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Тема 1. Введение в курс: цели и задачи дисциплины. Предприятие, 
отрасль и рыночная экономика  

                                Задания для семинарского занятия 
1.Понятие рыночного хозяйства. Особенности функционирования рыночной 
рыночного хозяйства в РФ: современные тенденции и проблемы развития.  
2.Место предприятия в рыночном хозяйстве. Понятие предприятия и 
предпринимательской деятельности.  
3. Предприятие как имущественный комплекс (объект) для осуществления 
предпринимательской деятельности. 
4.Понятие отрасли, классификация отраслей народного хозяйства. 
5.Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли. 
6.Особенности функционирования отраслевого рынка труда и средняя 
стоимость рабочей силы в отрасли. 

                                    Задания для самостоятельной работы 
1.Внешняя и внутренняя среда функционирования предприятия.  
2.Отрасль как внешнее окружение предприятия на рынке определённой 
продукции (работ, услуг).  
3.Внутриотраслевые и межотраслевые связи предприятия и их 
регулирование.  
4.Система конкурсов (тендеров), государственных закупок и контрактов на 
производство и сбыт продукции. 

 
Тема 2. Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект. 

Организационно-правовые формы предприятий.  
                                     Задания для семинарского занятия 
 

1.Назначение и сфера деятельности предприятия.  
2.Структура и инфраструктура предприятия.  
3.Управление предприятием. 
4.Виды организационно-правовых форм предпринимательской деятельности 
в России.  
5.Юридические и физические лица.  
6.Коммерческие и некоммерческие организации.  
7.Предприятие как организационно-правовая форма (субъект) 
предпринимательской деятельности. 
8.Особенности деятельности акционерных обществ (АО). Р 
- азличия между открытым и закрытым АО.  
- Учредительные документы и органы управления АО.  
- Уставный капитал АО и виды выпускаемых ценных бумаг. 
9.Малое предпринимательство и его поддержка. Критерии отнесения 
организации к малому бизнесу.  
10.Льготы и другие формы поддержки малого предпринимательства в 
России. 
11.Порядок учреждения и регистрации предприятия. 
12.Лицензирование отдельных видов деятельности. 



                              Задания для самостоятельной работы 
1.Наиболее распространённые организационно-правовые формы 
коммерческих организаций и их отличительные моменты. 
2.Система законодательных и нормативных актов, регулирующих 
предпринимательскую и хозяйственную деятельность предприятий – 
3.Гражданский кодекс РФ, федеральные законы, законы субъектов 
федерации, местное законодательство, постановления Правительства РФ и 
местных органов самоуправления, инструкции и распоряжения 
государственных федеральных и отраслевых органов управления.  
3.Информационно-правовые справочные системы – КонсультантПлюс, 
Стройэксперт Кодекс, Гарант. 

 
 
Тема 3. Внутренняя и внешняя среда предприятия 
                               Задания для семинарского занятия 

1.Внешняя и внутренняя среда функционирования предприятия.  
2.Отрасль как внешнее окружение предприятия на рынке определённой 
продукции (работ, услуг). 

                              Задания для самостоятельной работы 
1.Внутриотраслевые и межотраслевые связи предприятия и их 
регулирование.  
2.Система конкурсов (тендеров), государственных закупок и контрактов на 
производство и сбыт продукции 

Тема 4. Производственная структура предприятия. Организация 
производственного процесса.  

                           Задания для семинарского занятия 
1.Понятие производственной структуры предприятия.  
2.Основное и вспомогательное производства.  
3.Типы производства и их организационно-экономическая характеристика. 
Основные производственные и технологические процессы.  
4.Организация производства в пространстве и во времени. 
Производственный цикл. 
5.Организационная структура управления.  
6.Оценка эффективности и пути совершенствования организационных 
структур предприятия. 

                            Задания для самостоятельной работы 
1.Процесс производства.  
2.Классификация производственных процессов.  
3.Организация производства.  
4.Принципы организации производства.  
5.Формы организации производства.  
6.Методы организации производства.  

 



Тема 5. Маркетинговые исследования и виды продукции. 
Производственная программа и производственная мощность 
предприятия. 

                                Задания для семинарского занятия 
1.Роль маркетинговых исследований в организации работы предприятия. 
2.Виды маркетинговых исследований.  
3.Маркетинговые исследования и определение вида продукции предприятия. 
4.Разработка товара. Жизненный цикл товара.  
5.Вид рынка и стратегия продвижения товара.  
6.Маркетинговое сопровождение продукции предприятия. 

                                  Задания для самостоятельной работы 
1.Производственная мощность и методы ее определения.  Баланс загрузки 
оборудования.  
2.Факторы и пути улучшения использования производственных мощностей. 
3.Понятие о коэффициенте загрузки и его технико-экономическое значение. 
4.Понятие производственной программы и методика ее расчета.  
5.Товарная, валовая и реализованная продукция (услуги).  

 
Тема 6. Планирование хозяйственной деятельности предприятия.  
                                  Задания для семинарского занятия 

1Методы планирования и виды планов. Ранжирование задач и функций 
внутрифирменного планирования.  
2.Методы и показатели внутрифирменного планирования.  
3.Интервалы планирования. Связь долгосрочного, текущего и оперативно-
календарного планирования.  
4.Координация планов фирмы.  
5. Бизнес-план предприятия. 

                                  Задания для самостоятельной работы 
1.Оперативно-календарное планирование - способ реализации стратегии и 
тактики хозяйственного управления.  
2.Формирование портфеля заказов и планирование сбыта продукции.  
3.Расчет и планирование производственной мощности предприятия. 
4.Маркетинговая деятельность на предприятии: обоснование программы и 
структуры услуг.  
5.Прогнозирование спроса продукцию предприятия. 

 
Тема 7. Капитал и имущество предприятия.  
                                     Задания для семинарского занятия 

1.Уставный капитал и имущество предприятия.  
2.Источники формирования уставного капитала.  
3.Порядок привлечения заемного капитала. 
4.Ресурсная обеспеченность предприятия.  
5.Определение и состав экономических ресурсов фирмы, ограниченность и 
взаимозаменяемость ресурсов.  
6.Классификация ресурсов.  



7.Способы формирования экономических ресурсов фирмы.  
                                 Задания для самостоятельной работы 

1.Проблема ограниченности, взаимозаменяемости и взаимодополняемости  
ресурсов.  
2.Задачи экономического управления ресурсами.  
3.Отражение ресурсов предприятия в бухгалтерской отчетности. 
4.Кредитование.  
5.Аренда. Лизинг. Финансовый лизинг. Эффективность лизинга. Виды 
лизинга.  
6.Франчайзинг. 

 
Тема 8. Основные фонды предприятия 
                           Задания для семинарского занятия 

1.Понятие, состав и структура основных средств.  
2.Методы оценки основных средств. Износ и амортизация основных средств. 
3.Способы начисления амортизационных отчислений и особенности их 
использования.  
4.Восстановление и выбытие основных средств. Учет основных средств. 
5.Показатели и анализ использования основных средств.  
6.Понятие, состав и структура основных средств.  
7.Методы оценки основных средств. Износ и амортизация основных средств.  

                             Задания для самостоятельной работы 
1.Способы начисления амортизационных отчислений и особенности их 
использования.  
2.Восстановление и выбытие основных средств.  
3.Учет основных средств.  
4.Показатели и анализ использования основных средств.  
5.Основные направления повышения эффективности использования 
основных фондов. 

 
Тема 9. Оборотные средства предприятия 
                              Задания для семинарского занятия 

1.Понятие, классификация, состав и структура оборотных средств. 
2.Нормирование оборотных средств.  
3.Расчет затрат на запасные части и ремонтные материалы.  
4.Расчет затрат на восстановление и ремонт автомобильных шин.  
5.Расчет годовой потребности в смазочных материалах.  

 
                           Задания для самостоятельной работы 

1.Определение потребности в материальных ресурсах на прочие нужды и 
размера производственных запасов.   
2.Показатели эффективности использования оборотных средств.  
3.Управление оборотными средствами.  
4.Понятие оптимальной величины запасов. 

 



Тема 10. Трудовые ресурсы предприятия  
                         Задания для семинарского занятия 

1.Сущность и значение фактора "рабочая сила".  
2.Рынок труда и особенности его функционирования в России.  
3.Подбор и обучение кадров. Оценка исполнения работы. Текучесть кадров. 
4.Сущность и значение, состав и структура  трудовых ресурсов предприятия. 
5.Планирование численности персонала: определение численности по 
категориям персонала.  
6.Классификация затрат рабочего времени на предприятиях автосервиса. 
7.Нормирование труда. Методы нормирования труда.  
8.Регулирование рабочего времени и времени отдыха. Расчет бюджета 
рабочего времени. 
9.Мотивация и оплата труда персонала. Тарифная и бестарифная системы 
оплаты руда.  

                          Задания для самостоятельной работы 
1.Сдельная и повременная системы оплаты труда.  
2.Смешанная форма оплаты труда. Применение контрактной системы оплаты 
труда.  
3.Понятие «средний» уровень оплаты труда в отрасли, факторы его 
определяющие, его значение для предприятий. 
4.Понятия производительность труда и факторы, влияющие на ее 
повышение.  
5.Планирование роста производительности труда работников предприятия, 
закон убывающей производительности. 

 
Тема 11. Издержки производства и себестоимость продукции.  
                           Задания для семинарского занятия 

1.Понятие издержек.  
2.Классификация затрат на оказание услуг в автосервисе. Себестоимость 
услуг предприятий автосервиса.  
3.Классификация затрат, включаемых в себестоимость услуг, оказанных 
предприятием. Понятие предельных издержек. 
4.Метод директ-костинг.  
5.Маржинальная прибыль.  
6.Группировка расходов по статьям и элементам затрат.  
7.Учет и калькулирование себестоимости ремонтных работ. Методы 
калькулирования себестоимости работ.  
8.Разработка сметы затрат. Составление бюджета расходов предприятия. 

                          Задания для самостоятельной работы 
1.Основные направления снижения издержек производства. Цепочка 
ценностей.  
2.Интеграция вперед и интеграция назад.  
3.Особенности управления издержками на машиностроительных 
предприятиях. 



4.Определение точки безубыточности и оптимального размера производства 
на основе предельных издержек. 

 
Тема 12. Сбыт продукции и ценообразование на предприятии  
                                 Задания для семинарского занятия 

1.Система цен в экономике. Скидки с цены. Состав и структура цены.  
2.Полная себестоимость.  
3.Виды налогов, входящих в себестоимость продукции.  
4.Налоги, реализуемые ценой.  
5.Формирование цены на предприятии. 
6.Государственное регулирование рынка и цен.  
7.Политика цен. Прямое и косвенное регулирование цен.  
8.Валютный курс, квота, таможенная пошлина. 
9.Политика цен на предприятии.  
10.Жизненный цикл продукта. Стадии разработки и вступления товара на 
рынок.  
11.Сегментация рынка продукции.  

 
                                Задания для самостоятельной работы 

1.Стратегия высоких, средних и низких цен.  
2.Стратегия целевых и льготных цен. Стратегия «следования за лидером» 
3.Методы ценообразования. Метод определения цен на основе издержек 
производства.  
4.Рыночный метод определения цен.  
5.Параметрические методы ценообразования.  
6.Метод удельных показателей. Метод регрессивного анализа. 

 
Тема 13. Экономические показатели эффективности деятельности 

предприятия  
                                  Задания для семинарского занятия 

1.Прибыль предприятия.  
2.Порядок образования прибыли предприятия.  
3.Показатели рентабельности продукции (услуг), производства, капитала, 
продаж.  

                                   Задания для самостоятельной работы 
1.Анализ доходности.  
2.Бюджет предприятия.  
3.Понятие безубыточности.  
4.Определение точки безубыточности. 

 
Тема 14. Основы налогообложения организации  
                                     Задания для семинарского занятия 

1.Налогообложение предприятия. Виды налогов.  
2.Основные виды налогов, выплачиваемых предприятиями.  



3.Порядок исчисления налоговых платежей и порядок внесения налоговых 
платежей в бюджет.  

                                    Задания для самостоятельной работы 
1.Виды систем налогообложения предприятия: общая система 
налогообложения, упрощенная система налогообложения, ЕНВД.  
2.Выбор системы налогообложения 

 
Тема 15. Качество и конкурентоспособность продукции  
                                       Задания для семинарского занятия 

1.Качество продукции.  
2.Политика предприятия в области качества, управление качеством на 
отечественных предприятиях.  
3.Стандартизация и сертификация работ и услуг.  
 

                                       Задания для самостоятельной работы 
1.Система качества в соответствии с нормами международных стандартов 
ИСО 9000.  
2.Контроль качества. 

 
Тема 16. Инновационная и инвестиционная политика предприятия  
                                    Задания для семинарского занятия 

1.Понятие «инвестиции» и «инновации».  
2.Научно-технический прогресс.  
3.Виды инвестиций.  
3.Инвестирование инноваций и текущей рационализации производства.  

 
                                     Задания для самостоятельной работы 

1.Оценка потребности в инвестициях.  
2.Инновационный лизинг.  
3.Оценка эффективности капитальных вложений и инвестиционных 
проектов. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


