBN 978-5-406-00564-4 (в пер.). 

14. Сергеев Иван Васильевич. Экономика организации (предприятия).: 

учеб. пособие для вузов (спец. экон.) / Сергеев Иван Васильевич, 

Веретенникова И.И. - Москва : Юрайт, 2011 .- 670с. : ил. - ISBN 978-5-9916-

1175-6 (в обл.). 

15. Сафронов Николай Александрович. Экономика организации 

(предприятия).: учеб. для сред. проф. образования (спец. финанс.-экон. ) / 

Сафронов Николай Александрович. - Москва : ИНФРА-М, 2011 .- 256с. : ил., 

табл. - ISBN 978-5-9776-0059-0 (в пер.). 

16. Бычков Владимир Петрович. Экономика предприятия и основы 

предпринимательства в сфере автосервисных услуг.: учебник : учеб. пособие 



для вузов (спец. "Сервис транспорт. и технолог. машин и оборуд. (автомоб. тр-

рт)", направ. "Эксплуатация назем. тр-та и транспорт. оборуд.") / Бычков 

Владимир Петрович. - Москва : ИНФРА-М, 2011 .- 400с. - ISBN 978-5-16-

004018-9 (в пер.). 

17. Коршунов Владимир Владимирович. Экономика организации 

(предприятия).: учеб. для бакалавров : учеб. для вузов (экон. направ. и спец.) / 

Коршунов Владимир Владимирович. - Библиогр.: с. 390-392. - Москва : Юрайт, 

2011 .- 392с. : табл. - ISBN 978-5-9916-1397-2 (в пер.). 

18. Бычков Владимир Петрович. Экономика автотранспортного 

предприятия.: учеб. для вузов (спец. 080502 "Экон. и упр. на предприятии тр-

та" / Бычков Владимир Петрович. - Москва : ИНФРА-М, 2010 .- 384с. - ISBN 

978-5-16-002699-2 (в пер.). 

19. Волков О.И. Экономика предприятия.: курс лекций : учеб. пособие 

для взов (направ. и спец. экон.) / Волков О.И., Скляренко В.К. - Москва : 

ИНФРА-М, 2010 .- 288с. - ISBN 978-5-16-003506-2 (в пер.). 

20. Бурдин Александр Германович. Экономика автомобильного 

транспорта.: учеб. пособие для вузов (спец. 080502 "Экон. и упр. на 

предприятии тр-та") / Бурдин Александр Германович, Грантович М.Г., 

Кононова Г.А., Плетнева Н.Г., Шульженко Т.Г.; под ред. Г.А. Кононовой. - 

Москва : Academia, 2008 .- 320с. - ISBN 978-5-7695-4598-6 (в пер.). 

21. Фролов Николай Николаевич. Экономика предприятий 

автомобильного транспорта.: учеб. пособие для вузов / Фролов Николай 

Николаевич, Напхоненко Н.В., Колоскова Л.И., Ильинова А.А. - Ростов н/Д : 

МарТ, 2008 .- 496с. : ил., табл. - ISBN 978-5-241-00910-4 (в пер.). 

22. Персианов В.А. Экономика пассажирского транспорта.: учеб. пособие 

для вузов (направ. "Менеджмент орг.") / Персианов В.А., Макарова Е.А., Забоев 

А.И., Прошкина Е.С., [и др.]; под общ. ред. В.А. Персианова. - Авт. указ. на с. 6. 

- Москва : КноРус, 2012 .- 400с. - ISBN 978-5-406-01487-5 (в пер.). 

 

 



1.9 Материально – техническое обеспечение дисциплины 

 

Для расчетов в контрольной работе и ее оформления студенты используют 

зал курсового и дипломного проектирования кафедры ЭАТ, оснащенный 

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

сканером.  

Имеется программное обеспечение. 

Методические указания имеются как на бумажных носителях в метод 

кабинете кафедр ЭАТ и ТЭРА, так и в электронном виде. 

 

1.10 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

На основании плана работы кафедры «ЭАТ» разработана программа 

дисциплины с учетом фактического числа часов, отведенных на ее изучение. В 

рабочей программе предусмотрено изучение тех разделов курса «Экономика 

предприятия», которые определяются профилем бакалавриата – «Автомобили и 

автомобильное хозяйство», «Автомобильный сервис». 

Практические занятия и контрольная работа нацелены на формирование 

практических навыков в области расчета затрат, доходов, прибыли, усвоения 

основных направлений работы предприятия по снижению затрат предприятия 

(АТП, СТО и др.). 

Самостоятельная работа студентов (контрольная работа, изучение 

теоретического курса по литературе для заочников) должна обеспечить 

выработку навыков самостоятельного творческого подхода к решению задач  

по повышению эффективности автомобильных перевозок, приобретению 

навыков работы со справочной, учебной литературой. 

Базовыми для дисциплины являются курсы «Экономика». 

В процессе самостоятельной работы над учебным материалом необходимо 

изучить либо закрепить знания основных типов и моделей транспортных 

средств, отраслевые нормативные документы, разделы налогового кодекса, 

посвященные основным видам налогов, особенности применения упрощенных 



режимов налогообложения, расчета себестоимости по отдельным статьям 

расходов. 

Особое внимание следует уделить значению амортизации, как основного 

источника инвестиций в отрасли, правильному ведению амортизационной 

плотики на предприятии..  

Программа рассчитана на 144 часа. 

Программа составлена в соответствии с государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования по 

подготовке специалистов 190600.62 – Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов: профили бакалавриата – «Автомобили и 

автомобильное хозяйство», Автомобильный сервис» 

 

1.11 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). 

 

 

 



1.12 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. 

Незавершенное производство – предметы труда, переданные в 

производственное подразделение для обработки и находящиеся до стадии ее 

завершения в этом подразделении. 

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 

Пассивы – источники финансирования и оплаты действующего капитала. 

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. 

Прибыль – разница между совокупной выручкой и совокупными 

затратами. 

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. 

Э 

Эффективность – понятие, характеризующее соотношение объема 

произведенных экономических благ и количества ресурсов, вызвавших их 

получение. 

 


