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1 Дайте классификацию стратегиям работы предприятий-изготовителей 
средств труда. 

2 Опишите динамику развития отечественного рынка машин и оборудо-
вания. 

3 Классифицируйте основные производственные фонды по видам, жиз-
ненному циклу, правам собственности, способу приобретения. 

4 Раскройте технико-экономическое содержание термина «основные 
фонды». 

5 Какие счета используются в качестве источников бухгалтерской ин-
формации для анализа основных средств? 

6 Дайте характеристику всех видов износа. 
7 Приведите причины ухудшения технических характеристик объекта 

ОПФ. 
8 Раскройте термин «функциональный (моральный) износ». 
 
 

 
 
Ответьте на вопросы теста: 
 
1. От чего зависит показатель емкость рынка? 
а) объем поставок товара на рынок местными товаропроизводителями; 
б) объем ввоза товаров; 
в) объем вывоза товаров; 
г) все вышеперечисленное. 
 
 
2. Сегментация рынка это… 
а) разовый процесс; 
б) постоянная аналитическая работа; 
в) в зависимости от условий. 
 
 
3. Как изменился объем выпуска металлорежущих станков с 1990 по 

2006 г. 
а) увеличился; 
б) уменьшился; 
в) остался постоянным. 
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4. Из скольких этапов состоит технология создания товара-новинки ? 
а) 7; 
б) 9; 
в) 12. 
 
 
5. Сколько операций включает в себя технологический процесс обработ-

ки рынка? 
а) 5; 
б) 7; 
в) 9. 
 
 
6. Чтобы проанализировать возможности рынков машин, оборудования 

либо транспорта для производителей и для покупателей, оценщик в своих 
суждениях по поводу стоимости этих видов техники должен опираться на 

а) собственный опыт; 
б) центры по обмену информацией; 
в) систему маркетинговой информации. 
 
 
7. Рынок машин, оборудования, транспорта – это 
а) взаимосвязанная система экономических механизмов, обеспечивающих 

их создание, куплю-продажу, эксплуатацию и развитие; 
б) это совокупность существующих и потенциальных покупателей и про-

давцов, товаров и услуг; 
в) и то и другое. 
 
 
8. Сколько видов спроса может быть на машины, оборудование или 

транспортные средства на рынке? 
а) 4; 
б) 6; 
в) 8. 
 
 
9. Объектами классификации в группе «Машины и оборудование» явля-

ются: 
а) каждый отдельно стоящий станок, включая фундамент и дополнитель-

ные технические приспособления к нему; 
б) каждый отдельно взятый станок. 
в) каждый отдельно стоящий станок без дополнительных технических 

приспособлений. 
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10. В «Типовом классификаторе основных фондов» определен код станка 
42305. Что означает цифры 4: 

а) класс кода; 
б) подгруппа кода; 
в) вид кода. 
 
 
11. В «общероссийском классификаторе основных фондов ОК013 – 94» 

определен код объекта оценки 142911000. Что означает цифра 14: 
а) подраздел кода; 
б) класс кода; 
в) вид кода. 
 
 
12. Идентификация объекта – это: 
а) установление соответствия между реально существующим объектом и 

сопровождающими его документами; 
б) определение технико-экономических параметров объекта оценки. 
 
 
13. Системная оценка – это 
а) оценка отдельных инвентарных единиц; 
б) оценка нескольких инвентарных единиц; 
в) оценка стоимости основных производственных фондов отдельного 

предприятия или цеха. 
 
 
14. Ухудшение технико-экономических параметров объекта, которое 

обусловлено его изнашиванием в процессе эксплуатации и под воздействием 
окружающей среды – это: 

а) физический износ; 
б) моральный износ; 
в) износ. 
 
 
15. Сколько этапов предусматривает период эксплуатации объекта? 
а) 2; 
б) 3; 
в) 4. 
Назовите эти этапы. 
 
 
16. По какому показателю на практике принято определять коэффици-

ент естественного износа? 
а) по выработанному ресурсу; 
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б) по времени эксплуатации; 
в) либо по выработанному ресурсу, либо по времени эксплуатации. 
 
 
 17. Чем обусловлен внешний износ? 
а) изнашиванием в процессе эксплуатации и под воздействием окружаю-

щей среды; 
б) негативным влиянием таких внешних факторов, как наличие инфляции 

в стране, изменения в структуре запасов, рост расценок на сырье, рабочую 
силу и коммунальные услуги, удаленность средств труда от обрабатываемого 
материала, близость к очагам загрязнения и т.д.; 

в) все вышеперечисленное. 
  
18. От чего зависит величина морального износа? 
а) первоначальная стоимость объекта 
б) восстановительная стоимость объекта 
в) все вышеперечисленное 
 
 
19 Чем оценивается время активной работы техники? 
а) выработанным ресурсом; 
б) нормативным сроком использования; 
в) все вышеперечисленное. 
 
 
20 Что такое функциональный износ? 
а) это следствие научно-технического прогресса в области создания но-

вых конструкций, технологий и материалов; 
б) это следствие научно-технического прогресса в области создания но-

вых конструкций, технологий и материалов;  
в) все вышеперечисленное. 
 
 
21 Что относится к физическому износу 2-го рода? 
а) стихийные бедствия, аварии, нарушения правил эксплуатации объекта; 
б) нормальная эксплуатация объекта;  
в) все вышеперечисленное. 
 
 

 
 
 
1. Охарактеризуйте основные стратегии работы предприятия-

производителя средств труда. 
2. Приведите пример организационной структуры информационного цен-
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тра. 
3. Что такое сегментация рынка? 
4. Рассчитайте емкость рынка конкретного вида оборудования на примере 

вашего региона. 
5. Охарактеризуйте особенности развития отечественного рынка метал-

лорежущих станков с 1989 по 2006 г. 
6. Дайте классификацию спроса на машины, оборудование или транс-

портные средства на рынке? 
7. По каким принципам выбирается целевой сегмент рынка? 
8. Охарактеризуйте стратегию работы предприятия-изготовителя средств 

труда по созданию нового изделия. 
9. Охарактеризуйте стратегию работы предприятия-изготовителя средств 

труда по производству старого продукта. 
10. Охарактеризуйте стратегию работы предприятия-изготовителя 

средств труда по способу обработки рынка. 
11. Предложите: по каким направлениям предприятия создатели Центра 

могут формировать базу данных и обмениваться информацией? 
12. Назовите используемые оценщиками основные классификаторы ос-

новных фондов? 
13. Перечислите, какое имущество входит в основные производственные 

фонды. 
14. Приведите пример бухгалтерских проводок при начислении аморти-

зации на основное средство. 
15. Дайте классификацию объектов по этапам жизненного цикла. 
16. Что понимается под термином «специализированные здания»? 
17. Где, на каком бухгалтерском счете отражаются результаты переоцен-

ки основных фондов? 
18. Перечислите основные этапы стоимостной оценки объекта. 
19. Для чего служит «Общероссийский классификатор основных фондов 

ОК 013-94»? 
20. Раскройте термин «себестоимость объекта». 
21.  Приведите основные нормативные документы, регламентирующие 

учет основных производственных фондов. 
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