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и
функционирования одного из основных звеньев рыночной системы хозяйствования.
Методические указания содержат опорный конспект лекций, материалы для
контроля знаний, а также перечень рекомендуемой литературы.
Предназначены для студентов экономических направлений и специальностей,
изучающих курс «Экономика фирмы», «Экономика предприятия», «Экономика организаций» по любому из действующих учебников, освещающих проблемы деятельности
хозяйствующих субъектов.
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ВВЕДЕНИЕ
Успешное осуществление предпринимательской деятельности в современных условиях возможно лишь при условии умелого сочетания по
крайней мере трех основных моментов: знания экономической теории, наличия конкретных экономических знаний и навыков, умения использовать
различные количественные методы для предпринимательских расчетов,
аналитических вычислений, прогнозов и т.п.
Основной целью преподавания дисциплины “Экономика фирмы” является усвоение слушателями основополагающего набора сведений в области управления хозяйственной деятельностью фирмы (предприятия), так
как на основе познания закономерностей производственного процесса появляется возможность разработать хозяйственные методы реализации
практических производственных целей. В процессе обучения осуществляется подготовка слушателей к самостоятельному принятию решений, затрагивающих различные аспекты непосредственной деятельности фирмы,
на основе овладения всем набором факторов экономической информации.
Цель методических указаний - помочь студентам, изучающим курс
«Экономика фирмы», структурировать и осмыслить теоретические знания,
самостоятельно полученные при чтении литературы и при изучении материалов других информационных источников; что должно способствовать
выработке у студентов навыков к принятию собственных решений по проблемам экономического управления в реальном секторе экономики.
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1. ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ
КУРСА «ЭКОНОМИКА ФИРМЫ»
1.1.

Предмет, метод и содержание курса

Цели и задачи курса. Предмет, объект, функции, структура и
методы. Компромиссы в экономике
Основной целью курса является рассмотрение конкретных аспектов
экономики рыночного хозяйства, т.е. получение системного, целостного
представления о фирме как основном субъекте предпринимательской деятельности в условиях рынка.
В результате изучения дисциплины студент должен: определить и
уточнить понятийный (теоретический) аппарат курса; получить прикладные знания в области развития форм и методов экономического управления фирмой; находить пути и способы эффективного решения конкретных
хозяйственных задач (методы рационального хозяйствования); выявлять
перспективы общественного развития на основе изученных теоретических
концепций.
Предмет – деятельность фирмы (предприятия), процесс разработки и
принятия хозяйственных решений.
Основными объектами изучения являются производственная деятельность фирмы (предприятия), механизмы формирования и использования основных факторов производства и экономических ресурсов.
Фирма (предприятие) функционирует в определенной предпринимательской среде. При разработке стратегии важно учитывать ее состояние,
перспективы развития, динамику, различные направления воздействия.
Успешное осуществление предпринимательской деятельности возможно лишь при условии умелого сочетания, по крайней мере, трех основных моментов: знания экономической теории, наличия конкретных экономических знаний и навыков, умения использовать различные количественные методы для предпринимательских расчетов, аналитических вычислений, прогнозов, метод сравнительного анализа, статистические, графические, вероятностные и другие методы социально-экономических наук.
Литература
1. Экономика фирмы: Учебник / Под общ.ред. Н.П.Иващенко.- М.: ИНФРА-М, 2007.- С. 5-14.
2. Зайцев Н.Л. Экономика организации: Учебник для вузов. – М.: Изд-во
«Экзамен», 2003. – с.7-18.
3. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. Н.А.Сафронова. - М.:
Юристъ, 2001. – с.18-23.
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4. Экономика предприятия (конспект лекций в схемах). - М.: Приориздат», 2003. – Вопрос 1.
5. Романенко И.В. Экономика предприятия. – М.: Финансы и статистика.
2005. – Тема 1.
1.2.

Фирма в системе национальной экономики

Сферы и подразделения экономики. Фирма (предприятие) - основное звено экономики. Предпринимательская деятельность. Юридическое лицо и ее создание. Типы и объединения предприятий. Место организации в системе рыночных отношений. Самостоятельность фирмы. Процесс воспроизводства. Внутренняя и внешняя среда фирмы.
Инфраструктура рынка
Фирма в рыночном механизме: спрос и предложение фирмы.
Экономика подразделяется на различные сферы: материальное производство и нематериальную сферу, сектор нефинансовых и финансовых
корпораций, сектор государственных учреждений и домашних хозяйств,
сектор науки и «остальной мир».
Для формирования предпринимательства необходимы определенные
условия: экономические, социальные, правовые.
Предпринимательство представляет собой инициативно самостоятельную деятельность граждан и их объединений, направленную на получение прибыли.
Фирма (предприятие) – это самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный предпринимателем или объединением предпринимателей
для производства продукции с целью удовлетворения потребностей общества и получения прибыли.
Движущая сила предпринимательского бизнеса – конкуренция. Она
стимулирует повышение качества и снижение цены продукции, применение современной техники и прогрессивных технологий, современных методов организации производства и труда.
Все разнообразие предпринимательской деятельности может быть
классифицировано по различным признакам.
1. По виду или назначению предпринимательскую деятельность можно
подразделять на производственную, коммерческую, финансовую,
консультативную.
2. По формам собственности – частная, государственная, муниципальная.
3. По количеству собственников – индивидуальная, коллективная.
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4. По организационно-правовым формам – товарищества, общества,
кооперативы.
К основным организационно-экономическим формам предпринимательства (типы объединений) можно отнести: концерны, ассоциации, консорциумы, синдикаты, картели, ФПГ, ВИК.
Экономика фирмы – это соотношение ресурсов на входе и выходе,
которое предполагает превышение доходной части над расходной.
Прибыль фирмы (предприятия) – цель функционирования и главный
результат его деятельности.
Фирма (предприятие) в своем стремлении повысить прибыль обладает четырьмя степенями относительной свободы: установлением цен; формированием затрат; выбором номенклатуры и ассортимента продукции;
формированием объемов продукции.
1.
2.
3.
4.
5.

Литература
Экономика фирмы: Учебник / Под общ.ред. Н.П.Иващенко.- М.: ИНФРА-М, 2007.- Темы 1-3
Зайцев Н.Л. Экономика организации: Учебник для вузов. – М.: Изд-во
«Экзамен», 2003. – Гл.1-3.
Экономика предприятия: Учебник / Под ред. Н.А.Сафронова. - М.:
Юристъ, 2001. – Раздел 1.
Экономика предприятия (конспект лекций в схемах). - М.: Приориздат», 2003. – Вопросы 2-4, 6-14, 17-39.
Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах) / В.К. Скляренко, В.М. Прудников, Н.Б. Акуленко, А.И. Кучеренко; Под ред. В.К.
Скляренко, В.М. Прудникова. - М.. ИНФРА-М, 2002. – Темы 1-3.
1.3.

Экономические ресурсы организации

Имущество и капитал фирмы. Понятие и состав имущества
фирмы. Капитал фирмы: собственный, заемный, уставной, основной,
оборотный. Состав и классификация основных фондов. Износ и амортизация основных фондов. Показатели использования основных фондов. Состав и классификация оборотных средств. Определение потребности организации в оборотных средствах. Анализ использования
оборотных средств.
Трудовые ресурсы фирмы Персонал фирмы: структура, показатели динамики. Производительность труда. Организация труда. Мотивация труда. Материальное стимулирование труда.
Имущество фирмы подразделяется на движимое и недвижимое и
представляется внеоборотными и оборотными активами.
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Главная составляющая внеоборотных активов – основные фонды
(ОФ). Основные производственные фонды (ОПФ), включающие здания,
сооружения, машины, оборудование и другие средства труда, участвуют в
процессе производства длительное время, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость переносится на изготавливаемый продукт
частями по мере износа.
Методы определения амортизационных отчислений: линейный (равномерный); метод уменьшения остатка; метод списания стоимости ОФ по
сумме числа лет срока полезного использования; метод списания стоимости ОФ пропорционально объему продукции.
Стоимостная оценка ОФ ведется по первоначальной, восстановительной, остаточной и балансовой стоимости.
В процессе эксплуатации ОФ подвергаются физическому и моральному износу для возмещения которого производят амортизационные отчисления, включаемые в текущие затраты (себестоимость) на выпуск продукции.
Основные показатели, характеризующие эффективность использования ОПФ: фондоотдача, фондоемкость, коэффициенты экстенсивного, интенсивного и интегрального использования машин и оборудования
Наряду с ОПФ для нормального функционирования предприятия необходимы оборотные средства, представляющие собой совокупность денежных средств, необходимых для формирования оборотных фондов и
фондов обращения.
Оборотные фонды представляют собой предметы труда, которые используются в одном производственном цикле и полностью переносят свою
стоимость на выпускаемую продукцию в этом же производственном цикле.
Процесс разработки экономически обоснованных величин оборотных средств называется нормированием оборотных средств. Нормируют
производственные запасы, незавершенное производств, остатки готовой
продукции.
Высвобождение оборотных средств достигается путем ускорения их
оборачиваемости, которые измеряются коэффициентом оборачиваемости и
длительности одного оборота (показатели эффективности использования
оборотных средств)
Все работники фирмы делятся на промышленно-производственный
персонал (ППП) и непромышленную группу. В свою очередь ППП делиться на рабочих (основные и вспомогательные), служащих и руководителей.
Для правильной организации труда и заработной платы на предприятии необходимо его нормирование, т.е. определение максимально допустимого количества времени для выполнения конкретной работы или операции. Методы нормирования труда: опытно-статистический; аналитиче-
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ский с широким использованием хронометража, фотографии рабочего дня,
выборочного метода изучения потерь рабочего времени.
Эффективность использования трудовых ресурсов представляется
критерием производительности труда. Уровень ПТ характеризуется выработкой продукции в единицу времени и трудоемкостью изготовления продукции.
Из всего разнообразия существующих систем оплаты труда (прямая
сдельная, сдельно-премиальная, косвенно-сдельная, аккордно-сдельная,
сдельно-прогрессивная, подрядная, тарифная, бестарифная, контрактная и
т.д. системы) предприниматель выбирает ту, которая в наибольшей степени соответствует конкретным условиям производства.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Литература
Экономика фирмы: Учебник / Под общ.ред. Н.П.Иващенко.- М.: ИНФРА-М, 2007.- Раздел 2.
Зайцев Н.Л. Экономика организации: Учебник для вузов. – М.: Изд-во
«Экзамен», 2003. – Гл.4-6, 8.
Экономика предприятия: Учебник / Под ред. Н.А.Сафронова. - М.:
Юристъ, 2001. – Раздел 2.
Романенко И.В. Экономика предприятия. – М.: Финансы и статистика.
2005. – Раздел 3.
Экономика предприятия (конспект лекций в схемах). - М.: Приориздат», 2003. – Вопросы 3-5,50-60, 70-73.
Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах) / В.К. Скляренко, В.М. Прудников, Н.Б. Акуленко, А.И. Кучеренко; Под ред. В.К.
Скляренко, В.М. Прудникова. - М.. ИНФРА-М, 2002. – Тема 6, 10-12.
1.4. Производственная и организационная структура фирмы

Элементы производственной структуры фирмы. Специализация.
Функциональные подразделения фирмы. Типы организации промышленного производства. Производственный процесс и принципы его организации. Производственный цикл. Экономическая безопасностью
Диверсификация, концентрация и централизация производства
Организация производственной инфраструктуры. Материальнотехническое снабжение фирмы. Система сбыта продукции.
Организационная структура управления фирмой: линейная,
функциональная, дивизионная, адаптивная.
Производство – это создание с помощью факторов производства материальных благ, обладающих заданными потребительскими свойствами.
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Общая и производственная структура фирмы должна соответствовать требования рыночной экономики с ориентацией, прежде всего, на
размеры предприятия: малые, средние, крупные.
Типы производственной структуры: предметный, технологический,
смешанный.
В структурном отношении экономика фирмы должна формироваться
как экономика отдельных цехов и подразделений. При этом цехи подразделяются на основные, вспомогательные и обслуживающие, побочные.
Типы организации производства: единичное, серийное, массовое.
Критерии эффективности структуры и организации – повышение
ПТ, снижение издержек производства, повышение качества продукции,
увеличение прибыли и рентабельности. Главная роль в повышении эффективности производства отводится новейшим технологиям.
Производственный процесс – это совокупность отдельных процессов, осуществляемых для получения конечных видов продукции необходимых для существования и развития общества.
Технологический процесс – последовательное изменение формы,
размеров, свойств предметов труда в целях получения изделия в соответствии с заданными техническими требованиями.
Организация производства – это совокупность методов, обеспечивающих наиболее целесообразное соединение и использование средств и
предметов труда, самого труда в целях эффективного ведения производственных процессов и целом предпринимательства.
Правильно организованное производство строится на принципах
специализации; пропорциональности; параллельности; непрерывности;
прямоточности; ритмичности.
Структура производственного цикла (периода времени изготовления
изделия) включает время выполнения основных, вспомогательных операций и перерывов в изготовлении изделий.
Формы организации производства: концентрация, специализация и
кооперирование, комбинирование производства.
Концентрация производства – создание и развитие крупных производств и предприятий - имеет свои преимущества и недостатки. Преимущества – возможность концентрации средств для развития производства и
социальной сферы. Недостатки - неспособность к быстрой перестройке
производства на выпуск новой продукции.
В условиях рыночной экономики особое значение приобретают подетальная и технологическая специализация на базе стандартизации и
унификации изделий.
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Комбинирование производства основано на последовательной переработке сырья, использования отходов производства, комплексной переработке сырья.
Уровень концентрации, специализации, кооперирования и комбинирования имеет определенные границы, и для определения экономической
эффективности этих форм организации промышленного производства следует проводить с ответствующие расчеты, основанные на теории «приведенных затрат».
Важным условием нормального бесперебойного хода производства
является четкая организация производственной инфраструктуры. Работы
по обслуживанию основного производства выполняются вспомогательными и обслуживающими хозяйствами: инструментальным, ремонтным,
транспортным, энергетическим, службами материально-технического
снабжения и сбыта продукции.
Маркетинг выступает в виде процесса согласования возможностей
производства и потребления. Главными инструментами маркетинга являются учет, прогнозирование спроса, анализ конъюнктуры рынка, реклама.
Реклама устанавливает контакты между производителем и потенциальным
потребителем.
Литература
1. Экономика фирмы: Учебник / Под общ.ред. Н.П.Иващенко.- М.: ИНФРА-М, 2007.- Тема 4.
2. Зайцев Н.Л. Экономика организации: Учебник для вузов. – М.: Изд-во
«Экзамен», 2003. – Гл. 9.
3. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. Н.А.Сафронова. - М.:
Юристъ, 2001. – Раздел 3.
4. Экономика предприятия (конспект лекций в схемах). - М.: Приориздат», 2003. – Вопросы 40-49,50-60, 70-73.
5. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах) / В.К. Скляренко, В.М. Прудников, Н.Б. Акуленко, А.И. Кучеренко; Под ред. В.К.
Скляренко, В.М. Прудникова. - М.. ИНФРА-М, 2002. – Темы 3-4.
1.5. Экономический механизм функционирования фирмы
Прогнозирование и планирования деятельности. Формирование и
реализации предпринимательской стратегии. План производства и
реализации продукции. Производственная программа и производственные мощности фирмы. Бизнес-план.
Издержки производства и себестоимость продукции
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Формирование цен на продукцию организации. Виды цен. Ценовая
политика. Особенности ценообразования при различных моделях рынка.
Качество и конкурентоспособность продукции: понятия и показатели.
Инновационная деятельность организации. Инвестиционная политика организации. Источники и направления использования инвестиций и инноваций.
Природоохранная деятельность организации.
Внешнеэкономическая деятельность организации.
Стратегия развития производства включает: стратегию концентрированного роста; стратегию интегрированного роста; стратегию диверсификационного роста; стратегию сокращения.
Планирование – это процесс формирования целей, определения приоритетов, средств и методов их достижения. Прогнозирование – разработка планов по достижению стратегических целей.
Обоснование планов предприятия осуществляется на основе системы
прогрессивных технико-экономических норм и нормативов. Норма – это
максимально допустимая величина абсолютного расхода фактора производства на изготовление единицы продукции. Норматив – относительная
величина, характеризующая степень использования предметов и средств
труда на единицу какого-либо параметра (площадь, объем, вес и др.)
Показатели, применяемые в планировании, подразделяются на количественные и качественные, объемные и удельные. Для исчисления показателей плана применяются натуральные, стоимостные и трудовые измерители.
Центральный раздел плана предприятия – производственная программа, основой которой служит план производства продукции в натуральном выражении.
Производственная мощность характеризуется максимальным количеством продукции соответствующего качества и ассортимента, которое
может быть произведено в единицу времени при полном использовании
ОПФ в оптимальных условиях их эксплуатации. Определяется коэффициент использования производственной мощности.
В зарубежной и отечественной практике получило широкое распространение планирование предпринимательской деятельности. Документом
для такого внутрифирменного планирования служит бизнес-план.
Издержки производства – это выраженные в денежной форме текущие затраты по производству и реализации продукции, работ, услуг. Они
подразделяются на постоянные и переменные.
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Затраты, образующие себестоимость продукции классифицируются
по экономическим элементам (смета затрат), по калькуляционным статьям
расходов (калькуляция). Важнейшими путями снижения затрат является
экономия всех видов ресурсов.
Цена – это денежное выражение стоимости единицы продукции. Цена и ценовая политика предприятия – второй после товара существенный
элемент маркетинговой деятельности. Цена товара на рынке подвергается
изменениям, прежде всего, под воздействием спроса и предложения.
Сглаживает и временно устраняет противоречия между спросом и предложением ценовая и неценовая конкуренция.
Основной метод ценообразования в России – средние издержки производства плюс прибыль.
Качество выпускаемой продукции – важнейший фактор деятельности предприятия, обеспечивающий его конкурентную способность и рост
прибыли. Работы по повышению качества продукции целесообразно проводить в рамках системного управления, который охватывает весь жизненный цикл продукции – от проектирования до потребления и утилизации.
Управление качеством продукции базируется на стандартизации, которая представляет собой нормативно-техническую основу, определяющую прогрессивные требования к продукции. Конечная оценка качества
продукции осуществляется с помощью сертификации, которая означает
испытание продукции, выдачу сертификата соответствия, маркировку продукции и контроль за состоянием последующего производства.
Инновации – это новый способ удовлетворения потребностей общества, основанный на достижениях науки и техники.
Инвестиции означают ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности в целях получения прибыли и достижения положительного социального эффекта, в т.ч. расходы на продвижение нового продукта на рынок.
Портфельные инвестиции направлены на увеличение собственного
капитала путем покупки ценных бумаг и вкладов на счета банков для получения по ним процентов.
Производственные инвестиции означают капитальные вложения –
это финансовые средства, затрачиваемые на воспроизводство основных
фондов (строительство новых, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий).
Источники финансирования инвестиций делятся на внутренние
(амортизационные отчисления, прибыль) и внешние (займы и коммерческие кредиты, субсидии, субвенции, иностранные инвестиции, привлеченные финансовые средства (продажа акций, паевых взнососв)), а также собственные (все внутренние источники, а также привлеченные средства из
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внешних) и заемные (все внешние, кроме привлеченных финансовых
средств).
Экономическая эффективность инвестиций в мероприятия НТП оценивается такими основными показателями, как чистый дисконтированный
доход, индекс доходности, внутренняя норма доходности, срок окупаемости КВ.
Основные государственные меры охраны окружающей среды: экологическая экспертиза хозяйственной деятельности фирмы; экологическая
сертификация товаров; экологические платежи, введение экологического
паспорта фирмы.
Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) предприятия – это сфера
производственно-хозяйственной деятельности, связанная с международной
производственной и научно-технической кооперацией, с экспортом и импортом товаров и услуг.
Основные виды ВЭД предприятия: внешнеторговая деятельность,
производственная кооперация, инвестиционное сотрудничество, валютные
и финансово-кредитные операции, совместное предпринимательство.
Основными формами расчета при осуществлении внешнеторговой
сделки являются: документарное инкассо, документарный аккредитив,
банковский перевод и открытый счет.
Литература
1. Экономика фирмы: Учебник / Под общ.ред. Н.П.Иващенко.- М.: ИНФРА-М, 2007.- Разделы 3-4.
2. Зайцев Н.Л. Экономика организации: Учебник для вузов. – М.: Изд-во
«Экзамен», 2003. – Гл.7, 10-12.
3. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. Н.А.Сафронова. - М.:
Юристъ, 2001. – Раздел 4.
4. Романенко И.В. Экономика предприятия. – М.: Финансы и статистика.
2005. – Раздел 2.
5. Экономика предприятия (конспект лекций в схемах). - М.: Приориздат», 2003. – Вопросы 77-79.
6. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах) / В.К. Скляренко, В.М. Прудников, Н.Б. Акуленко, А.И. Кучеренко; Под ред. В.К.
Скляренко, В.М. Прудникова. - М.. ИНФРА-М, 2002. – Темы 7-9, 13-15.
1.6. Финансовые результаты и эффективность
хозяйственной деятельности
Источники и направления использования финансовых ресурсов.
Выручка, доходы и прибыль фирмы. Методы планирования и принципы
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распределения прибыли. Взаимоотношения фирмы с институтами
финансово-кредитной системы: банками, биржами, страховыми организациями.
Нормативные правовые акты регулирования учета и учетная политика. Бухгалтерский баланс и его формы. Активы и пассивы организации. Оценка баланса и других форм отчетности. Система показателей эффективности производства и финансового состояния фирмы.
Понятие и виды риска. Факторы риска. Анализ риска. Способы снижения риска.
Основными идеями философии управления являются: ориентиры на
потребительский спрос, проведение маневренной инновационной политики, стремление к нововведениям и оправданному риску.
Финансовые ресурсы организации (предприятия) – это денежные ресурсы, находящиеся в его распоряжении. Собственные финансовые ресурсы формируются за счет уставного капитала, учредительских взносов,
амортизационных отчислений, прибыли, путем выпуска дополнительных
акций и др. Заемные средства – финансовые ресурсы сторонних организаций и физических лиц (кредиты, займы, финансовая помощь, средства от
выпуска облигаций, благотворительные взносы и т.д.)
Доход и прибыль являются итоговыми абсолютными показателями
эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия, а рентабельность - относительным показателем эффективности.
Доходы предприятия складываются из доходов от обычных видов
деятельности и прочих поступлений (операционные, внереализационные,
чрезвычайные доходы).
Прибыль по различным видам деятельности формируется как разность между доходами и расходами по этим видам деятельности.
Рентабельность определяется отношением результатов производственно-хозяйственной деятельности предприятий (прибыли или дохода) к
затратам (издержки производства, стоимость активов, капитала)
Основной формой финансового планирования является план доходов
и расходов. Финансовый план отражает результаты хозяйственнофинансовой деятельности организации (предприятия), его взаимоотношения с бюджетом, банками и другими организациями.
Основным итоговым финансовым документом организации (предприятия) является бухгалтерский баланс. Он позволяет оценить финансовое состояние фирмы, проанализировать наличие, размещение и использование ресурсов, определить уровень финансовой устойчивости фирмы и
ликвидности баланса.
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Определение финансовых показателей (коэффициентов) является необходимым условием оценки финансового состояния предприятия в условиях рыночной экономики. Важнейшие цели и задачи анализа финансового состояния предприятия – оценка платежеспособности и ликвидности;
оценка финансовой устойчивости (стабильности); оценка деловой активности (оборачиваемости активов); оценка доходности (интенсивности использования ресурсов).
Виды риска: производственный, финансовый, инвестиционный.
Предприниматель не должен забывать, что нельзя рисковать больше, чем
позволяет собственный капитал, забывать о риске и рисковать многим ради малого. Неспособность фирмы эффективно функционировать, высокая
степень предпринимательского риска могут привести к банкротству. Процедура банкротства предусматривает проведение реорганизационных
(внешнее управление, санация) и ликвидационных мероприятий (принудительная и добровольная ликвидация).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Литература
Экономика фирмы: Учебник / Под общ.ред. Н.П.Иващенко.- М.: ИНФРА-М, 2007.- Темы 8, 10, 13.
Зайцев Н.Л. Экономика организации: Учебник для вузов. – М.: Изд-во
«Экзамен», 2003. – Гл.11-12.
Экономика предприятия: Учебник / Под ред. Н.А.Сафронова. - М.:
Юристъ, 2001. – Раздел 5.
Романенко И.В. Экономика предприятия. – М.: Финансы и статистика.
2005. – Раздел 4.
Экономика предприятия (конспект лекций в схемах). - М.: Приориздат», 2003. – Вопросы 65-67, 80-83.
Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах) / В.К. Скляренко, В.М. Прудников, Н.Б. Акуленко, А.И. Кучеренко; Под ред. В.К.
Скляренко, В.М. Прудникова. - М.. ИНФРА-М, 2002. – Темы 14, 16-17.
2. ТЕМЫ (ВОПРОСЫ) ДИСЦИПЛИНЫ,
НЕ РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЛЕКЦИЯХ1

В рамках часового фонда самостоятельной работы данной дисциплины предусматривается изучение дополнительного материала по следующим темам:
2.1. Организационно-правовые формы хозяйствования.
2.2. Организация фирмы (предприятий).
1

Первая цифра номера вопроса указывает на тему, в рамках которой он должен рассматриваться
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2.3.
2.4.
2.5.
3.1.
3.2.
3.3.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Процесс воспроизводства.
Внутренняя и внешняя среда фирмы.
Экономическая устойчивость фирмы.
Нематериальные активы фирмы.
Управление запасами фирмы.
Инвестиции в человеческий капитал.
Диверсификация, концентрация и централизация производства.
Экономическая безопасность.
Формирования и реализация предпринимательской стратегии.
Формирование уровней управления.
Принципы и методы организации управления фирмой.
Разработка ценовой стратегии фирмы.
Модели инновационного развития.
Модель бизнес-плана.
Методы защиты окружающей среды.
Международный маркетинг.
Сущность и классификация финансовых ресурсов.
Взаимосвязь «издержки – выручка – прибыль».
Инфраструктура рынка.
Информационные системы управления фирмой.
Оптимизация налоговых платежей фирмы.
Нормативные правовые акты регулирования учета и учетная политика.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Рекомендуемая литература
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Основная:
Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.1 и Ч.2. , 2002.
Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов: (Вторая редакция)/ М-во экон.РФ, М-во фин. РФ, ГК по
стр-ву, архит. и жил. политике; рук. Авт. Кол.: Коссов В.В., Лившиц
В.Н., Шахназаров А.Г.- М.: ОАО “НПО”Изд-во”Экономика”, 2000. - 421
с.
Налоговый кодекс Российской Федерации. М., 2002.
Трудовой кодекс Российской Федерации. М., 2002.
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» - 5-е изд. –
М.: «Ось-89», 2002. – 176 с.
Волков О.И., Девяткин О.В., Акуленко Н.Б. и др. Экономика предприятия (фирмы): Учебник. М.: ИНФРА-М, 2003-2004. – 601 с.
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7. Зайцев Н.Л. Экономика организации: Учебник для вузов.- М.: Изд-во
Экзамен, 2003.- 624 с.
8. Практикум по экономике организации (предприятия) / П.В. Тальмина,
Е.В. Чернецова, Г.Н. Русакова и др.; Под ред. П.В. Тальмина, Е.В. Чернецовой. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 464 с.
9. Романенко И.В. Экономика предприятия.- 3-е изд., перераб.и доп.- М.:
Финансы и статистика, 2005.- 264 с.
10.Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): учеб. для
ср.спец.учеб.заведений. - М.: Экономистъ, 2005. - 251 с.
11.Экономика организации (предприятия). Практикум / А.М. Белов, Г.Н.
Добрин, А.Е. Карлик; Под ред. А.Е. Карлик. - М.: ИНФРА-М, 2003. 272 с.
12.Экономика организаций (предприятий): Учебник для вузов / Под ред.
В.Я.Горфинкеля, В.А.Швандера. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.- 608 с.
13.Экономика предприятия / А.Е. Карлик, М.Л. Шухгальтер, Е.А. Горбашко; Под ред. А.Е. Карлик, М.Л. Шухгальтер. - М.: ИНФРА-М, 2002. 432 с.
14.Экономика предприятия / И.А. Баев, З.Н. Варламова, О.Е. Васильева;
Под ред. В.М. Семенова. - 4-е изд.. - СПб.: Питер, 2005. - 384 с.
Дополнительная:
15.Абрютина М.С. Экономика предприятия: Учебник.- М.: Изд-во «Дело и
Сервис», 2004.- 528 с.
16.Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: "Дело ЛТД", 1995.
17.Бусыгин А.Н. Предпринимательство. Основной курс: Учебник для вузов.- М.: ИНФРА-М, 1998
18.Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия. Курс лекций / М.: ИНФРА-М, Серия «Высшее образование», 2003. – 280 с.
19.Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы: Учеб./Пер. с датского.- М.:
Высш.шк., 1994.
20.Горемыкин Р.А., Богомолов А.Ю. Планирование предпринимательской
деятельности предприятия.- М.: ИНФРА-М, 1997
21.Деньги, кредит, банки. Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. М.: Финансы и статистика, 1998.
22.Дубровский В.Ж., Чайкин Б.И. Экономика и управление предприятием
(фирмой): Учебник. Екатеринбург: Изд-во Урал.гос.экон.ун-та, 2004. –
443 с.
23.Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. Практикум:
Учеб.пособие.- 3-е изд.- М.: ИНФРА-М, 2004.- 224 с.
24.Камаев и др. Экономика и бизнес. - М.: Изд-во МГТУ, 1993.- 464 с.
25.Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М., 1978.
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26.Котлер Ф. Основы маркетинга. Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1990. - 731
с.
27.Коуз Р. Фирма, рынок и право. М., 1995.
28.Окрепилов В.В. Управление качеством: Учебник для вузов. - М.: Экономика, 1998
29.Пелих А.С. и др. Экономика предприятия. Учебное пособие. – Ростов
н/Д: «Феникс», 2002. – 412 с.
30.Принципы экономикс. 2-е изд. / Н.Г.Мэнкью. - СПб.: Питер, 2004. - 624
с.
31.Справочник директора предприятия. – М.: Финансы и статистика, 2001.
– 744 с.
32.Скляренко В.К., Прудников В.М. и др. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): (Учеб.пос/ Под ред. Проф. В.К.Скляренко,
В.М.Прудникова.- М.: ИНФРА-М, 2002.- 256 с.
33.Станковская И.К., Стрелец И.А. Экономическая теория для бизнесшкол: Учебник. - М.: Изд-во "Эксмо", 2005.- 448 с.
34.Тарантуха Ю.В., Земляков Д.Н. Микроэкономика: Учебник / Под общ.
ред. А.В.Сидоровича. - М.: Изд-во "Дело и сервис", 2002.- 304 с.
35.Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, “отношенческая контрактация”. СПб.: Лениздат, 1996.
36.Шмален Г.. Основы и проблемы экономики предприятия / Под ред. А.
Г. Поршнева. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 512 с.
37.Экономика в вопросах и ответах: Учеб.пособие/Под
ред.
И.П.Николаевой.- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003.- 336с.
38.Экономика предприятия: Учебник/ Под ред. Н.А.Сафронова.- М.:
Юристъ, 2001
39.Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах) / В.К. Скляренко, В.М. Прудников, Н.Б. Акуленко, А.И. Кучеренко; Под ред. В.К.
Скляренко, В.М. Прудникова. - М.. ИНФРА-М, 2002. - 256 с.
40.Экономика предприятия / В.В. Жиделева, Ю.Н. Каптейн. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 133 с.
41.Экономика предприятия: Методические указания, рабочая программа и
контрольное задание для студентов заочной формы обучения факультета экономики и управления (направление 521500, спец. 060806, 060500)/
Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия; сост.
К.И. Щетинина, Н.М. Анохина, Н.Л. Кораблева, отв. ред. В. Е. Леванов.
- СПб.: ЛТА, 1998. - 20 с.
42.Экономика фирмы: Учебник / Под общ.ред. Н.П.Иващенко.- М.: ИНФРА-М, 2007.- 528 с.
43.Экономические показатели бизнеса./ Е.К.Смирницкий М.: Экзамен,
2002.-512 с. (Справочно-методическое пособие)

18

3.2. Средства обеспечения освоения дисциплины
Освоение дисциплины предусматривает использование плакатов,
схем, статистической информации о работе фирм, экономикоматематического аппарата и средств вычислительной техники, а также информационно-библиотечного фонда ЛТА и информации Internet. Консультации преподавателей.
4. ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
4.1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Вопросы экзаменационных билетов

Предприятие как субъект предпринимательской деятельности.
Типы и виды предприятий.
Внутренняя и внешняя среда предприятия.
Формы предприятий (организационно-правовые).
Предприятие в рыночном механизме (спрос и предложение предприятия).
Имущество и капитал предприятия.
Состав и классификация основных фондов. Показатели состояния,
движения и использования основных фондов предприятия.
Износ и амортизация основных фондов: понятие, виды, методы исчисления.
Состав, структура, формирование оборотных средств. Показатели эффективности использования оборотных средств предприятия.
Определение потребности предприятия в оборотных средствах (нормирование).
Персонал предприятия и его структура. Организация, мотивация и оплата труда.
Производительность труда и эффективность использования трудовых
ресурсов.
Элементы производственной структуры предприятия. Факторы,
влияющие на нее.
Типы, методы и принципы организации производства.
Организация производственной инфраструктуры.
Организационная структура управления.
Производственная мощность и программа.
Понятие и состав продукции. Показатели объема продукции. Характеристика продукции по степени готовности.
Сбыт продукции. Параметры воздействия на сбыт.
Понятия и показатели качества и конкурентоспособности продукции.
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Понятие затрат и издержек производства, их классификации.
Группировка затрат по экономическим элементам.
Группировка затрат по статьям калькуляции.
Взаимосвязь валовых, средних и предельных издержек.
Типичная динамика и структура издержек.
Определение оптимального объема производства и сбыта.
Понятие и виды цен. Ценовая стратегия предприятия.
Особенности ценообразования при различных моделях рынка.
Понятие инвестиций и инноваций. Направления использования и источники их финансирования.
Расчет эффективности инвестиций. Значение временного фактора.
Финансовые ресурсы предприятия. Источники и направления их использования.
Выручка и прибыль предприятия. Формирование и распределение
прибыли.
Показатели прибыли. Балансовая прибыль.
Взаимоотношения предприятия с банками.
Виды и состав отчетности предприятия.
Балансовый отчет предприятия. Активы и пассивы предприятия.
Оценка эффективности хозяйственной деятельности.
Анализ отчетности.
Структура финансирования предприятия: собственный и заемный капитал.
Экстенсивные и интенсивные факторы экономического развития
предприятия.
4.2. Примерные тестовые вопросы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Статус малого предприятия определяется
Свободная конкуренция ведет
К экономическим условиям формирования предпринимательства
относятся
К правовым условиям функционирования предпринимательства относятся
К ресурсам на входе относятся
В жизненном цикле продукта минимальный объем прибыли характерен для стадии
К ресурсам на выходе относятся
В жизненном цикле товара более высокий уровень прибыли достигается на стадии
Содержание производства предполагает необходимость наличия
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10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

следующих элементов
Результат материального производства
Более низкий уровень себестоимости продукции обеспечивается
следующим типом производственной структуры промышленного
предприятия
Материальные затраты включают
Общая экономическая эффективность на уровне народного хозяйства страны определяется как отношение
При техническом перевооружении и реконструкции отдельных
предприятий общая экономическая эффективность определяется как
отношение
Трудоемкость единицы продукции - это отношение
Общая экономическая эффективность по вновь строящимся предприятиям определяется как отношение
Основными критериями оценки хозяйственной деятельности предприятия являются
Фондоемкость продукции - это отношение
Основной показатель сравнительной экономической эффективности
К промышленно-производственному персоналу относятся
Условиями применения сдельной оплаты труда являются
Из всего многообразия форм оплаты труда наиболее эффективна
Тарифная ставка - это
Основные производственные фонды при зачислении их на баланс
предприятия в результате приобретения, строительства оцениваются
Период оборота оборотных средств характеризует
Эффективность использования оборотных средств характеризуют
В состав оборотных фондов входят
Эффективность использования оборотных средств характеризуют
показатели
Годовая сумма амортизационных отчислений находится в прямой
зависимости от
К пассивной части ОПФ относятся
Коэффициент загрузки оборотных средств - это отношение средних
остатков оборотных средств
В состав нормируемых оборотных средств входят
В состав имущества предприятия входят
Объем чистой продукции включает экономические элементы
Принцип пропорциональности в организации производства - это
Какая статья себестоимости не относится к условно-постоянным затратам
Какие затраты не относятся к прямым
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37. Какие элементы затрат не включаются в цеховые расходы
38. Какая статья себестоимости не включается в цеховую себестоимость
39. Какова цель группировки затрат по экономическим элементам
40. Какова цель группировки по калькуляционным статьям
41. Какой показатель себестоимости отражает реальную прибыль или
участие в ее образовании
42. Какой показатель не участвует в расчете экономии по заработной
плате
43. Если долгосрочные средние затраты (издержки) производства единицы продукции по мере увеличения объема производства снижаются
44. Фирма произвела модернизацию производствам уменьшила затраты
(издержки) на единицу продукции на 2 долл., а также увеличила выпуск продукции с 2 000 до 3000 ед. в месяц, что привело к снижению
цены на 3 долл. В результате прибыль
45. Сравнение различных инвестиционных проектов и выбор лучшего
из них рекомендуется проводить по показателям
46. Если чистый дисконтированный доход (интегральный эффект) при
заданной норме дисконта больше нуля, то
47. Если внутренняя норма доходности меньше уровня нормы дисконта,
требуемой инвестором, то
48. Оптимальный размер производства определяется
49. Уровень кооперирования определяется
50. Уровень специализации определяется
51. К показателям качества относятся
52. Объем чистой продукции определяется
53. Под понятием "доход от продаж" подразумевается
54. Сумма прибыли до налогообложения складывается как
55. В состав операционных доходов входят
56. Операционная прибыль - это
57. Рентабельность производства
58. Если в смете затрат велика доля амортизации, то такое производство
относится
59. Сумма прибыли до налогообложения (налогооблагаемая прибыль)
включает
60. Главное условие успешной неценовой конкуренции
61. Количественная скидка с цены товара возможна
62. Коэффициент срочной ликвидности
63. Соотношение заемных и собственных средств
64. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала
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65. Коэффициент ликвидности при мобилизации средств
66. Коэффициент маневренности собственных оборотных средств
67. Рентабельность реализованной продукции
68. Выгода лизинга
69. Арендатор имеет право выкупить арендованное имущество
70. Лизинг - это
71. Достоинство франчайзинга для малых предприятий (франчайзи)
72. Главная цель предпринимательского бизнеса:
73. Движущая сила рыночных отношений:
74. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности:
75. Государственная поддержка малого бизнеса предполагает:
76. Государственное воздействие на предпринимательскую деятельность необходимо:
77. Монополия ведет:
78. Предприниматель - это ...:
79. Рыночная экономика способна:
80. Экономика предприятия - это:
81. Рентабельная работа предполагает:
82. К внешним условиям хозяйствования относятся:
83. В стремлении максимизировать прибыль предприятие обладает
84. К ресурсам на выходе относятся:
85. К внутренним условиям хозяйствования относятся:
86. При реализации произведенной продукции более высок уровень:
87. К ресурсам на выходе относятся:
88. К внутренним условиям хозяйствования относятся:
89. Производство считается рентабельным, если:
90. К ресурсам на выходе относятся:
91. В жизненном цикле товара более высокий уровень прибыли достигается на стадии:
92. К внутренним условиям хозяйствования относятся:
93. На уровень прибыли прямопропорционально влияют:
94. К производственным подразделениям предприятия относятся:
95. К вспомогательным цехам относятся:
96. К типам производственной структуры относятся:
97. Производство отливок, поковок, штамповок осуществляется в цехах:
98. Производство уникального прокатного оборудования обеспечивается следующим типом организации производства:
99. Важнейшие показатели экономической эффективности общественного производства:
100. Показателями производительности труда являются:
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101. В практике производственно-хозяйственной деятельности производительность труда определяется отношением:
102. Разделение работников на основных и вспомогательных:
103. При расчете производительности труда объем производства продукции может быть представлен:
104. Условиями применения повременной оплаты труда являются:
105. Текучесть кадров на предприятии определяется:
106. При выпуске разнородной продукции в расчетах производительности труда используются
107. Непосредственно создают материальные ценности:
108. Технологическая трудоемкость - это:
109. Экстенсивное использование основных производственных фондов
характеризуют:
110. Интенсивное использование основных производственных фондов
характеризуют:
111. Амортизация основных производственных фондов - это:
112. В состав оборотных производственных фондов предприятия входят
материально-вещественные элементы:
113. К фондам обращения относятся:
114. Первоначальная стоимость ОПФ - это:
115. Расширенное воспроизводство ОПФ осуществляется путем:
116. 12 0 Фондоотдача - это соотношение годового объема производства
продукции к стоимости:
117. В состав фондов обращения входят;
118. Норма амортизации от амортизационного срока службы конкретного
вида ОПФ находится:
119. Чем выше уровень коэффициента использования:
120. Оборотные фонды относятся:
121. Предназначение норм затрат живого труда:
122. 12 6 Основные показатели плана капитальных вложений:
123. 127 Программа предпринимательских действий при разработке бизнес-плана
124. включает: 12 8 Главная цель рекламы:
125. Производство - это:
126. Производственное потребление - это:
127. Маркетинг - это система, ориентированная:
128. Инструментами маркетинга являются:
129. Какой фактор и источник не относится к внутрипроизводственным
резервам снижения себестоимости:
130. какой показатель не используется при определении экономии по материальным ресурсам:

24

131. Какие показатели участвуют в оценке экономии на амортизационные
отчислениях?
132. Какой технико-экономический фактор не относится к факторам повышения технического уровня производства:
133. Какой технико-экономический фактор не относится к факторам совершенствования организации производства:
134. Если по мере роста объема производства фирмы ее средние переменные затраты (издержки) сокращаются, то:
135. Основные направления научно-технического прогресса:
136. Инвестиции в производстве предполагают:
137. Удельные капиталовложения - это:
138. Чистый приток реальных денег (эффект на 1-ом шаге расчета) от
операционной деятельности при осуществлении инвестиционного
проекта включает:
139. При осуществлении инвестиционного проекта для инвестора имеется возможность осуществить капиталовложения на втором или четвертом году реализации проекта. Для инвестора целесообразен вариант:
140. Технологическая специализация - это:
141. Стандартизация и унификация - это предпосылки:
142. Формы комбинирования:
143. Производственное кооперирование является следствием:
144. Рациональное использование сырья при комбинировании обусловлено:
145. Для предприятий с высоким уровнем концентрации характерны:
146. При переработке угля на коксохимических комбинатах получают
несколько видов продукции (смолу, аммиак, бензол, серу, водород,
метан, этилен). Эта форма комбинирования отражает:
147. Под кооперированием понимают:
148. Как правило при высоком уровне концентрации:
149. Какая форма комбинирования наиболее ощутимо снижает материалоемкость продукции?
150. Какая величина имеет большее численное значение при повышении
уровня специализации и кооперирования?
151. Система управления качеством продукции включает этапы:
152. Главная задача стандартизации:
153. Сертификацию продукции производят:
154. Технологическая подготовка производства - это:
155. Уровень технологической подготовки производства зависит от факторов:
156. Процесс технологической подготовки производства осуществляется
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в соответствии с
157. Под стандартизацией и унификацией технологической подготовки
производства следует понимать:
158. Норма - это:
159. Качественными показателями плана являются:
160. Базой для составления производственной программы является план
производства продукции:
161. Показатель производительности труда включается:
162. Объем реализованной продукции (в сравнении с объемом товарной
продукции):
163. Название классификации затрат по экономическим элементам:
164. Прибыль от продаж (реализации) формируется как:
165. К постоянным расходам относятся:
166. Чиста прибыль - это:
167. Рентабельность к себестоимости - это:
168. Смета затрат на производство включает:
169. Снижение уровня материальных затрат в себестоимости продукции
достигается за счет факторов:
170. Если индекс заработной платы превышает индекс производительности труда, то уровень себестоимости:
171. Налоги и сборы, уплачиваемые в законодательном порядке за счет
финансовых результатов, входят в состав:
172. Повышение объема спроса:
173. Главные условия успешной ценовой конкуренции:
174. Предприятие реализует свою продукцию:
175. Затратный метод ценообразования основан:
176. Повышение объема предложения ведет:
177. При формировании прибыли предприятия от продажи продукции:
178. Франчайзинг - это форма взаимовыгодных партнерских отношений:
179. Хозрасчетный доход при аренде имущества является:
180. Объектами управления являются:
181. Механическая структура управления характеризуется:
182. Основные цели управления:
183. Управление предприятием представляет собой:
184. Эффективность управления определяется главным образом:
185. Важнейшие функции управления:
186. Фундамент квалифицированного управления:
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