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Тема 1. Предприятие в системе рыночных отношений 

(семинарское и практическое занятие) 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и классификация предприятий. 

2. Организационно-правовые формы предприятий. 

3. Объединения предприятий. 

4. Жизненный цикл предприятия и его стадии. 

 

Вопросы-тесты: 

1. Определите функцию, характерную для предпринимательской 

деятельности: 

 спрос на товары и ресурсы; 

 предложение товаров и ресурсов; 

 спрос на товары и предложение ресурсов; 

 предложение товаров и спрос на ресурсы. 

 

2. К достоинствам акционерного общества открытого типа (ОАО), 

отличающим его от других организационно-правовых форм собственности, 

относятся: 

 возможность аккумулирования необходимого капитала для 

осуществления крупных проектов; 

 отсутствие регулирования со стороны государства; 

 ограниченная ответственность акционеров; 

 максимальная стабильность предприятия при смене его владельцев; 

 возможность найма профессиональных менеджеров; 

 все вышеперечисленное. 

 

3. Предприятие – это: 

 производственное помещение с установленным в нем оборудованием для 

производства продукции; 

 группа людей, договорившихся организовать производство и внести 

определенные средства в уставный фонд; 

 хозяйственная единица, обладающая правом самостоятельного принятия 

решений по всем вопросам производства и реализации товаров и услуг; 

 организация, поставившая перед собой цель производить некоторые 

товары и услуги; 

 коллектив людей, обеспечивающий осуществление производственного 

процесса изготовления товаров, пользующихся повышенным спросом на 

рынке. 

 

4. Какие предприятия относятся к коммерческим организациям: 

 товарищества; 

 общества; 
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 производственные кооперативы; 

 фонды; 

 учреждения. 

 

5. Как распределяются прибыли и убытки между участниками полного 

товарищества: 

 равными долями; 

 пропорционально их долям в складочном капитале; 

 по договоренности участников. 

 

6. Какие из перечисленных параметров относятся к особенностям 

общества с ограниченной ответственностью (ООО): 

 число участников не регламентировано; 

 число участников не более 50 человек; 

 минимальный размер уставного капитала не регламентирован; 

 минимальный размер уставного капитала должен составлять не менее 100 

минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). 

 

7. Какие действия имеет право совершать унитарное предприятие на 

праве хозяйственного ведения без согласия собственника-учредителя: 

 продавать недвижимое имущество; 

 сдавать недвижимое имущество в аренду; 

 самостоятельно распоряжаться движимым имуществом; 

 пользоваться имуществом в соответствии с его назначением и видами 

деятельности предприятия; 

 владеть имуществом, закрепляя его на балансе. 

 

 

Тема 2. Среда функционирования предприятия 

(семинарское и практическое занятие) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Внешняя среда предприятия. 

2. Факторы внешней среды прямого воздействия. 

3. Факторы внешней среды косвенного воздействия. 

4. Внутренняя среда предприятия. 

 

Практическое задание: 

Провести анализ факторов макроокружения на примере промышленных 

предприятий г. Кургана. 
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Тема 3. Экономические основы товарной политики предприятия 

(семинарское и практическое занятие) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Товар. Товарная политика предприятия. Комплекс товара. 

2. Продуктово-ассортиментная концепция товарной политики 

предприятия. 

3. Экономическое обоснование товарной политики. 

4. Оценка конкурентоспособности продукции предприятия. 

 

Практическое задание: 

Провести анализ товарной политики на примере промышленных 

предприятий г. Кургана. 

 

Тема 4. Производственные ресурсы предприятия 

(семинарское занятие) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ресурсы предприятия, их экономическая сущность. 

2. Состав и структура ресурсов предприятия. 

3. Ресурсная ограниченность и обеспечение рационального 

использования ресурсов предприятия. 

 

Практическое задание: 

Провести анализ ресурсного потенциала на примере промышленных 

предприятий г. Кургана. 

 

Тема 5. Структура предприятия 

(семинарское и практическое занятие) 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и состав производственной структуры предприятия. 

2. Понятие и состав организационной структуры предприятия. 

3. Принципы и факторы построения производственных и 

организационных структур предприятия. 

4. Отраслевые особенности производственных и организационных 

структур предприятия. 

5. Производственная и непроизводственная инфраструктуры 

предприятия. 

 

Практическое задание: 

Разработать производственную и организационную структуры 

предприятия среднего размера с полным циклом производства от 

поступления необходимого сырья до изготовления готовой продукции. 
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Оценить сходства и различия структур в зависимости от отраслевой 

принадлежности предприятия. 

 

Тема 6. Типы производства и организация производственного процесса 

(семинарское и практическое занятие) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Типы производства, их характеристика. 

2. Производственный процесс и его содержание. 

3. Производственный цикл и расчет его длительности. 

4. Принципы организации производственного процесса. 

5. Методы организации производственного процесса. 

 

 

Практические задания: 

1. Определить длительность производственного цикла при 

последовательном сочетании операций на основе следующих данных: 

Партия из 4-х деталей обрабатывается на четырех операциях с 

длительность обработки одной детали: t1 – 9 мин; t2 – 4 мин; t3 – 6 мин; t4 – 3 

мин. 

 

2. Определить длительность производственного цикла при 

параллельном движении передачи деталей на последующую операцию, 

используя условные данные в задании 1, учитывая, что размер транспортной 

партии р=1. 

 

3. Определить длительность производственного цикла при 

параллельно-последовательном движении деталей с операции на операцию 

при тех же условных данных. 

 

 

Тема 7. Издержки производства и себестоимость продукции 

(семинарское и практическое занятие) 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Издержки производства и их классификация. 

2. Смета затрат на предприятии. 

3. Калькулирование себестоимости продукции. 

4. Резервы и факторы снижения себестоимости продукции. 

 

Практические задания: 

1. Определить относительное и абсолютное изменение себестоимости 

продукции в связи с изменением объема продукции на основе следующих 

данных (таблица 1): 
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Таблица 1 – Исходные данные 

Показатель Значение 

показателя 

1. Объем производства по плану, тыс. шт. 100 

2. Объем производства по отчету, тыс. шт. 110 

3. Затраты на плановый объем производства, тыс. руб. 

 сырье для производства продукции 

 полуфабрикаты для производства продукции 

 заработная плата производственных рабочих и ЕСН 

 амортизация оборудования 

 заработная плата и ЕСН административного персонала 

 расходы по содержанию производственных помещений 

 электроэнергия на производственные нужды 

 электроэнергия на освещение служебных помещений 

 

12 

4 

60 

12 

10 

1 

14 

1 

2. По отчетным данным установлена экономия материалов за счет 

снижения норм расхода на 5% и снижения цен на материалы на 2%. 

Себестоимость товарной продукции по плану составила 112 млн р., в том 

числе затраты на материалы – 70 млн р. 

Определить влияние указанных факторов на себестоимость 

продукции. 

 

3. Себестоимость товарной продукции предприятия в отчетном 

периоде составила 120 млн р. В плановом периоде намечено повысить 

производительность труда на 8% и среднюю заработную плату на 5%. Объем 

производства продукции возрастет на 10% при неизменной величине 

постоянных расходов. Удельный вес оплаты труда в себестоимости 

продукции – 30%, а постоянных расходов – 20%. 

Определить процент снижения себестоимости и полученную 

экономию под воздействием указанных факторов. 

 

4. В первом квартале произведено 10 тыс. ед. продукции по цене 90 р. 

за единицу. Постоянные расходы составляют 180 тыс. р., удельные 

переменные расходы – 60 р. Во втором квартале планируется увеличить 

прибыль на 10%. 

Определить, сколько для этого следует произвести продукции. 

 

5. В цехе выпускается три вида продукции: А, Б и В. Постоянные 

расходы по цеху составляет 1200 тыс. р. Постоянные расходы 

распределяются пропорционально выпуску. Решено прекратить выпуск 

продукции В (таблица 2). 

Определить рентабельность продукции А и Б? 

 

 

 



 8 

Таблица 2 – Исходные данные 

Вид 

продукции 

Объем 

выпуска, ед. 

Цена, 

руб./ед. 

Себестоимость, 

руб./ед. 

Рентабельность 

продукции, % 

А 10 000 100 80 25 

Б 10 000 120 90 33 

В 10 000 90 90 0 

 

6. Постоянные издержки, связанные с организацией выпуска нового 

вида продукции, составили 20 млн ден. ед. Прогнозируемые удельные 

переменные – 2,4 тыс. ден. ед. Прогнозируемая цена за единицу продукции 

составит 9,7 тыс. ден. ед. 

Определить количество продукции для получения прибыли в размере 

12 млн ден. ед. 

 

7. Показатели деятельности предприятия характеризуются 

следующими параметрами: 

 цена 1 шт. – 55 р.; 

 совокупные постоянные издержки – 25 тыс. р. 

 удельные переменные издержки – 18 р. 

Определить на сколько единиц продукции должен быть превышен порог 

прибыльности, чтобы предприятие получило прибыль в размере 2500 р. 

 

8. Производство продукции в цехе было увеличено с 20 до 30 тыс. ед. 

При этом потребовалось построить дополнительный производственный 

корпус. 

Определите себестоимость единицы продукции после увеличения 

объема производства, если известно, что до увеличения объема производства 

себестоимость единицы продукции составляла 5 тыс. р., доля условно-

постоянных расходов – 30 %; общепроизводственные расходы выросли после 

увеличения объема производства на 1500 тыс. р. 

 

9. Годовой объем выпуска на предприятии составил 800 шт. Затраты 

на весь выпуск, руб.: 

 сырье и материалы - 64000; 

 вспомогательные материалы – 700; 

 топливо и энергия на технологические нужды – 38000; 

 заработная плата производственных рабочих – 22000; 

 ЕСН – 7832; 

 общепроизводственные расходы – 10400; 

 коммерческие расходы – 5700. 

Цена единицы продукции составляет 180 р./шт. 

Постройте график безубыточности и определите критический объем 

производства. Рассчитайте критический объем производства при увеличении 

цены до 200 руб./шт. Рассчитайте критический выпуск при увеличении 
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расходов на сырьѐ на 5%. Рассчитайте выпуск, при котором может быть 

достигнут размер прибыли 80 тыс. р.  

 

10. Годовой выпуск продукции на предприятии составляет 20 тыс. т., 

себестоимость 1 т – 25 тыс. р. Доля условно-постоянных расходов – 20 %. 

В следующем году выпуск продукции предполагается увеличить до 

22 тыс. т. 

Определите себестоимость единицы продукции после 

увеличения выпуска. 

 

 

Тема 8. Финансовые результаты деятельности предприятии 

(семинарское и практическое занятие) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Прибыль предприятия, ее сущность и формирование. 

2. Максимизация прибыли в зависимости от различных факторов. 

3. Рентабельность работы предприятия. 

4. Финансовое обеспечение предприятия. 

 

Практические задания: 

1. Выручка от реализации продукции составила 800 тыс. р., затраты 

на производство и реализацию продукции – 680 тыс. р., прибыль от 

реализации имущества предприятия – 15 тыс. р., прибыль от 

внереализационных операций – 14 тыс. р., убытки от содержания жилого 

фонда – 45 тыс. р. 

Определить балансовую прибыль и рентабельность продукции. 

 

2. Годовой объем реализации продукции по плану составлял 2,5 млн 

р., фактический составил – 2,7 млн р. Плановая себестоимость годового 

выпуска продукции – 2,3 млн р., фактически она была снижена на 8%. 

Определить плановую и фактическую прибыль, плановый и 

фактический уровень рентабельности продукции. 

 

3. В базисном и плановом периодах предприятие характеризуется 

следующими показателями (таблица 3): 

Определить и проанализировать: 

 прибыль предприятия в базисном и отчетном периодах и ее рост; 

 рентабельность по отдельным видам изделий, по всей 

реализованной продукции, рост рентабельности; 

 прирост прибыли в плановом периоде за счет изменения 

себестоимости продукции, увеличение объемов производства и 

ассортиментного сдвига. 
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Таблица 3 – Исходные данные 

Вид 

продукции 

Цена без НДС, 

руб./шт. 

Себестоимость, 

руб./шт. 

Годовой объем, 

 шт. 

базис план базис план базис план 

А 200 210 180 185 1000 1100 

Б 280 300 260 265 1600 1800 

В 350 370 310 300 2000 2600 

 

Тема 9. Хозяйственные средства предприятия 

(семинарское и практическое занятие) 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Сущность, состав и структура основных фондов. 

2. Оценка основных фондов. 

3. Износ и амортизация основных фондов. 

4. Показатели и пути улучшения использования основных фондов. 

5. Сущность и состав оборотных средств. 

6. Кругооборот оборотных средств. 

7. Нормирование оборотных средств. 

8. Показатели  и пути улучшения использования оборотных средств. 

 

Практические задания: 

1. Первоначальная стоимость основных средств на начало года 

составляла 5 млн р. За год были введены основные средства на сумму 250 

тыс. р. и выбыли – на сумму 300 тыс. р. Определить среднегодовую и 

первоначальную стоимость основных средств на конец года. 
 

2. Рассчитайте среднегодовую стоимость основных средств по 

следующим данным (таблица 4): 

Таблица 4 – Исходные данные 

Группы 

основных 

средств 

Стоимость 

на начало 

года, 

тыс. р. 

Введено Выбыло 

Месяц 

ввода 

Кол-

во, 

ед. 

Стоимость, 

тыс. р. 

Месяц 

выбы- 

тия 

Стоимость, 

тыс. р. 

Здания 10000 Май 1 1 000 Ноябрь 500 

Сооружения 1000 – – – – – 

Машины и 

оборудование 

20000 Март 1 2 000 
– – 

Транспортные 

средства 
500 Август 2 50 – – 

Инвентарь 200 – – – Июнь 90 
 

3. Определить среднегодовую стоимость основных средств, если их 

стоимость в течение года составляла (таблица 5): 
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Таблица 5 – Исходные данные 

Дата Сумма, тыс. р. Дата Сумма, тыс. р. 

На 1.01 8525 На 1.07 8720 

На 1.02 8605 На 1.08 8740 

На 1.03 8600 На 1.09 8710 

На 1.04 8575 На 1.10 8690 

На 1.05 8575 На 1.11 8692 

На 1.06 8560 На 1.12 8730 

 

4. Определите величину физического износа оборудования на 1 

января отчетного года, если оно установлено четыре года назад, а срок 

полезного использования составляет 5 лет. 
 

5. Установите процент физического износа здания цеха, если его 

первоначальная стоимость составляла 7757770 руб., а остаточная стоимость – 

4228775 руб. 

 

6. Стоимость объекта основных средств составляет 80 тыс. р., срок 

полезного использования – 5 лет. Определить годовые суммы амортизации, 

используя следующие способы: линейный; уменьшаемого остатка 

(коэффициент ускорения – 2); суммы лет. 

 

7. Определить норматив оборотных средств в незавершенном 

производстве, если известно, что выпуск продукции за год составил 12 тыс. 

ед.; себестоимость изделия – 1,5 тыс. р.; длительность производственного 

цикла изготовления изделий – 5 дней; коэффициент нарастания затрат в 

незавершенном производстве – 0,4. 

 

8. В отчетном году при среднегодовом нормативе оборотных средств 

5 млн р. было выпущено продукции на 15 млн р. Определить, как должен 

измениться норматив оборотных средств, если на планируемый год 

предусматривается увеличение программы выпуска продукции на 12%, а 

коэффициент оборачиваемости оборотных средств возрастет на 15%. 

 

 

Тема 10. Персонал и оплата труда на предприятии 

(семинарское и практическое занятие) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Состав и структура кадров предприятия. 

2. Основные аспекты управления персоналом. 

3. Организация и нормирование труда. 

4. Формы и системы оплаты труда. 

5. Мотивация труда. 
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Практические задания: 

 

1. В отчетном году объем выпуска товарной продукции составил 250 

млн р.; среднесписочная численность промышленно-производственного 

персонала (ППП) предприятия – 125 чел. В планируемом году объем 

товарной продукции составит 279 млн р., а численность ППП сократится на 

15 чел. 

Определить производительность труда одного работника в отчетном 

и планируемом периодах; рост производительности труда в планируемом 

периоде. 

 

2. Определить снижение трудоемкости, высвобождение рабочих и 

рост производительности труда за счет проведения организационно-

технических мероприятий, используя следующие данные: 

 годовой выпуск продукции – 56 тыс. шт.; 

 трудоемкость одного изделия сократилась с 1.01. на 5 мин и составила 

50 мин; 

 полезный годовой фонд времени работы одного рабочего – 1840ч. 

 

3. Определите фонд оплаты труда (ФОТ) используя данные: 

 объем продукции в базисном году составил 10 млн р.; 

 объем продукции в планируемом году составил 14 млн р.; 

 ФОТ в базисном году – 3,5 млн р.; 

 Норматив заработной платы в планируемом году из-за структурных 

изменений в товарной продукции увеличился на 40%. 

 

4. Определить заработную плату одного рабочего за месяц по 

сдельно-премиальной системе оплаты труда, если: сдельная оплата труда 

рабочего – 2,5 тыс р. в месяц, перевыполнение плана составило 5%. По 

Положению о премировании рабочему за перевыполнение плана 

выплачивается премия в размере 15% и за каждый процент перевыполнения 

плана по 3% сдельной заработной платы. 

 

Тема 11. Планирование на предприятии 

(семинарское и практическое занятие) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность планирования. 

2. Принципы планирования. 

3. Виды планирования. 
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Вопросы-тесты: 

1. Какая из названных позиций правильно характеризует сущность плана: 

а) прогноз развития предприятия; 

б) концепция деятельности предприятия; 

в) программа деятельности предприятия. 

 

2. Какая из перечисленных характеристик правильно отражает сущность 

планирования: 

а) выбор варианта оптимального использования потенциала предприятия; 

б) поиск лучшего способа достижения целей предприятия; 

в) определение варианта развития предприятия с минимальными затратами. 

 

3. Какие из названных характеристик правильно характеризуют принципы 

гибкости планирования: 

а) корректировка плана в связи с нехваткой ресурсов; 

б) адаптация плана к изменениям внешней среды; 

в) корректировка плана в связи со сменой руководства предприятия. 

 

4. Принцип непрерывности планирования означает пересмотр планов: 

а) каждый квартал; 

б) каждый месяц; 

в) каждую декаду. 

 

5. По видам различают планирование: 

а) стратегическое; 

б) долгосрочное; 

в) краткосрочное; 

г) текущее; 

д) труда и заработной платы; 

е) прибыли. 

 

 

Тема 12. Инновации и инвестиции 

(семинарское и практическое занятие) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль инноваций в развитии предприятия. 

2. Организация инновационной деятельности. 

3. Сущность и содержание подготовки нового производства. 

4. Этапы разработки и реализации инвестиционного проекта. 

5. Риски инвестиционных проектов. 

 

Практические задания: 

1. Определить экономическую эффективность капитальных вложений 

на строительство предприятия, если сметная стоимость строительства 



 14 

составила 70 млн р., капитальные вложения на создание оборотных средств – 

35 млн р., стоимость годового объема продукции в оптовых ценах 

предприятия – 280 млн р., себестоимость годового объема производства 

продукции 255 млн р., расчетная рентабельность – не менее 0,3. 

 

2. Определить наиболее эффективный вариант капитальных вложений по 

данным, представленным в таблице 6: 

 

Таблица 6 – Исходные данные 

Показатель 1 вариант 2 вариант 

Капитальные вложения, тыс. р. 500 700 

Себестоимость годового объема производства, тыс. р. 650 550 

Годовой объем производства, тыс. шт. 30 40 

Рентабельность 0,4 

 

 

 

Тема 13. Финансовые ресурсы предприятия 

( семинарское занятие) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Финансовые ресурсы предприятия: понятие, функции, состав и 

источники. 

2. Баланс доходов и расходов. 

3. Анализ и планирование финансов. 

4. Основы управления финансами предприятия. 

 

 

Тема 14. Налогообложение предприятия 

(семинарское занятие) 

 

1. Система налогообложения предприятия. 

2. Налоговая политика предприятия. 

3. Особенности налогообложения малого бизнеса. 

 

 

Тема 15. Учет и отчетность на предприятии 

(семинарское занятие) 

 

1. Управленческий учет: понятие и цель. 

2. Сбор и подготовка данных для принятия управленческого решения. 

3. Современный уровень и перспективы развития управленческого учета. 
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Тема 16. Оценка эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия 

(семинарское и практическое занятие) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и классификация показателей эффективности деятельности 

предприятия. 

2. Система показателей эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия. 

3. Анализ финансового положения предприятия. 

4. Пути повышения эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия. 

 

Практическое задание: 

Дать оценку эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия на основе данных таблицы 7, тыс. р. 

 

Таблица 7 – Исходные данные 

Показатель Базисный год Отчетный год 

Произведено и реализовано 

продукции 

 

300 

 

350 

Среднегодовая стоимость ОПФ 50 60 

Средний остаток оборотных средств 40 50 

Амортизация 10 15 

Численность рабочих, чел. 20 22 

Прибыль от реализации продукции 30 40 
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