Смоленский промышленно-экономический колледж

Планы семинарских занятий
Предмет «Экономика организации»

Преподаватель Дубинка О.А.

Смоленск

План семинара 1 ( 2часа)
Тема «Предприятие- основное звено рыночной экономики»
Цель
знать задачи и функции предприят ия, характери стику основных видов
предприятия, сущность и формы предпринимательства, отличительные
особенности фун кционирования различных организационно -правовой форм
организаций;
Вопросы семинара
1. Предприятие-основное звено экономики. Роль, задачи, функции, виды
предприятий.
2. Основы предпринимательской деятельности.(субъекты, признаки, виды, формы
предпринимательства)
3. Малое предпринимательство.
4. Поведение предприятий в условиях рыночной и централизованно-плановой
экономики.
5. Организационно-правовые формы предприятий.
Методические рекомендации
При подготовке к семинару студент должен изучить предлагаемую литературу, составить
план ответа, сделать необходимые записи.
При ответе студент должен приводить примеры, делать выводы, обобщения.
При ответе на вопросы студент должен раскрыть
цель функционирования организации в условиях рыночной экономики, задачи,
функции предприятия, порядок формирования имущества
- каким образом конкуренция влияет на деятельность предприятия
- секторы экономики
- какими ресурсами должно обладать предприятие для осуществления своей
деятельности
- отличие поведения предприятий в условиях рынка и в условиях централизованноплановой экономики
- доказать, что предприятие-главный субъект экономики
- роль малого бизнеса в рыночной экономики
- признаки, виды и формы предпринимательства
- сущность производственного, финансового, коммерческого предпринимательства.
Какой вид предпринимательства является ведущим?
- предпринимательскую деятельность предприятия
- экономические, социальные и правовые условия, необходимые для
предпринимательской деятельности предприятия
- критерии отнесения предприятий к тем или иным организационно-правовым формам
- отличительные признаки различных организационно-правовых форм предприятий
План семинара 2(2часа)
Тема «Развитие и совершенствование структуры предприятия»
Цель
- знать содержание структ уры предприятия, факторы на нее влияющие и
п ути ее совершенствования
Вопросы семинара
1.Факторы, определяющие структуру предприятия
2.Рациональность инфраструктуры предприятия, основа развития предприятия
3.Принципы формирования подразделений предприятия
4.Направления и тенденции развития производственной инфраструктуры предприятия

Методические рекомендации
При подготовке к семинару студент должен изучить предлагаемую литературу, составить
план ответа, сделать необходимые записи.
При ответе студент должен приводить примеры, делать выводы, обобщения.
При ответе на вопросы студент должен раскрыть
- сущность организационной и производственной структ уры предприятия
- элементы структ уры предприятия
- факторы, влияющие на структ уру
- сущность производственной инфраструкт уры
- характери стика элементов производственной инфраструкт уры
- виды рабочих мест
- цеха и и х виды, специализация цехов
- предметная, технологическая и смешанная структ ура цехов
- совершенствование производственной струт уры
План семинара 3 (2 часа)
Тема «Организация производства - основа создания новой продукции»
Цель
- знать особенности организации производства, их формы, типы и технико экономическую характ еристи ку.
Вопросы семинара
1.Основные законы организации производства.
2. Сущность специализации, концентрациия производства.
3. Сущность кооперирования и комбинирования производства
4. Типы организации производства
5. Технико - экономическая характеристика производства
6.Поточное производство
7. Партионный и индивидуальные методы организации производства
Методические рекомендации
При подготовке к семинару студент должен изучить предлагаемую литературу, составить
план ответа, сделать необходимые записи.
При ответе студент должен приводить примеры, делать выводы, обобщения.
При ответе на вопросы студент должен раскрыть
- производственный и технологический про цессы и их виды
- принципы организации ПП
- производственный цикл и его элементы, значение сокращения
производственного цикла
- формы организации производства (кооперация, комбинирование,
концентрация, специализация) – характ еристика, показатели, преим уществ а
- экономическая эффективность форм организации производства
- типы производства и отличительные особенности разных типов
производства
- преим ущества поточного производства
- технико -экономическая характ еристи ка типов производства и форм
организации производства
- методы организации производства и их характ еристи ка
План семинара 4 ( 2часа)
Тема «Сущность основных средств»

Цель
- знать классификацию основных средств организации, оценку и
порядок переоценки основных средств, способы начисления амортизации
основных средств, показатели состояния, движения и использования
основных средств ;
уметь использовать нормативную докум ентацию в своей профессиональной
деятельности, определять структ ур у о сновных средств, рассчитывать
показатели состояния, движения и использования основных средств.
Вопросы семинара
1.Отличительные особенности основных средств. Классификация основных средств.
2. Структура основных средств
4.Учет и оценка основных средств
5.Износ и амортизация
6.Методика расчета амортизации
7.Воспроизводство основных средств
4.Показатели использования основных средств
Методические рекомендации
При подготовке к семинару студент должен изучить предлагаемую литературу, составить
план ответа, сделать необходимые записи. При ответе студент должен приводить примеры,
делать выводы, обобщения.
При ответе студент должен раскрыть
- роль основных производственных фондов, их классификацию
- структуру основных фондов и факторы на нее влияющие
- назначение оценки основных средств, виды оценки
- порядок определения первоначальной стоимости в зависимости от способов
поступления основных средств в соответствии с нормативными документами
- износ основных средств, его виды и способы его возмещения
- значение амортизации, способы начисления амортизации, использование, нормативные
документы
- расчет норм амортизации
- содержание показателей экстенсивного, интенсивного использования основных
средств, направления лучшего использования основных средств
- пути эффективного использования основных фондов
План семинара 5 (2часа)
Тема « Значени е оборотных средств и порядок и х нормирования »
Цель
- знать состав материальных рес урсов организации и показатели их
эффективного использования, порядок нормирования оборотных средств
организации, показатели оборачиваемости оборотных средств, п ути
уско рения оборачиваемости оборотных средств, вопросы экономии ресурсов,
энергосберегающие технологии;
- уметь рассчитывать нормы и нормативы оборотных средств, показатели
оборачиваемости оборотных средств.
Вопросы семинара
Тема: Значение оборотных средств (1час)
1.Имущество, относящееся к оборотным фондам
2.Структура оборотных средств
3.Структура оборотных фондов

2.Значение незавершенного производства.
Тема: Нормирование оборотных средств (1 час)
1.Формирование среднего остатка оборотных средств
2.Значение нормирования оборотных фондов
3. Норма запаса оборотных средств
4.Экономия производственных ресурсов
Методические рекомендации
При подготовке к семинару студент должен изучить предлагаемую литературу, составить
план ответа, сделать необходимые записи. При ответе студент должен приводить примеры,
делать выводы, обобщения.
При ответе студент должен раскрыть
- сущность оборотных средств, их назначение, состав, структуру и кругооборот
- отличие основных средств от оборотных средств
- использование собственных и заемных источников формирования оборотных средств
- необходимость нормирования оборотных средств, назначение запасов
- выгодно ли создавать запасы в больших объемах, обосновать
- отличие нормы запаса от норматива, порядок нормирования запасов
- порядок нормирования производственных запасов, НЗП, расходов будущих периодов и
запасов готовой продукции на складе
- показатели оборачиваемости оборотных средств, значение ускорения оборачиваемости,
внешние и внутренние факторы, влияющие на ускорение оборачиваемости оборотных
средств
- состав нормы расхода, роль, значение, сфера применения
- виды отходов и вовлечение их в оборот (пример студента)
- причины перерасхода материалов, какие условия обеспечивают экономное
использование материалов
- показатели расхода, уровня полезного использования материалов и показатель
материалоемкости
- пути рационального использования материалов
План семинара 6 ( 2часа)
Тема «Инвестиции и капитальные вложения»
Цель:
- знать деятельность предприятия в области инвестиций
- уметь определять показатели эффективности капитальных вложений
Вопросы семинара
1.Инвестиционная политика предприятия
2.Инвестиционный проект
3.Источники и структура капитальных вложений
4.Эффективность энергосберегающих технологий
Методические рекомендации
При подготовке к семинару студент должен изучить предлагаемую литературу, составить
план ответа, сделать необходимые записи. При ответе студент должен приводить примеры,
делать выводы, обобщения.
При ответе студент должен раскрыть
- состав и задачи участников инвестиционного проекта (субъекты, объекты инвестиций)
- виды инвестиций
- объекты и субъекты инвестиционной деятельности, обуществляемой в форме
капвложения
- структура капвложений
- государственное регулирование инвестиционной деятельности
- инвестиционный проект и его виды
- методы расчета эффективности капитальных вложений

План семинара 7 ( 1час)
Тема «Нормир ование и производительности труда»
Цель
- знать виды норм труда, сущность производительности труда;
- уметь вести учет рабочего времени и норм труда, рассчитывать
по казатели производительности труда
Вопросы семинара
1.Учет рабочего времени
2.Баланс рабочего времени
3. Нормирование труда на предприятии
4.Производительность труда
Методические рекомендации
При подготовке к семинару студент должен изучить предлагаемую литературу, составить
план ответа, сделать необходимые записи. При ответе студент должен приводить примеры,
делать выводы, обобщения.
При ответе студент должен раскрыть
- учет рабочего времени и его документальное оформление
- назначение баланса рабочего времени и порядок планирования рабочего времени
- назначение и виды норм труда, причины пересмотра норм, причины невыполнения
норм труда- условия, необходимые для применения и выполнения норм труда
- социально-экономическое значение роста производительности труда
- показатели производительности труда, виды трудоемкости
План семинара 8 ( 2часа)
Тема « Труд и заработная плата»
Цель
- знать категории и показатели численности работников организации,
принципы оплаты труда в современных условиях, формы и системы оплаты
тр уда
- уметь использовать нормативную документацию в своей
профессиональной деятельности, планировать численности персонала
организации по категориям, разрабатывать тарифн ую сетк у, определять
заработн ую плат у рабочи х и сл уж ащих, планировать фонд заработной платы.
Вопросы семинара
1.Факторы, определяющие численность персонала
2.Планирование персонала организации по категориям
3.Оплата труда.
4.Современные особенности оплаты труда
Методические рекомендации
При подготовке к семинару студент должен изучить предлагаемую литературу, составить
план ответа, сделать необходимые записи. При ответе студент должен приводить примеры,
делать выводы, обобщения.
При ответе студент должен раскрыть
- роль трудовых ресурсов предприятия. Сущность кадровой политики на предприятии
- какими показателями характеризуется состав и структура и движение кадров
организации, характеристика этих показателей.
- источники привлечения персонала, причины выбытия
- состав списочного состава персонала, методику расчета среднесписочной численности,
назначение этого показателя

- исходные данные для планирования численности кадров организации и методику
планирования численности
- роль заработной платы для работника и работодателя, связь оплаты труда с характером
работы
- методы оценки работы, сто должен сделать работодатель в целях организации оплаты
труда
- какие формы оплаты труда получили распространение на предприятии, условия из
применения
- принципы организации оплаты труда
- назначение и роль тарифной системы в дифференциации оплаты труда, элементы
тарифной системы
- сущность нетрадиционных систем оплаты труда
- состав фонда заработной платы в соответствии с нормативными документами
- трудовой кодекс по вопросам оплаты труда, виды доплат и порядок их определения
- порядок планирования фонда заработной платы
- расчет средней заработной платы и значение этого показателя
- мотивы и стимулы, условия премирования работников организации

План семинара 9 ( 2часа)
Тема «Производственная программа и возможности предприятия»
Цель
- знать основные технико -экономические показатели деят ельности
организации, порядок разработки производственной программы
организации, виды производственных м ощностей и методы расчета
производственной мощности
- уметь рассчитывать по принятой методологии основные технико экономические показатели деятельност и организации;
Вопросы семинара
1.Назначение производственной программы
2. Элементы товарной, валовой и реализованной продукции
3.Факторы, влияющие на производственную мощность
4. Виды производственных мощностей и методы расчета производственной мощности
предприятия (цеха)
Методические рекомендации
При подготовке к семинару студент должен изучить предлагаемую литературу, составить
план ответа, сделать необходимые записи. При ответе студент должен приводить примеры,
делать выводы, обобщения.
При ответе студент должен раскрыть
- задачи, функции и значение планирования
- методы и принципы планирования, пример
- показатели плана предприятия, бизнес-планирование, типы бизнес-планов, отличие от
плана предприятия
- порядок разработки производственной программы, как важнейшего раздела плана
развития предприятия
- показатели и измерители плана
- обоснование производственной программы, виды производственных мощностей, какие
мощности являются ведущими, что означает «узкое место» в производстве
- методы разработки производственных мощностей
- пути повышения производственной мощности предприятия

План семинара 10 ( 2часа)
Тема «Экономическая сущность себестоимости»
Цель
- знать классификаци ю затрат на производство и реализацию продукции,
виды себестоимости, издержки производства и реализ ации по статьям и
элемент ам затрат
- уметь использовать правовую и нормативн ую докум ентацию в своей
профессиональной деятельности, рассчи тывать производственн ую и полн ую
себестоимость отдельных видов продукции и всей товарной продукции,
составлять плановую каль куляцию.
Вопросы семинара
1.Себестоимость продукции и ее виды
2. Классификации затрат по экономическим признакам, включаемых в себестоимость
3. Классификация затрат по статьям калькуляции.
4.Методы учета затрат и калькулирования. . Зарубежный опыт определения себестоимости
5.Смета затрат на производство и реализацию продукции
6.Распределение косвенных расходов
Методические рекомендации
При подготовке к семинару студент должен изучить предлагаемую литературу, составить
план ответа, сделать необходимые записи. При ответе студент должен приводить примеры,
делать выводы, обобщения.
При ответе студент должен раскрыть
- понятия «издержки производства», «затраты», влияние себестоимости на финансовый
результат
- нормативная база определения затрат производства
структура затрат, какие выводы можно сделать на основе анализа структуры
себестоимости
- класси фикаци ю затрат на производство и реализацию продукции, виды
себестоимости, - издержки производства и реализации по статьям и
элемент ам затрат, используемые
- выделите в составе полной себестоимости прямые и косвенные затраты, постоянные и
переменные, основные и накладные
- предельные, валовые, средние издержки. В каких случаях меняются постоянные
затраты
- как влияет увеличение объемов проитзводства на величину средних затрат, обосновать
- при каком уровне издержек производства оптимально
- что рост переменных затрат не приведет к снижению прибыли, а наоборот к ее
увеличению
- калькуляция, ее виды, методы калькулирования затрат
- смета затрат, ее назначение, порядок составления
План семинара 11 ( 2часа)
Тема «Цен ообразование в рыночных условиях»
Цель
- знать виды и фун кции цен, механиз м рыночного ценообразования
- уметь рассчитывать цен у товара.
Вопросы семинара
1.Сущность цены и ее функции
2.Виды цен и их структура
3.Ценовые стратегии

4.Методы ценообразования
Методические рекомендации
При подготовке к семинару студент должен изучить предлагаемую литературу, составить
план ответа, сделать необходимые записи. При ответе студент должен приводить примеры,
делать выводы, обобщения.
При ответе студент должен раскрыть
- понятие цены, ее структуру
- признаки классификации цен, цены «франко»
- какую стратегию вырабатывает предприятие при установлении цен
- задачи и методы ценообразования, какие методы ценообразования преследуют
рыночные факторы
- что является верхним и нижним пределом установленной цены
- эластичность спроса по цене и ее использование при установлении цен
- регулирующая роль государства в ценообразовании
- наценки, скидки, их виды, назначение

План семинара 12 ( 2часа)
Тема «Ф ормирование финансовых показателей предприятия в условиях
рыночной экономики».
Цель
- знать состав финансовых ресурсов организации и показатели их
эффективного
использования, роль дохода и прибыли в деятельности
организации, виды прибыли и рентабел ьности
- уметь использовать правовую и нормативн ую и экономическую
докум ентацию в своей профессиональной деятельности, рассчитывать
прибыль, уровень рентабельности,
точку без убыточности

1.
2.
3.
4.

Вопросы семинара
Формирование прибыли и ее функции
Факторы, определяющие прибыль
Показатели рентабельности
Значение точки безубыточности
Методические рекомендации
При подготовке к семинару студент должен изучить предлагаемую литературу, составить
план ответа, сделать необходимые записи. При ответе студент должен приводить примеры,
делать выводы, обобщения.
При ответе студент должен раскрыть
- нормативные документы, регламентирующие финансовые результаты
- доход предприятия, его сущность, значение. Валовой, маржинальный, средний,
предельный доход.
- роль и значение прибыли как основного финансового результата деятельности
предприятия
- отличие прибыли от дохода, виды дохода, значение в деятельности организации
- источники получения прибыли и факторы ее роста, функции прибыли
- виды прибыли, формируемые в организации

- понятие экономической и бухгалтерской прибыли
- какие варианты соизмерения прибыли и затрат используются на практике
- определение порога рентабельности и эффекта производственного рычага, назначение
расчетов
- порядок распределения прибыли в современных условиях
- отличие эффекта от эффективности, показатели экономической эффективности
производства

План семинара 13 ( 1час)
Тема «Оценка эффективности работы предприятия».
Цель:
- знать систем у показателей эффективн ости производственной деятельности
предприятия
- уметь рассчитывать показатели эффективностипо различным направлениям
деятельности предприятия
Вопросы семинара
1.Показатели эффективности использования основных средств
2.Эффективность имущества организации
3.Эффективность материальных ресурсов
4.Эффективность трудовых ресурсов
5.Использование финансовых ресурсов
6.Финансовая устойчивость организации
Методические рекомендации
При подготовке к семинару студент должен изучить предлагаемую литературу, составить
план ответа, сделать необходимые записи. При ответе студент должен приводить примеры,
делать выводы, обобщения.
При ответе студент должен раскрыть
- сущность эффективности производства
- факторы, влияющие на эффективность производства
- виды ресурсов предприятия и пути их эффективного использования
- эффективность использования ресурсов предприятия
- показатели эффективности производства и порядок их расчета

Смоленский промышленно-экономический колледж

Планы семинарских занятий
Предмет «Экономика организации»
Специальности:

0601 «Экономика и бухгалтерский учет»
0603 «Финансы»
0607 «Маркетинг»
0602 «Менеджмент»

Преподаватель Дубинка О.А.

Смоленск
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План семинара 1 ( 2часа)
Тема «Предприят ие- основное звено рыночной экономи ки»
Цель
знать задачи и функции предприят ия, характери стику основных видов
предприятия, сущность и формы предпринимательства, отличительные
особенности фун кционирования различных организационно -правовой форм
организаций;
Вопросы семинара
6. Предприятие-основное звено экономики. Роль, задачи, функции, виды
предприятий.
7. Основы предпринимательской деятельности.(субъекты, признаки, виды, формы
предпринимательства)

8. Малое предпринимательство.
9. Поведение предприятий в условиях рыночной и централизованно-плановой
экономики.
10. Организационно-правовые формы предприятий.
Методические рекомендации
При подготовке к семинару студент должен изучить предлагаемую литературу, составить
план ответа, сделать необходимые записи.
При ответе студент должен приводить примеры, делать выводы, обобщения.
При ответе на вопросы студент должен раскрыть
цель функционирования организации в условиях рыночной экономики, задачи,
функции предприятия, порядок формирования имущества
- каким образом конкуренция влияет на деятельность предприятия
- секторы экономики
- какими ресурсами должно обладать предприятие для осуществления своей
деятельности
- отличие поведения предприятий в условиях рынка и в условиях централизованноплановой экономики
- доказать, что предприятие-главный субъект экономики
- роль малого бизнеса в рыночной экономики
- признаки, виды и формы предпринимательства
- сущность производственного, финансового, коммерческого предпринимательства.
Какой вид предпринимательства является ведущим?
- предпринимательскую деятельность предприятия
- экономические, социальные и правовые условия, необходимые для
предпринимательской деятельности предприятия
- критерии отнесения предприятий к тем или иным организационно-правовым формам
- отличительные признаки различных организационно-правовых форм предприятий
Литература
1. Граждан ский кодекс Российской Федерации. Часть I. Принят
Государственной Думой 21.10.1994 г.(в редакции Федеральны х Законов от
16.04.2001, 15.05.2001)
2. Закон “О государственной поддержке малого предпринимательства в РФ”.
Утвержден Президентом РФ от 14. 06. 1995 г. № 88-ФЗ.
3. Федеральный Закон “Об акционерны х обществах”. Принят осударственной
Думой РФ 24.11.95г.с изменениями, принятыми ГД РФ 3.03.99года.
4. И.В.Сергеев “Экономика предприятия”, изд-во “Финансы и статистика”, 2002
5. К.А.Раицкий “Экономика организации» изд. торговая корпорация “Дашков и К”, 2003
6. О.К. Шепеленко “Организация и планирование промышленного производства”,
издатель ский центр “МарТ”, 2000
7. В.П.Грузинов “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2002
8. О.В.Волков “Экономика предприятия” изд-во “Инфра-М”, 2002
9. В.Я.Горфинкель “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2002
10. В.Я.Хрипач «Экономика предприятия». Издательство «Минск», 2002
11. В.П.Семенов “Экономика предприятия”, центр экономики и маркетинга”, 2002
12. П.П. Табурчак “Экономика предприятия”, изд-во “Феникс”, 2002
13. П.П.Зайцев “Экономика промышленного предприятия”, изд-во “Инфра-М”, 2002
14. М.Г.Егоров “Планирование на предприятии”,изд-во “ Инфра-М”, 2000
15. О.В.Сафронов “Экономика предприятия”, изд-во “Экономистъ”, 2003
16. Н.В. Владимиров “Экономика труда”, изд-во “Юнити”, 2000
План семинара 2(2часа)
Цель

- знать содержание структ уры предприятия, факторы на нее влияющие и
п ути ее совершенствования
Тема «Развитие и совершенствование структуры предприятия»
1.Факторы, определяющие структуру предприятия
2.Рациональность инфраструктуры предприятия, основа развития предприятия
3.Принципы формирования подразделений предприятия
4.Направления и тенденции развития производственной инфраструктуры предприятия
При ответе на вопросы студент должен раскрыть
-

сущность организационной и производственной структ уры предприятия
элементы структ уры предприятия
факторы, влияющие на структ уру
сущность производственной инфраструкт уры
характери стика элементов производственной инфраструкт уры
виды рабочих мест
цеха и и х виды, специализация цехов
предметная, технологическая и смешанная структ ура цехов
совершенствование производственной струт уры

План семинара 3 (2 часа)
Цель
- знать особенности организации производства, их формы, типы и технико экономическую характ еристи ку.
Тема «Организация производства - основа создания новой продукции»
1.Основные законы организации производства.
2. Сущность специализации, концентрациия производства.
3. Сущность кооперирования и комбинирования производства
4. Типы организации производства
5. Технико - экономическая характеристика производства
6.Поточное производство
7. Партионный и индивидуальные методы организации производства
При ответе на вопросы студент должен раскрыть
- производственный и технологический процессы и их виды
- принципы организации ПП
- производственный цикл и его элементы, значение сокращения
производственного цикла
- формы организации производства (кооперация, комбинирование,
концентрация, специализация) – характ еристика, показатели, преим уществ а
- экономическая эффективность форм организации производства
- типы производства и отличительные особенности разных типов
производства
- преим ущества поточного производства
- технико -экономическая характ еристи ка типов производства и форм
организации производства
- методы организации производства и их характ еристи ка

План семинара 2 ( 1час)
Тема «Экономическая сущность основных средств»
Цель
- знать классификацию основных средств организации, оценку и
порядок переоценки основных средств, способы начисления амортизации
основных средств, показатели состояния, движения и использования
основных средств ;

уметь использовать нормативную докум ентацию в своей
профессиональной деятельности, определять стр укт ур у основных
средств, рассчитывать показатели состояния, движения и использования
основных средств.
Вопросы семинара
1. Роль и классификация основных средств.
2. Структура основных средств и критерии ее прогрессивности.
3. Законодательная база, используемая при оценке основных средств, начислении
амортизации.
4. Сущность физического и морального износа основных средств.
5. Амортизация основных средств и способы ее начисления.
6. Показатели объема, состояния, движения и использования основных средств.
Методические рекомендации
При подготовке к семинару студент должен изучить предлагаемую литературу, составить план ответа,
сделать необходимые записи. При ответе студент должен приводить примеры, делать выводы, обобщения.

При ответе студент должен раскрыть
-

роль основных производственных фондов, их классификацию
структуру основных фондов и факторы на нее влияющие
назначение оценки основных средств, виды оценки
порядок определения первоначальной стоимости в зависимости от способов поступления основных
средств в соответствии с нормативными документами
износ основных средств, его виды и способы его возмещения
значение амортизации, способы начисления амортизации, использование, нормативные документы
расчет норм амортизации
содержание показателей экстенсивного, интенсивного использования основных средств, направления
лучшего использования основных средств
пути эффективного использования основных фондов

Литература
1 Мет одич ес ких р ек ом е нда ц ий п о пр им ен ен ию г ла вы 25 “На лог на прибыль
орга н из а ций” , ча сть II НК РФ
2 Пол ож ен ие п о б ух га лтер ск ом у уч е т у “У ч ет ос нов ных ср ед ств” , ПБУ 6/ 01.
3 У твержде н о при ка з ом Мин ис т ерс тва фина нс ов РФ от 28. 12. 2001года
4 .В.Сергеев “Экономика предприятия”, изд-во “Финансы и статистика”, 2002
5 К.А.Раицкий “Экономика организации» издательская торговая корпорация “Дашков и К”, 2003
6 О.К. Шепеленко “Организация и планирование промышленного производства”, из да тельски й
це нтр “Ма рТ ” , 2000
7 В.П.Грузинов “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2002
8 О.В.Волков “Экономика предприятия” изд-во “Инфра-М”, 2002
9 В.Я.Горфинкель “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2002
10 В.Я.Хрипач «Экономика предприятия». Издательство «Минск», 2002
11 В.П.Семенов “Экономика предприятия”, центр экономики и маркетинга”, 2002
12 П.П. Табурчак “Экономика предприятия”, изд-во “Феникс”, 2002
13 П.П.Зайцев “Экономика промышленного предприятия”, изд-во “Инфра-М”, 2002
14 О.В.Сафронов “Экономика предприятия”, изд-во “Экономистъ”, 2003

План семинара 3 ( 1час)
Тема «Экономическая сущность оборотных средств организации.
Нормирование расхода материалов »
Цель
- знать состав материальных ресурсов организации и показатели их
эффективного использования, порядок нормирования оборотных средств
организации, показатели оборачиваемости оборотных средств, п ути

ускорения оборачиваемости оборотных средств, вопросы экономии ресурсов,
энергосберегающие технологии;
- уметь рассчитывать нормы и нормативы оборотных средств,
показатели оборачиваемости оборотных средств.
Вопросы семинара
1. Роль ресурсов и ресурсосберегающих технологий в решении экономических проблем.
2. Состав и структура оборотных средств. Кругооборот оборотных средств. Показатели
оборачиваемости оборотных средств.
3. Роль и порядок нормирования оборотных средств.
4. Значение рационального использования материальных ресурсов. Состав нормы расхода
материалов.
5. Показатели использования материальных ресурсов.
Методические рекомендации
При подготовке к семинару студент должен изучить предлагаемую литературу, составить
план ответа, сделать необходимые записи. При ответе студент должен приводить примеры,
делать выводы, обобщения.
При ответе студент должен раскрыть
-

сущность оборотных средств, их назначение, состав, структуру и кругооборот
отличие основных средств от оборотных средств
использование собственных и заемных источников формирования оборотных средств
необходимость нормирования оборотных средств, назначение запасов
выгодно ли создавать запасы в больших объемах, обосновать
отличие нормы запаса от норматива, порядок нормирования запасов
порядок нормирования производственных запасов, НЗП, расходов будущих периодов и запасов готовой
продукции на складе
показатели оборачиваемости оборотных средств, значение ускорения оборачиваемости, внешние и
внутренние факторы, влияющие на ускорение оборачиваемости оборотных средств
состав нормы расхода, роль, значение, сфера применения
виды отходов и вовлечение их в оборот (пример студента)
причины перерасхода материалов, какие условия обеспечивают экономное использование материалов
показатели расхода, уровня полезного использования материалов и показатель материалоемкости
пути рационального использования материалов
Литература
1 .В.Сергеев “Экономика предприятия”, изд-во “Финансы и статистика”, 2002
2 К.А.Раицкий “Экономика организации» издательская торговая корпорация “Дашков и К”, 2003
3 О.К. Шепеленко “Организация и планирование промышленного производства”, из да тельски й
це нтр “Ма рТ ” , 2000
4 В.П.Грузинов “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2002
5 О.В.Волков “Экономика предприятия” изд-во “Инфра-М”, 2002
6 В.Я.Горфинкель “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2002
7 В.Я.Хрипач «Экономика предприятия». Издательство «Минск», 2002
8 В.П.Семенов “Экономика предприятия”, центр экономики и маркетинга”, 2002
9 П.П. Табурчак “Экономика предприятия”, изд-во “Феникс”, 2002
10 П.П.Зайцев “Экономика промышленного предприятия”, изд-во “Инфра-М”, 2002
11 О.В.Сафронов “Экономика предприятия”, изд-во “Экономистъ”, 2003

План семинара 4 ( 1час)
Тема «Персонал организации. Социально-экономическое значение
производительности труда»
Цель
- знать состав трудовых р есур сов организации, катег ории и показатели
числ енности работник ов организации, виды норм тр уда, сущн ость
произв одит ельности тр уда;

- ум еть рассчитывать показат ели числ енн ости работник ов организации,
показат ели движ ения рабоч ей силы;

Вопросы семинара
1. Проблема занятости населения. Состав кадров на предприятии, категории, структура,
показатели движения.
2. Списочный состав кадров, среднесписочная численность.
3. Методы определения потребности в кадрах на предприятии по категориям.
4. Рабочее время, его учет и планирование. Виды норм труда
5. Производительность труда на предприятии, значение роста производительности труда,
факторы и резервы роста. Показатели и методы измерения производительности труда.
Методические рекомендации
При подготовке к семинару студент должен изучить предлагаемую литературу, составить план
ответа, сделать необходимые записи. При ответе студент должен приводить примеры, делать
выводы, обобщения.

При ответе студент должен раскрыть
-

роль трудовых ресурсов предприятия. Сущность кадровой политики на предприятии
какими показателями характеризуется состав и структура и движение кадров организации,
характеристика этих показателей.
источники привлечения персонала, причины выбытия
состав списочного состава персонала, методику расчета среднесписочной численности, назначение этого
показателя
исходные данные для планирования численности кадров организации и методику планирования
численности
учет рабочего времени и его документальное оформление
баланс рабочего времени и порядок планирования рабочего времени
назначение и виды норм труда, причины пересмотра норм, причины невыполнения норм труда
социально-экономическое значение роста производительности труда
показатели производительности труда, виды трудоемкости

Литература
1 Т р уд ов ой к оде кс РФ. При нят Г ос уда р стве нн ой Д ум ой РФ 20. 12. 2001года
2 Фед ера льны й За кон “О к олл ек тивных д ог овора х и согла шен иях” При нят
Гос уда р стве нн ой Д ум ой РФ 10. 05. 99года
3 За кон “О г ос уда рс тве нн ой п одд ержк е м а лог о п редпр ин им а тель ства в РФ” .
4 Поста н овл ен ие Г оск ом с та та РФ от 24. 01. 2000 “Об утв ержд ен ии е ди н оврем е нн ог о
ста т ис тич ес к ог о и нс тр ум ен та рия ра спр ед ел ен ия чи сле нн ост и ра ботн ик ов п о ра з м ера м
з а ра ботн ой пла ты.
5 Инс тр ук ция п о з а п олн ен ию ф орм ы Фед ера льн ого г ос уда рс тве нн ог о
ста т ис тич ес к ог о на блю де ни я числ е нн ост и ра бот ни к ов п о ра з м ера м з а ра ботн ой пла ты.
6 .В.Сергеев “Экономика предприятия”, изд-во “Финансы и статистика”, 2002
7 К.А.Раицкий “Экономика организации» издательская торговая корпорация “Дашков и К”, 2003
8 О.К. Шепеленко “Организация и планирование промышленного производства”, из да тельски й
це нтр “Ма рТ ” , 2000
9 О.В.Волков “Экономика предприятия” изд-во “Инфра-М”, 2002
10 В.Я.Горфинкель “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2002
11 В.Я.Хрипач «Экономика предприятия». Издательство «Минск», 2002
12 В.П.Семенов “Экономика предприятия”, центр экономики и маркетинга”, 2002
13 П.П. Табурчак “Экономика предприятия”, изд-во “Феникс”, 2002
14 П.П.Зайцев “Экономика промышленного предприятия”, изд-во “Инфра-М”, 2002
15 М.Г.Егоров “Планирование на предприятии”,изд-во “ Инфра-М”, 2000
16 О.В.Сафронов “Экономика предприятия”, изд-во “Экономистъ”, 2003
17 Н.В. Владимиров “Экономика труда”, изд-во “Юнити”, 2000

План семинара 5 ( 1час)
Тема «Оплата труда персонала организации: сущность, формы,
системы. Порядок расчета фонда заработной платы»
Цель
-

знать принципы оплаты труда в современных условиях, эл ементы
тарифной системы оплаты труда, формы и системы оплаты труда

-

уметь использовать нормативную документацию в своей
профессиональной деятельности, разрабатывать тарифн ую сетку,
определять заработн ую плат у рабочих и сл ужащи х, планировать фонд
заработной платы.

Вопросы семинара
1. Организация оплаты труда в современных условиях. Трудовой кодекс об оплате труда.
2. Состав фонда заработной платы
3. Содержание форм и систем заработной платы.
4. Планирование фонда заработной платы.
5. Мотивация и стимулирование труда.
Методические рекомендации
При подготовке к семинару студент должен изучить предлагаемую литературу, составить план
ответа, сделать необходимые записи. При ответе студент должен приводить примеры, делать
выводы, обобщения.

При ответе студент должен раскрыть
-

роль заработной платы для работника и работодателя, связь оплаты труда с характером работы
методы оценки работы, сто должен сделать работодатель в целях организации оплаты труда
какие формы оплаты труда получили распространение на предприятии, условия из применения
принципы организации оплаты труда
назначение и роль тарифной системы в дифференциации оплаты труда, элементы тарифной системы
сущность нетрадиционных систем оплаты труда
состав фонда заработной платы в соответствии с нормативными документами
трудовой кодекс по вопросам оплаты труда, виды доплат и порядок их определения
порядок планирования фонда заработной платы
расчет средней заработной платы и значение этого показателя
мотивы и стимулы, условия премирования работников организации

Литература
1. Т р уд ов ой к оде кс РФ. При нят Г ос уда р стве нн ой Д ум ой РФ 20. 12. 2001года
2. Инс тр ук ция о с оста ве ф онда з а ра ботн ой пла ты и выпла т социа льн ог о ха ра ктера ” .
У твержде на Гос ком ста т ом РФ от 24. 11. 2000г
3. .В.Сергеев “Экономика предприятия”, изд-во “Финансы и статистика”, 2002
4. К.А.Раицкий “Экономика организации» издательская торговая корпорация “Дашков и К”, 2003
5. О.К. Шепеленко “Организация и планирование промышленного производства”, из да тельски й
це нтр “Ма рТ ” , 2000
6. В.П.Грузинов “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2002
7. О.В.Волков “Экономика предприятия” изд-во “Инфра-М”, 2002
8. В.Я.Горфинкель “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2002
9. В.Я.Хрипач «Экономика предприятия». Издательство «Минск», 2002
10. В.П.Семенов “Экономика предприятия”, центр экономики и маркетинга”, 2002
11. П.П. Табурчак “Экономика предприятия”, изд-во “Феникс”, 2002
12. П.П.Зайцев “Экономика промышленного предприятия”, изд-во “Инфра-М”, 2002
13. М.Г.Егоров “Планирование на предприятии”,изд-во “ Инфра-М”, 2000
14. О.В.Сафронов “Экономика предприятия”, изд-во “Экономистъ”, 2003
15. Н.В. Владимиров “Экономика труда”, изд-во “Юнити”, 2000

План семинара 6 ( 1час)
Тема «Производственная программа и мощность предприятия» (1час)
Цель
- знать основные технико -экономические показатели деят ельности
организации, порядок разработки производственной программы

организации, виды производственных м ощностей и методы расчета
производственной мощности
- уметь рассчитывать по принятой методологии основные технико экономические показатели деятельност и организации ;
Вопросы семинара
1. Производственная программа предприятия, порядок разработки, ее показатели
2. Производственная мощность предприятия, факторы на нее влияющие.
3. Виды производственных мощностей и методы расчета производственной мощности
предприятия (цеха)
Методические рекомендации
При подготовке к семинару студент должен изучить предлагаемую литературу, составить план
ответа, сделать необходимые записи. При ответе студент должен приводить примеры, делать
выводы, обобщения.

При ответе студент должен раскрыть
- задачи, функции и значение планирования
- методы и принципы планирования, пример
- показатели плана предприятия, бизнес-планирование, типы бизнес-планов, отличие от
плана предприятия
- порядок разработки производственной программы, как важнейшего раздела плана
развития предприятия
- показатели и измерители плана
- обоснование производственной программы, виды производственных мощностей, какие
мощности являются ведущими, что означает «узкое место» в производстве
- методы разработки производственных мощностей
- пути повышения производственной мощности предприятия
Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

.В.Сергеев “Экономика предприятия”, изд-во “Финансы и статистика”, 2002
К.А.Раицкий “Экономика организации» издательская торговая корпорация “Дашков и К”, 2003
О.К. Шепеленко “Организация и планирование промышленного производства”, из да тельски й
це нтр “Ма рТ ” , 2000
В.П.Грузинов “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2002
О.В.Волков “Экономика предприятия” изд-во “Инфра-М”, 2002
В.Я.Горфинкель “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2002
В.Я.Хрипач «Экономика предприятия». Издательство «Минск», 2002
В.П.Семенов “Экономика предприятия”, центр экономики и маркетинга”, 2002
П.П. Табурчак “Экономика предприятия”, изд-во “Феникс”, 2002
П.П.Зайцев “Экономика промышленного предприятия”, изд-во “Инфра-М”, 2002
М.Г.Егоров “Планирование на предприятии”,изд-во “ Инфра-М”, 2000
О.В.Сафронов “Экономика предприятия”, изд-во “Экономистъ”, 2003
Н.В. Владимиров “Экономика труда”, изд-во “Юнити”, 2000

План семинара 7 ( 1час)
Тема «Издерж ки производства и реализ ации продукции, их сущность и
структура»
Цель
- з на ть кла сси фика цию з а тра т на произ водс тво и реа лиз а ц ию пр од ук ц ии, виды
се бе ст оим ост и, из держк и пр оиз в од ства и реа л из а ции п о с та тьям и элем е нта м
з а тра т

- ум ет ь ис п ольз ова ть пра в ов ую и н орм а тивн ую док ум ен та ци ю в своей
профе с си она льн ой д еят ель н ос ти, ра ссч итыва т ь произ вод с твен н ую и п ол н ую
се бе ст оим ост ь от д ельных вид ов пр од ук ции и все й т ова рн ой пр од укц ии,
с ос та влять пла н ов ую ка льк уля цию.

Вопросы семинара
1. Себестоимость, ее значение, функция, факторы, влияющие на себестоимость. Структура
затрат.
2. Виды себестоимости.
3. Классификация затрат на производство и реализацию продукции.
4. Явные, неявные издержки, Бухгалтерские и экономические издержки.
5. Калькуляция, виды, значение, методы калькулирования затрат.
6. Смета затрат.
Методические рекомендации
При подготовке к семинару студент должен изучить предлагаемую литературу, составить план
ответа, сделать необходимые записи. При ответе студент должен приводить примеры, делать
выводы, обобщения.

При ответе студент должен раскрыть
- понятия «издержки производства», «затраты», влияние себестоимости на финансовый результат
структура затрат, какие выводы можно сделать на основе анализа структуры себестоимости
кла ссиф ика ц ию з а тра т на произ вод ств о и р еа лиз а цию пр од укц ии, виды се бе ст оим ост и,
из держк и пр оиз в од ства и реа лиз а ци и п о ста т ь ям и элем ента м з а тра т, исп ольз уем ы е
норм а тив ны е д ок ум е нты
- выделите в составе полной себестоимости прямые и косвенные затраты, постоянные и переменные,
основные и накладные
- предельные, валовые, средние издержки. В каких случаях меняются постоянные затраты
- как влияет увеличение объемов проитзводства на величину средних затрат, обосновать
- при каком уровне издержек производства оптимально
- что рост переменных затрат не приведет к снижению прибыли, а наоборот к ее увеличению
- калькуляция, ее виды, методы калькулирования затрат
- смета затрат, ее назначение, порядок составления

Литература
1. Прика з Мин ис тер ства РФ п о на лога м и сб ора м от 26. 02. 2002года “О б утверж де ни и
Мет одич ес ких р ек ом е нда ц ий п о пр им ен ен ию г ла вы 25 “На лог на прибыль
орга н из а ций” , ча сть II НК РФ
2. Пол ож ен ие п о б ух га лтер ск ом у уч е т у 10/ 99 “Ра сх оды орга н из а ции” .
3. У твержде н о при ка з ом Мин ис т ерс тва фина нс ов РФ от 6м а я 1999года .
4. .В.Сергеев “Экономика предприятия”, изд-во “Финансы и статистика”, 2002
5. К.А.Раицкий “Экономика организации» издательская торговая корпорация “Дашков и К”, 2003
6. О.К. Шепеленко “Организация и планирование промышленного производства”, из да тельски й
це нтр “Ма рТ ” , 2000
7. В.П.Грузинов “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2002
8. О.В.Волков “Экономика предприятия” изд-во “Инфра-М”, 2002
9. В.Я.Горфинкель “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2002
10. В.Я.Хрипач «Экономика предприятия». Издательство «Минск», 2002
11. В.П.Семенов “Экономика предприятия”, центр экономики и маркетинга”, 2002
12. П.П. Табурчак “Экономика предприятия”, изд-во “Феникс”, 2002
13. П.П.Зайцев “Экономика промышленного предприятия”, изд-во “Инфра-М”, 2002
14. М.Г.Егоров “Планирование на предприятии”,изд-во “ Инфра-М”, 2000
15. О.В.Сафронов “Экономика предприятия”, изд-во “Экономистъ”, 2003

План семинара 8( 1час)
Тема «Формирование финансовых результатов организации».
Цель
знать состав финансовых ресур сов организации и показат ели их эффективног о
использ ования, роль дох ода и прибыли в деят ел ьности организации, виды прибыли
и рентабельн ости
-

- ум еть исп ольз овать правовую и нормативную и экон омич еск ую док ум ентацию
в своей проф есси ональной деят ельн ости, рассчитывать прибыль, уров ень
р ентабельн ости,
точ к у без убы т очн ости

Вопросы семинара
1. Доход предприятия, его сущность, значение. Валовой, маржинальный, средний,
предельный доход.
2. Прибыль предприятия, значение, функции, источники формирования, факторы,
влияющие на размер прибыли.
3. Виды прибыли
4. Распределение прибыли
5. Рентабельность, ее виды, факторы роста.
Методические рекомендации
При подготовке к семинару студент должен изучить предлагаемую литературу, составить план
ответа, сделать необходимые записи. При ответе студент должен приводить примеры, делать
выводы, обобщения.

При ответе студент должен раскрыть
-

нормативные документы, регламентируюшие финансовые результаты
роль и значение прибыли как основного финансового результата деятельности предприятия
отличие прибыли от дохода, виды дохода, значение в деятельности организации
источники получения прибыли и факторы ее роста, функции прибыли
виды прибыли, формируемые в организации
понятие экономической и бухгалтерской прибыли
какие варианты соизмерения прибыли и затрат используются на практике
определение порога рентабельности и эффекта производственного рычага, назначение расчетов
порядок распределения прибыли в современных условиях
отличие эффекта от эффективности, показатели экономической эффективности производства

Литература
1. Пол ож ен ие п о б ух га лтер ск ом у уч е т у “У ч ет на лога на приб ыль” , ПБУ 18/ 03.
2. У твержде н о при ка з ом Мин ис т ерс тва фина нс ов РФ 2003года
3. Пол ож ен ие п о б ух га лтер ск ом у уч е т у 9/ 99 “Д ох од ы орга н из а ци и” . У твержден о
прика з ом Мини ст ер ства фина н с ов РФ от 6м а я 1999года .
4.
.В.Сергеев “Экономика предприятия”, изд-во “Финансы и статистика”, 2002
5. К.А.Раицкий “Экономика организации» издательская торговая корпорация “Дашков и К”, 2003
6. О.К. Шепеленко “Организация и планирование промышленного производства”, из да тельски й
це нтр “Ма рТ ” , 2000
7. В.П.Грузинов “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2002
8. О.В.Волков “Экономика предприятия” изд-во “Инфра-М”, 2002
9. В.Я.Горфинкель “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2002
10. В.Я.Хрипач «Экономика предприятия». Издательство «Минск», 2002
11. В.П.Семенов “Экономика предприятия”, центр экономики и маркетинга”, 2002
12. П.П. Табурчак “Экономика предприятия”, изд-во “Феникс”, 2002
13. П.П.Зайцев “Экономика промышленного предприятия”, изд-во “Инфра-М”, 2002
14. М.Г.Егоров “Планирование на предприятии”,изд-во “ Инфра-М”, 2000
15. О.В.Сафронов “Экономика предприятия”, изд-во “Экономистъ”, 2003

План семинара 9 ( 1час)
Тема «Ценообразование в организации»
Цель
-

знать виды и фун кции цен, механиз м рыночного ценообразования
уметь рассчитывать цен у товара.

Вопросы семинара
1. Роль цены в предпринимательской деятельности предприятия. Структура и функции
цены. Внешние и внутренние факторы, влияющие на уровень цен.
2. Характеристика цен применяемых в России.
3. Основные виды ценовых стратегий предприятия. Задачи ценообразования.
4. Выбор метода установления цен и методы ценообразования.
5. Государственное регулирование цен.
6. Наценки, скидки, тарифы.
Методические рекомендации
При подготовке к семинару студент должен изучить предлагаемую литературу, составить план
ответа, сделать необходимые записи. При ответе студент должен приводить примеры, делать
выводы, обобщения.

При ответе студент должен раскрыть
- понятие цены, ее структуру
- признаки классификации цен, цены «франко»
- какую стратегию вырабатывает предприятие при установлении цен
- задачи и методы ценообразования, какие методы ценообразования преследуют
рыночные факторы
- что является верхним и нижним пределом установленной цены
- эластичность спроса по цене и ее использование при установлении цен
- регулирующая роль государства в ценообразовании
- наценки, скидки, их виды, назначение
Литература.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

.В.Сергеев “Экономика предприятия”, изд-во “Финансы и статистика”, 2002
К.А.Раицкий “Экономика организации» издательская торговая корпорация “Дашков и К”, 2003
О.К. Шепеленко “Организация и планирование промышленного производства”, из да тельски й
це нтр “Ма рТ ” , 2000
В.П.Грузинов “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2002
О.В.Волков “Экономика предприятия” изд-во “Инфра-М”, 2002
В.Я.Горфинкель “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2002
В.Я.Хрипач «Экономика предприятия». Издательство «Минск», 2002
В.П.Семенов “Экономика предприятия”, центр экономики и маркетинга”, 2002
П.П. Табурчак “Экономика предприятия”, изд-во “Феникс”, 2002
П.П.Зайцев “Экономика промышленного предприятия”, изд-во “Инфра-М”, 2002
М.Г.Егоров “Планирование на предприятии”,изд-во “ Инфра-М”, 2000
О.В.Сафронов “Экономика предприятия”, изд-во “Экономистъ”, 2003
Н.В. Владимиров “Экономика труда”, изд-во “Юнити”, 2000
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