
Введение. Предмет и задачи курса Экономика  предприятия 
Цель:  
- дать представление о структурной перестройке экономике; 
-  рассмотреть  основные принципы экономики; 
Задачи: характеристика  предмета и метода экономики организации и ее 
роль в системе формирования специалиста 
План лекции 
1.Понятие, предмет и метод экономики организации 
2.Основные принципы  экономики 
3.Роль экономики организации в системе формирования специалиста СПО 
 
Лекция 1 . Организация – основное звено экономики отраслей  
Цель:  
- дать представление об основных аспектах развития отрасли, организации  
как хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
-  изучить задачи и функции предприятия, характеристику основных видов 
предприятий; 
-  изучить роль экстенсивных и интенсивных факторов развитии 
предприятия.  
Задачи: характеристика  отличительных особенностей функционирования 
различных организационно-правовых форм организаций, сущности и форм 
предпринимательства; 
План лекции 
1.Структура национальной экономики, ее сферы, секторы,  комплексы 
2. Предприятие - основа формирования межотраслевых и территориально - 
производственных  комплексов отрасли 
3. Предпринимательская деятельность 
4. Организационно- правовые формы хозяйствования юридических лиц их сущность и 
особенности 
5. Экстенсивные и интенсивные факторы  развития  организаций (предприятий) 
 
Лекция 2 . Организационная структура предприятия 
Цель:  изучить организационную  и производственную  структура предприятий и факторы 
ее определяющие 
Задачи: рассмотреть тенденции развития производственной структуры предприятия 
План лекции 
1.Организационная структура  предприятия, факторы ее определяющие 
2. Инфраструктура организации как основа для экономического развития организации 
(предприятия) 
3. Производственная структура предприятия и ее элементы 
4. Тенденции развития производственной инфраструктуры организации, пути ее 
совершенствования 
 
Лекция 3. Производственная структура и  производственный процесс в организации 
Цель:  изучить производственную структуру и производственный процесс на 
предприятии , виды производственных процессов, типы производства. 
Задачи: характеристика организации производственного и технологического 
процессов, требования, предъявляемые к организации процесса 
производства, отличительные особенности видов и типов производства 
План лекции 
1. Производственный процесс  и его содержание 

   



 2.Принципы организации производственных процессов 
3.  Производственный цикл 
4.  Формы организации производства 
 
Лекция 4.  0сновные средства организации, их состав и оценка 
Цель:  изучить классификацию и оценку основных средств предприятия, способы 
начисления амортизации основных средств.  
Задачи: характеристика критериев классификации основных средств, структуры 
основных средств, виды износа  
План 
1.Сущность и значение основных средств, их состав  и структура 
2. Оценка и износ основных средств 
3. Воспроизводство и амортизация основных средств 
 
Лекция 5.   Показатели состояния, движения и использования основных средств. 
Цель:  изучить систему показателей основных средств и их роль в оценке 
имущественного состояния предприятия 
Задачи: характеристику и порядок расчета  показателей состояния, движения и 
использования основных средств 
 
План лекции 
1.Оценка наличия и  состояния  основных средств 
2. Оценка движения  основных средств 
2. Показатели эффективного  использования основных средств и пути их  повышения 

 
Лекция 6. Тема « Оборотные средства организации, их состав и структура» 
Цель :  изучить состава и структуру оборотных средств, источники их 
формирования.  
Задачи :  характеристика показателей оборачиваемости оборотных средств и 
пути ускорения оборачиваемости оборотных средств; 
План лекции 
1.Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств, источники их 
формирования 
2.Показатели оборачиваемости оборотных средств 
3. Нормирование оборотных средств. 
 
 
Лекция 7. Материальные ресурсы  и показатели их использования 
Цель :  изучение вопросов экономии ресурсов, энергосберегающие 
технологии, основных направлений рационального использования сырьевых 
и топливно-энергетических ресурсов, состав норм расхода  
Задачи :  рассмотреть роль сырьевых и топливно-энергетических ресурсов в 
экономике страны, характеристика показателей использования материалов  
План лекции 
1.Роль сырьевых и топливно-энергетических ресурсов 
2.Состав нормы расхода 
3.Показатели  использования  материальных ресурсов 
 
Лекция 8. Капитальные вложения (инвестиции) и показатели их  эффективности. 
Цель :  изучить  состав инвестиций,  состав капитальных вложений и 
источники их финансирования, структуру капитальных вложений и пути её 
совершенствования 



Задачи :  характеристика показателей эффективного использования 
капитальных вложений, выбор вариантов инвестирования 
План лекции 
1.Инновационная  деятельность организации 
2. Инвестиции  и их значение для развития организаций 
3. Лизинг- капиталосберегающая форма инвестиций 
4.Состав капитальных вложений, их структура и источники формирования . 

 
Лекция 9.   Состав и структура персонала организации 
Цель :  рассмотреть сущность кадровой политики предприятия, группы и категории 
персонала  и показатели  его численности 
Задачи :  рассмотреть  методы планирования численности работников 
организации и определение показателей движения кадров организации 
План лекции 
1.Персонал предприятия,  их состав и структура 
2. Категории и показатели численности 
3.Планирование численности персонала организации по категориям 
 
Лекция 10. Нормирование и производительность труда 
Цель :  значение роста производительности труда его влияние на трудовые 
показатели, выявление резервов роста этого показателя.  
Задачи :  характеристика показателей и методов измерения 
производительности труда 
План лекции 
1.Сущность и значение нормирования труда.  
2. Планирование рабочего времени 
3. Производительность труда, методы измерения 
 
Лекция 11. Оплата труда персонала организации 
Цель :  показать роль заработной платы как основного источника доходов 
населения, изучить принципы   оплаты труда в современных условиях, 
элементы тарифной системы оплаты труда;  
Задачи :  рассмотреть состав фонда заработной платы, условия  применения 
сдельной и повременной заработной платы и методику их расчета. 
План лекции 
1.Принципы оплаты труда 
2.Тарифная система оплаты труда 
3. Формы и системы оплаты труда 
4. Фонд оплаты труда и его планирование 
5. Основные элементы и системы  стимулирования  и премирования работников 

 
Лекция 12.   Производственная программа предприятия 
Цель :  изучить значение производственной программы, факторы на нее 
влияющие, измерители плана производства;  
Задачи :  рассмотреть состав стоимостных показателей ПП, методы расчета 
показателей ПП и ПМ.  
План лекции 
1.Производственная программа организации, ее измерители  и порядок ее разработки 
2.Стоимостные показатели производственной программы 
3. Производственная мощность организации, ее виды, методы разработки 
 
Лекция 13.   Сущность, значение и виды себестоимости продукции 

 



Цель :  изучить классификацию затрат в отечественной практике управления 
предприятием, функции себестоимости, факторы снижения затрат 
Задачи :  характеристика в составе затрат прямых и косвенных затраты основных и 
накладных, условно-постоянных и условно-переменных затрат, рассмотрение принципов 
группировки затрат по экономическим элементам и статьям затрат. 
План лекции 
1.Себестоимость продукции, факторы на нее влияющие 
2.Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции 
3.Классификация затрат на производство и реализацию продукции 
4.Виды себестоимости продукции 

Лекция 14.   Управление издержками на предприятии 
Цель :  изучить назначение группировки затрат по экономическим элементам 
и статьям затрат  
Задачи :  рассмотреть порядок калькулирования затрат и составление сметы 
затрат  
План лекции 
1.Издержки производства и реализации по статьям и элементам затрат 
продукции по статьям и элементам затрат 
3.Калькуляция, ее виды, назначение 
3.Смета затрат 
 
Занятие 15. Ценообразование на предприятии 
Цель :  изучить виды цен, их состав и структуры, методы ценообразования 
Задачи :  рассмотреть порядок расчета цен в зависимости от стратегии 
ценообразования  
План лекции 
1.Цена и ее функции 
2. Виды цен и их классификация. Состав и структура цен 
3. Методы ценообразования на товары 
4. Ценовая система и ценовые стратегии 
Лекция 16.    Доход и прибыль организации 
Цель :  изучить состав финансовых ресурсов организации, роль дохода и 
прибыли в деятельности организации; 
Задачи :  рассмотреть показатели, характеризующие  финансового состояния 
предприятия.  
План лекции 
1.Доход организации и его виды  
2.Прибыль, ее экономическое содержание,  факторы, влияющие на прибыль 
3.Виды прибыли и методы определения 
4.Распределение прибыли 
5. Виды и показатели рентабельности, и факторы, влияющие на повышение ее уровня 
 
Лекция 17.    Значение планирования в деятельности организации 
Цель: изучить виды планов предприятия, сущность внутрипроизводственного и бизнес-
планирования; 
Задачи: рассмотрение технологии планирования на предприятии, отличие плана развития 
предприятия и бизнес-плана 
План лекции 
1.Сущность и принципы  планирования 
2.Виды планирования и методы планирования 
3.Разделы и показатели плана развития предприятия 

3.  



4.Бизнес- план предприятия 
 
Лекция 18. Показатели эффективности деятельности организации 
Цель: изучить систему показателей эффективности в деятельности предприятия 
Задачи: рассмотрение методики расчета показателей эффективности производства и 
выявление факторов, влияющих на значение показателей 
План лекции 
1.Сущность и показатели эффективности  деятельности организации 
2. Технико-экономические показатели использования основных средств 
3. Нормы и нормативы, их классификация и порядок расчета 
4. Показатели использования финансовых ресурсов 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Введение. Предмет и задачи курса Экономика  предприятия. 

1. Понятие, предмет и метод экономики организации 
2. Основные принципы  экономики 
3. Роль экономики организации в системе формирования специалиста СПО 

Цель:  
- дать представление о структурной перестройке экономике; 
-  рассмотреть  основные принципы экономики; 
Задачи: характеристика  предмета и метода экономики организации и 
ее роль в системе формирования специалиста  

 
Лекция 1 . Организация – основное звено экономики отраслей  
Цель:  
- дать представление об основных аспектах развития отрасли, организации  
как хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
-  изучить задачи и функции предприятия, характеристику основных видов 
предприятий; 
Задачи: характеристика  отличительных особенностей функционирования 
различных организационно-правовых форм организаций, сущности и форм 
предпринимательства; 
 
Оргмомент  -   5 мин 
 
Вводная часть о роли и месте  дисциплины в процессе овладения знаниями и в 
практической деятельности по профессии   -  20 мин 
Структурная перестройка экономики. 
Предмет и метод дисциплины, ее содержание и задачи. Связь данной 
дисциплины с другими дисциплинами.  
 
План лекции 
1. Предприятие- коммерческая организация. Задачи и функции организации. 20 мин 
2. Классификация организаций   15 мин 



3. Отраслевые особенности организации в условиях рынка  15 мин 
Закрепление темы методом  фронтального опроса 5 мин 
Задание на дом: 
Выполнить схемы: «Сравнительная характеристика различных организационно-правовых 
форм организаций» 
Подготовка к семинару согласно плана 
 
Лекция 2. Производственная структура и  производственный процесс в организации 
Цель:  изучить производственную и организационную  структура предприятий, виды 
производственных процессов, типы производства.  
Задачи: характеристика организации производственного и технологического 
процессов, требования, предъявляемые к организации процесса 
производства, отличительные особенности видов и типов производства 
Оргмомент  - 3 мин 
 
План лекции 
1. Производственная структура организации  и ее виды  - 17 мин 
2. Производственный процесс и его элементы. Производственный цикл.  -  20 мин 
3. Виды  производственных процессов  - 15 мин 
4. Типы производства    - 15 мин 
Закрепление темы методом фронтального опроса   - 8 мин 
 
Задание на дом –  2 мин. 
Выполнить схемы:  
«Типы производств и их отличительная характеристика» 
Подготовка к семинару согласно плана 
 
 
 
Лекция З. Сущность и виды  планирования. 
 
Цель: изучить виды деятельности предприятия, сущность внутрипроизводственного и 
бизнес-планирования; 
Задачи: рассмотрение технологии планирования на предприятии, отличие плана развития 
предприятия и бизнес-плана 
Оргмомент  - 3 мин 
План 
Вводная часть о роли планирования до и после перестройки  - 7 мин 
1. Значение планирования в деятельности организации. 
Принципы и методы планирования.    20 мин 
2. .Виды планирования  20 мин 
3. Разделы и показатели плана развития  организации – 20 мин 
 
Закрепление темы методом  фронтального опроса 7 мин 
Задание на дом 3 мин 
 
 
 
Лекция 4.  0сновные средства организации, их классификация и оценка. 
 



Цель:  изучение классификации и оценки основных средств предприятия, способов 
начисления амортизации основных средств.  
Задачи: характеристика критериев классификации основных средств, структуры 
основных средств, способов начисления амортизации в соответствии с НК РФ, глава 25 
«Налог на прибыль» 
Оргмомент  - 3 мин 
 
План 
1.  Понятие и классификация основных средств организации    - 15 мин 
2.  Структура основных средств и факторы, влияющие на структуру  -  16 мин 
3.  Оценка и переоценка основных средств -  15 мин 
4.   Амортизация основных средств   - 20 мин 
 
Закрепление темы методом  фронтального опроса 8 мин 
 
Задание на дом  3 мин 
Выполнить схемы: «Классификация основных средств»   
Составить таблицу «Структура основных средств» 
Пример начисления амортизации различными методами 
 
 
Лекция 5. Показатели состояния, движения и использования основных средств. 
 
Цель :  изучение показателей состояния, движения и использования 
основных средств.  
Задачи :  характеристика показателей эффективного использования основных 
средств, интенсивных и эстенсивных показателей, источников приобретения 
и выбытия основных средств.  
 
Оргмомент  - 2 мин 
 
План 
1. Показатели объема, состояния и движения основных средств – 25 мин 
2.  Обобщающие показатели использования основных средств -  20 мин 
3.  Частные показатели использования основных средств – 20 мин 
Закрепление вопросов  методом  выполнения задач   
Закрепление вопросов  методом  выполнения задач   10 мин 
 
Задание на дом  3 мин 
Выполнить схемы: «Группы показателей движения, состояния и   использования 
основных средств и их расчет» 
Подготовиться к семинару 
 Задание на дом. Выполнение задач по сборнику 

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ИХ СОСТАВ И СТРУКТУРА 
Цель :  изучить  состав инвестиций,  состав капитальных вложений и 
источники их финансирования, структуру капитальных вложений и пути её 
совершенствования 
Задачи :  характеристика показателей эффективного использования 
капитальных вложений, выбор вариантов инвестирования 
План 



1. Понятие и состав капитальных вложений. 
2. Структура капитальных вложений. 
3. Источники финансирования капитальных вложений 
4.  Показатели эффективности капитальных вложений 

 
Задание на дом  3 мин 
1. Выполнить схемы: «Состав и виды инвестиций» 
2. Привести  основные характеристики инвестиционного процесса 
Подготовиться к семинару 

      Выполнение задач по сборнику 
 

 
 

 
Тема « Оборотные средства предприятия» 

Цель :  изучение состава и структуру оборотных средств, источников их 
формирования.  
Задачи :  характеристика показателей оборачиваемости оборотных средств и 
путей ускорения оборачиваемости оборотных средств; 
 
План 
1. Источники формирования оборотных средств 
2. Структура оборотных средств 
3. Показатели оборачиваемости оборотных средств 
4. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств 
 
Задание на дом  3 мин 
Выполнить схемы: «Кругооборота оборотных средств на примере конкретного 

предприятия», «Состав оборотных средств и ее структура», 
Выполнение задач по сборнику 

 
Тема «Нормирование оборотных средств» 
Цель :  изучить порядок нормирования оборотных средств организации; 
 
Задачи :  назначение и характеристика производственных запасов, отличие 
норм запаса от его норматива, иетоды нормирования оборотных средств,  
 
План 
1. Расчет потребности в оборотных средствах и порядок их нормирования 
2. Виды запасов и порядок их нормирования 

А) нормирование производственных запасов 
Б) нормирование НЗП 
В) нормирование запасов готовой продукции 

 
Задание на дом  3 мин 
Выполнить схемы: «Этапы нормирования оборотных средств» 
Выполнение задач по сборнику 

 



        Тема « НОРМИРОВАНИЕ РАСХОДА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ» 
Цель :  изучение вопросов экономии ресурсов, энергосберегающие 

технологии, основных направлений рационального использования сырьевых 
и топливно-энергетических ресурсов, состав норм расхода  
 
Задачи :  рассмотреть роль сырьевых и топливно-энергетических ресурсов в 
экономике страны, характеристика показателей использования материалов. 
 
План 
1. Понятие нормирования расхода материальных ресурсов. 
2. Показатели использования материальных ресурсов 
 

Задание на дом  3 мин 
Выполнить схемы: «Структура нормы расхода материалов» 

1. Примеры повторного использования материалов.  
2. Причины перерасхода материалов 

 
Подготовиться к семинару 
Выполнение задач по сборнику 

 
 

ТЕМА "РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, ЕГО УЧЕТ И ПЛАНИРОВАНИЕ" 
Цель :  значение рационального использования рабочего времени и его 
влияние на трудовые показатели.  
Задачи :  характеристика показателей использования рабочего времени, 
порядок его  планирования и нормирования.  
План 
1.Учет рабочего времени. 
2.Планирование рабочего времени 
3. Виды норм труда и их характеристика 
 
Задание на дом  3 мин 
Выполнить схемы: «Состав нормы времени», «Назначение норм труда» 
Выполнение задач по сборнику 
 

Тема «Производительность труда, показатели производительности труда» 
Цель :  значение роста производительности труда его влияние на трудовые 
показатели, выявление резервов роста этого показателя.   
Задачи :  характеристика показателей и методов измерения 
производительности труда.  
 
План 
1. Понятие производительности труда, факторы и резервы роста производительности 

труда 
2. Показатели и методы измерения производительности труда 

 
Задание на дом  3 мин 
Выполнить схемы: «Резервы роста и факторы роста производительности труда» 
Подготовиться к контрольной работе 
Выполнение задач по сборнику 
 
 



ТЕМА "СОСТАВ И СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ" 
1. Цель :  рассмотреть  сущность кадровой политики предприятия, группы и категории 

персонала  и показатели  его численности 
Задачи :  характеристика методов планирования численности работников 
организации и определение показателей движения кадров организации 
 
План 
1. Состав и структура персонала. 
2. Показатели численности работников предприятия. 
3. Определение потребности в персонале и планирование его численности. 
4.Показатели движения рабочей силы. 
 

Задание на дом  3 мин 
Выполнить схемы: 
«Количественный и качественный состав кадров» 
«Внутренние и внешние источники привлечения кадров» 
Подготовиться к семинару 
Выполнение задач по сборнику 
 

 
ТЕМА "ОПЛАТА ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ." 

Цель :  показать роль заработной платы как основного источника доходов 
населения, изучение принципов   оплаты труда в современных условиях, 
элементов тарифной системы оплаты труда;  
Задачи :  рассмотреть организацию оплаты труда, характеристика состава 
фонда заработной платы, разработка элементов тарифной системы заработной платы 

План 

1. Принципы оплаты труда. 
2. Тарифная система оплаты труда и ее элементы. 
3. Состав фонда заработной платы 
4. Стимулирование труда и мотивация труда. 
Задание на дом  3 мин 
Изучить Трудовое законодательство об оплате труда 
Выполнить схемы и таблицы 
«Источники доходов» 
«Состав фонда заработной платы» 
Выполнение задач по сборнику 
 

 

ТЕМА "ФОРМЫ  И СИСТЕМЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ" 

Цель :  изучение форм и систем заработной платы, методы расчета и 
планирования ФЗП 
Задачи :  рассмотрение условий  применения сдельной и повременной форм оплаты 
труда, умение  использовать различные системы заработной платы, планировать ФЗП 

План 
1. Формы заработной платы ее разновидности. 
2. Системы заработной платы.  



3. Нетрадиционные системы заработной платы. 
4. Планирование фонда заработной платы 
Задание на дом  3 мин 

Выполнить схемы и таблицы 
«Системы заработной платы» 

Выполнение задач по сборнику 
 

 
Тема «Себестоимость продукции и роль ее снижения в деятельности 
предприятия» 
Цель :  изучение классификации затрат в отечественной практике управления 
предприятием, функции себестоимости, факторов снижения затрат 
Задачи :  характеристика в составе затрат прямых и косвенных затраты основных и 
накладных, условно-постоянных и условно-переменных затрат, рассмотрение принципов 
группировки затрат по экономическим элементам и статьям затрат. 
 
План  
1. Понятие себестоимости продукции, факторы на нее влияющие 
2. Виды себестоимости 
3. Классификация затрат на производство и реализацию продукции 
4. Группировка затрат по экономическим элементам и статьям 
Задание на дом  3 мин 
Составьте таблицу расчета валовых, средних и предельных затрат 
Составьте схему «Классификация затрат» 
 

 
Выполнение задач по сборнику 

Тема «Издержки производства и реализации продукции» 
1. Нормативные документы, регламентирующие вопросы себестоимости 
2. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции 
3. Виды себестоимости 
4. Структура затрат, факторы, влияющие на себестоимости 
5. Выделите в Назначение группировки затрат по статьям калькуляции и элементам затрат 
6. Какой признак положен в основу этих группировок затрат 
7. Отличие группировки затрат по статьям калькуляции от группировки затрат по экономическим 

элементам 
8. Предельные, валовые, средние издержки 
9. Как изменяются средние, условно-постоянные и условно-переменные затраты с изменением 

объемов производства 
10. Докажите, что рост переменных затрат не приведет к уменьшению прибыли, а к ее увеличению. 

Пример 
11. В каких случаях увеличиваются постоянные затраты 
12. Планирование затрат в условиях стабильной и нестабильной экономики 
13. Калькуляция, ее виды и назначение 
14. Методы калькулирования затрат. Системы «директ-костинг», «стандарт-костинг» 
15. Смета затрат, порядок ее составления, назначение 
16. Показатели плана по себестоимости 
17. Расчет затрат на 1 рубль товарной продукции 

 
Выполните задания. 
  

 
 
Тема «Калькулирование затрат» 



Цель :  изучение показателей состояния, движения и использования 
основных средств.  
Задачи :  характеристика показателей эффективного использования основных 
средств, интенсивных и эстенсивных показателей, источников приобретения 
и выбытия основных средств  
1. Калькуляция и ее виды 
2. Методы калькулирования затрат 
3. Принципы распределения косвенных расходов 
Показатели себестоимости продукции 
 

Задание на дом  3 мин 
Выполнить Алгоритм планирования затрат  
Подготовиться к семинару 
Выполнение задач по сборнику 

 
Тема: «Планирование заданий по снижению себестоимости». 

1. Смета затрат на производство. 
2. Показатели плана себестоимости. 

Тема «ПОНЯТИЕ ПРИБЫЛИ И ДОХОДА ПРЕДПРИЯТИЯ» 
Цель :  изучение показателей состояния, движения и использования 
основных средств.  
-  состав финансовых ресурсов организации и показатели их эффективного     

использования; 
-  роль дохода и прибыли в деятельности организации; 
-  виды прибыли и рентабельности; 
-  показатели, характеризующие  финансового состояния предприятия.  

 
 
Задачи :  характеристика показателей эффективного использования основных 
средств, интенсивных и эстенсивных показателей, источников приобретения 
и выбытия основных средств  
1.Прибыль предприятия. 
2.Доход предприятия. 
3.Факторы, влияющие на прибыль. 
4.Виды прибыли. 
 

Задание на дом  3 мин 
Выполнить схемы: «Группы показателей движения, состояния и   использования 
основных средств и их расчет» 
Подготовиться к семинару 
Выполнение задач по сборнику 

 
Тема: «Виды прибыли и распределение чистой прибыли»  

1. Виды прибыли 
2. Порядок распределения чистой прибыли 

 
Рентабельность – важнейший показатель эффективности предпринимательской  
Деятельности 
Цель :  изучение показателей состояния, движения и использования 
основных средств.  



Задачи :  характеристика показателей эффективного использования основных 
средств, интенсивных и эстенсивных показателей, источников приобретения 
и выбытия основных средств  
 

Задание на дом  3 мин 
Выполнить схемы: «Группы показателей движения, состояния и   использования 
основных средств и их расчет» 
Подготовиться к семинару 
Выполнение задач по сборнику 

 
 

Тема "РОЛЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ" 
Цель :  изучение показателей состояния, движения и использования 
основных средств.  

      Задачи :  характеристика показателей эффективного использования 
основныхсредств, интенсивных и эстенсивных показателей, источников 

приобретения и выбытия основных средств  
1. Сущность, функции цены как экономической категории 
2. Система цен и их классификация 

 
Тема "ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИИ" 

виды цен; 
        -         функции цен; 
        -         механизм рыночного ценообразования 

 
1. Ценовая стратегия 
2. Этапы и методы ценообразования 

 
Задание на дом  3 мин 
Выполнить схемы: «Группы показателей движения, состояния и   использования 
основных средств и их расчет» 
Подготовиться к семинару 
Выполнение задач по сборнику 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тема «Прибыль и рентабельность» 

1. Нормативные документы, регламентирующие финансовый результат 
2. Доход предприятия, виды доходов 
3. Прибыль и ее значение, функции прибыли 
4. Отличие прибыли от дохода 
5. Источники получения прибыли, факторы роста прибыли 
6. Порог рентабельности и эффект производственного рычага 
7. Механизм формирования различных видов прибыли и методика их расчета 
8. Процесс формирования чистой прибыли 
9. Порядок распределения чистой прибыли, где указывается порядок распределения чистой прибыли 
10. Как оценивается уровень эффективности деятельности предприятия 
11. Отличие экономического эффекта от экономической эффективности 



12. Назовите методы оптимальной величины продаж и цены, которые обеспечивают достижение 
максимальной прибыли 

13. Какие варианты соизмерения прибыли с затратами используются на практике 
14. Пути повышения рентабельности 

 
Выполните задания. 
 Составьте схему распределения чистой прибыли, структуру доходов организации, 
механизм распределения прибыли 
Тема «Ценообразование на предприятии» 
1. Понятие цены и ее структура, функции цен 
2. Виды цен 
3. Государственное регулирование цен 
4. Укажите сферы государственного регулирования цен 
5. Свободные цены 
6. Цены «франко» и сфера их применения 
7. Внешние и внутренние факторы, влияющие на уровень цен 
8. Стратегии ценообразования 
9. Задачи ценообразования 
10. Что отражает средняя рыночная цена 
11. Что является нижней и верхней границей цены 
12. Что обращается во внимание при анализе цен конкурентов 
13. Виды скидок и надбавок к ценам 
14. Сущность методов ценообразования 
 
Составьте схему розничной и оптовой цены и проанализируйте ее структуру 
Алгоритм установления цен на основе анализа точки безубыточности 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


