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АННОТАЦИЯ 

 

Методические указания по изучению дисциплины «Экономика 

предприятия» представляют собой учебное издание, включающее 

рекомендации и пояснения по темам названной дисциплины, позволяющие 

студентам максимально эффективно  освоить необходимый материал и 

организовать самостоятельную работу, входящую в состав обязательных 

часов, выделяемых на изучение названной дисциплины.  

В структуру методических указаний вошли: 

-  краткая характеристика дисциплины,  

- тематический план дисциплины,  

- указания по изучению разделов учебного курса, 

-  рекомендации по подготовке к практическим занятиям,  

-  рекомендации по подготовке к семинарам, 

- рекомендации по самостоятельному изучению материала учебного 

курса, 

- перечень рекомендуемой литературы, изучение которой позволит 

качественно освоить материал учебного курса,  

- рекомендации по подготовке к экзамену. 

Данные методические указания представляют собой часть учебно- 

методического комплекса дисциплины «Экономика предприятия» (УМКД)  
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1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Экономика предприятия» включена в учебный план 

специальности 080100.62 «Экономика» и изучается на 2 и 3 курсе студентами 

ДВФУ. Названная дисциплина входит в базовую часть цикла гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин и является обязательной для 

изучения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (26 

часов в 4 семестре и 26 часов в 5 семестре), практические занятия (28 часов в 

4 семестре и 28 часов в 5 семестре), лабораторные работы (0 часов) 

самостоятельная работа (54 часа в 4 семестре и 54 часа в 5 семестре, в том 

числе 27 часов на подготовку к экзамену).. Дисциплина реализуется на 2-3 

курсах. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

сущность понятие и классификация предприятий, вопросы формирования и 

использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, финансовые 

отношения предприятия. 

«Экономика предприятия» синтезирует в себя знания следующих 

научно-практических курсов: экономическая теория, менеджмент; 

предпринимательство; маркетинг. 

Цель дисциплины - вооружить студентов знаниями о новых 

механизмах функционирования предприятия в сложившейся правовой, 

экономической, финансовой и административной среде.. 

Задачи: 

-Преподнесение студентам доступным для понимания языком 

теоретических основ экономики предприятия. 

- Обучение студентов использованию полученного теоретического 

материала на практике, а именно: преподаватель должен не только научить 

студентов решать типовые задачи, но и сформировать у них способности для 

самостоятельного принятия решений в различных не стандартных ситуациях.  
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-Выработка у студентов умения пользоваться экономической 

литературой и самостоятельно повышать свой уровень знаний.  

-Организация активной работы студентов на семинарских занятиях и 

участия в дискуссиях с целью развития у них способности логически 

мыслить, самостоятельно принимать решение и отстаивать свою точку 

зрения.  

- Организация выступлений по проблемам, самостоятельно выбранным 

и изученным студентами.  

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

следующие общекультурные/ общепрофессиональные/ профессиональные 

компетенции (элементы компетенций) (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 – Компетенции и этапы их формирования 

Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК 1 - владеет 
культурой мышления, 
способен к 
обобщению, анализу, 
восприятию 
информации, 
постановке цели и 
выбору путей ее 
достижения 

Знает 

основные методы сбора и анализа информации, 
способы  формализации цели  и методы ее 
достижения 
 

Умеет 

анализировать, обобщать и воспринимать 
информацию 
 ставить цель и формулировать задачи по её 
достижению 

Владеет культурой мышления 

ОК-9- способен к 
саморазвитию, 
повышению своей 
квалификации и 
мастерства   

Знает 
закономерности функционирования современной 
экономики на макро- и микроуровне 

Умеет 
использовать источники экономической, 
социальной, управленческой информации 

Владеет 
навыками самостоятельной работы, 
самоорганизации и организации выполнения 
поручений 

ОК-11- осознает 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
обладает высокой 
мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности 

Знает 
основные особенности российской экономики, ее 
институциональную структуру, направления 
экономической политики государства 

Умеет 
организовать выполнение конкретного 
порученного этапа работы 

Владеет 

навыками самостоятельной работы, 
самоорганизации и организации выполнения 
поручений 
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ОК-12- способен 
понимать сущность и 
значение информации 
в развитии 
современного 
информационного 
общества, сознавать 
опасности и угрозы, 
возникающие в этом 
процессе, соблюдать 
основные требования 
информационной 
безопасности, в том 
числе защиты 
государственной 
тайны 

Знает 
закономерности функционирования современной 
экономики на макро- и микроуровне 

Умеет 
использовать источники экономической, 
социальной, управленческой информации 

Владеет 
современными методами сбора, обработки и 
анализа экономических и социальных данных 

ПК-1- способен 
собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Знает 

основы анализа современной системы         
показателей,         характеризующих деятельность 
хозяйствующих  субъектов  на микро- и 
макроуровне 

Умеет 

анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально- 
экономических показателей 

Владеет 
методами и приемами анализа экономических 
явлений и процессов с помощью стандартных 
теоретических и эконометрических моделей 

ПК-14 - способен 
преподавать 
экономические 
дисциплины в 
образовательных 
учреждениях 
различного уровня, 
используя 
существующие 
программы и учебно-
методические 
материалы 

Знает 
материально-технические, трудовые и финансовые 
ресурсы отрасли и организации (предприятия), 
показатели их эффективного использования 

Умеет 
ориентироваться в  типовых  экономических 
ситуациях, основных вопросах  экономической  
политики 

Владеет 

современными методиками расчета и анализа 
социально-экономических показателей, 
характеризующих экономические процессы и 
явления на микро- и макроуровне 

ПК-15 - способен 
принять участие в 
совершенствовании и 
разработке учебно-
методического 
обеспечения 
экономических 
дисциплин 

Знает 
основные особенности ведущих школ и 
направлений экономической науки 

Умеет 
организовать выполнение конкретного 
порученного этапа работы 

Владеет 
современными методами сбора, обработки и 
анализа данных 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и содержание теоретической части курса 

МОДУЛЬ 1. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ– 

КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

СТРАНЫ (_26_/_6_час.)  

Раздел 1. Предприятие в условиях рыночной экономики 

(_26_/_6час.) 

Тема 1. Предприятие как основное звено рыночной экономики (_8_/_2 час.) 

Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности; 

нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия. 

Типы предприятий. Основные виды организационно-правовых форм 

предприятий в РФ, порядок создания и особенности функционирования, 

преимущества и недостатки. Понятие малого предприятия и особенности 

функционирования. Роль малого предпринимательства в развитии рынка. 

Тема 2. Внешняя и внутренняя среда организации (_18_/_4 час.) 

Среда функционирования предприятия: внешняя и внутренняя. 

Производственная структура предприятия, его инфраструктура. Организация 

производства: производственный процесс и принципы его организации, типы, 

формы и методы организации производства. Управление предприятием: 

организационная структура и механизм управления.  

МОДУЛЬ 2. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И 

ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ  (_26_/_8_ЧАС.) 

Раздел 1. Производственные ресурсы и показатели эффективности 

производства (_26_/_8_час.) 

Тема 1.  Производственные ресурсы (_14_/4__час.) 

Трудовые ресурсы  как основной компонент производства. 

Производственные и непроизводственные фонды. Нематериальные ресурсы. 

Финансовые ресурсы. 
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Тема 2. Показатели эффективности производства (_12_/4__час.) 

Финансовые результаты. Финансовые показатели. Интегральная 

эффективность производства. 

2.2. Структура и содержание практической части курса 

МОДУЛЬ 1. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ– 

КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

СТРАНЫ (_28_/_6_час.)  

Раздел 1. Предприятие в условиях рыночной экономики 

(_28_/_6час.) 

Тема 1. Предприятие как основное звено рыночной экономики (_8_/_2 час.) 

Выполнение практических заданий по теме 

Тема 2. Внешняя и внутренняя среда организации (_20_/_4 час.) 

Выполнение практических заданий по теме 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И 

ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ  (_28_/_8_ЧАС.) 

Раздел 1. Производственные ресурсы и показатели эффективности 

производства (_28_/_8_час.) 

Тема 1.  Производственные ресурсы (_14_/4__час.) 

Выполнение практических заданий по теме 

Тема 2. Показатели эффективности производства (_14_/4__час.) 

Выполнение практических заданий по теме 

Лабораторные работы (__/__час.) 

Не предусмотрены учебным планом специальности 

Практические задания по выше обозначенным модулям и разделам 

модулей представлены в Методических указаниях к практическим работам 

по дисциплине «Экономика предприятия» [см. № 1 в перечне рекомендуемой 

литературы, приведенном в п. 7 настоящих методических указаний] 
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3. УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОГО 
КУРСА 
 

 
На начальном этапе изучения разделов учебного курса «Экономика 

предприятия», необходимо в первую очередь ознакомиться с содержанием 

модулей и разделов, представленных выше в данных методических 

указаниях.  

Одним из немаловажных этапов освоения дисциплины является 

аудиторная работа, которая подразделяется на лекции и практические 

занятия. 

Лекции позволяют сформировать систематизированную базу научных 

познаний. Однако конспекта лекций для глубокого изучения материала 

недостаточно. Студентам рекомендуется самостоятельное изучение 

рекомендуемой литературы по заданным темам и дополнение конспекта 

лекций материалом из библиографических источников.  

Лекционный курс учитывает не только исторические аспекты 

планирования и прогнозирования, но и тенденции развития современной 

макроэкономической системы.  

Лекции, как вид аудиторной работы могут быть различных видов. Как 

правило, обычная лекция предполагает ознакомление с новой темой, 

выделение наиболее значимых элементов лекционного материала, выводы. 

Конспект на подобной лекции наиболее просто формируется. Более сложно 

сформировать конспект лекции на  лекциях с включением методов активного 

обучения. Подобные лекции называют «проблемными». Они предполагают 

критический анализ различных взглядов ученых по теме занятия, включение 

элементов дискуссии или диспута.  Для того, чтобы на подобной лекции 

формирование конспекта и усвоение материала легче было осуществлять, 

важно заранее подготовиться к подобному занятию, проработав 

рекомендуемую литературу по теме аудиторного занятия.  Немаловажно 

учесть то, что любая «проблемная» лекция требует того, чтобы ранее 
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пройденный материал был хорошо усвоен. В числе наиболее 

распространенных ошибок студентов, которые встречаются на «проблемных 

лекциях» можно назвать прекращение процесса написания конспекта.    

Для того, чтобы повысить качество конспекта, как опорного 

информационного источника в ходе усвоения материала дисциплины, важно, 

чтобы: 

- конспект был написан понятным для студента языком; 

- если в ходе конспекта используются сокращения слов, важно, чтобы 

студент заранее продумал «язык сокращений» и постарался применять 

одинаковые сокращения. В этом случае конспект не станет сложночитаемым 

и принесет его составителю необходимую пользу; 

- конспект можно создавать в виде блок-схем. Это тоже позволяет 

упростить процедуру формирования необходимых записей и позволит 

сохранить необходимую информативность создаваемого конспекта; 

- очень важно, чтобы конспект содержал все важные аспекты 

лекционного материала, на которых сделал акцент преподаватель; 

- желательно, чтобы при составлении конспекта, были предусмотрены 

так называемые «поля». На полях, как правило, делаются дополнительные 

пометки и записи. 
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4.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практические  занятия представляют собой одну из форм аудиторных 

занятий, направленных на  формирование умений и навыков и закрепление 

полученных знаний. Подобная форма аудиторной работы позволяет 

детализировать и расширять теоретический материал лекции.  

Подготовка к практическим занятиям предполагает повтор 

теоретического материала. Особенно важно уделить внимание примерам и 

прикладным задачам и упражнениям, которые были разобраны в ходе 

лекции.  

Поскольку методическая функция является ведущей в любом 

практическом занятии, важно, при подготовке к подобной форме аудиторной 

работы усвоить представленную в ходе лекции методику и пополнить свои 

знания, изучая рекомендуемую преподавателем литературу. Решение 

некоторых заданий вызывает необходимость пополнить информационную 

базу дополнительными   библиографическими источниками. 

Чтобы подготовка к практическому занятию была удачной важно: 

- посещать лекции и формировать на них полный конспект, 

содержащий всю необходимую теоретическую базу; 

- выполнять все задания преподавателя, выносимые в разряд 

самостоятельной работы; 

- пополнять базу знаний по теме практического занятия из 

дополнительных информационных источников. 
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5.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К СЕМИНАРАМ 

 

Семинар представляет собой форму практических занятий, на которой 

происходит: 

- выступление с рефератом, докладом или сообщением; 

- подготовка презентаций по темам семинара;  

- обсуждение актуальных проблем в рамках тем семинара, которое 

осуществляется в виде дискуссий и диспутов. 

На данном занятии преподаватель выполняет функции координатора 

при обсуждении тем, выносимых на семинар. 

В ходе обсуждения актуальных проблем происходит закрепление 

лекционного материала, развивается способность  творческой реализации 

полученных знаний, сформированных умений и навыков. 

При подготовке к семинару важно помнить, что в различных научных 

трудах и учебно-методических источниках можно встретить личное мнение 

автора. Соответственно, полагаясь на опыт полученных знаний, важно не 

только оценить это мнение, но и выразить свою точку зрения по 

проблематике семинара. 

Подготовка доклада будет более эффективной, если заранее с 

преподавателем пройдет обсуждение перечня используемой литературы, а 

также формы отчета по семинару (письменный доклад, реферат, презентация) 

Немаловажной ценностью семинара является то, что: 

- участники не только слушают чьи-то выступления, но и сами доносят 

до аудитории интересную информацию, выстраивая ход своих рассуждений 

так, чтобы они были восприняты аудиторией; 

- в ходе дискуссии или диспута участники семинара учатся 

выстраивать диалог, слушать собеседников и доносить до них собственную 

точку зрения; 

- при высказывании  собственного мнения по поводу обсуждаемых 

проблем  семинара, участники формируют общекультурные и 
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общепрофессиональные компетенции, что в современных рыночных 

условиях является крайне важным для будущего специалиста.   

-  немаловажным и ценным в семинаре является то, что в ходе 

названного занятия происходит обмен  знаниями, расширение кругозора, 

развитие логического мышления и способности анализировать и делать 

выводы; 

- с ходе дискуссии на семинаре формируется умение убеждать, что для 

будущего руководителя крайне важно. 

В зависимости от того, насколько сложны вопросы семинара, результат 

ответа студента может быть оформлен в виде реферата, плана ответа или 

текста доклада.  

Если у студента нет достаточного опыта  выступления на семинаре, 

желательно перед подобным занятием устное тренировочное 

воспроизведение выступления. 

Перечень тем рефератов представлен в Методические указания к 

практическим работам по дисциплине «Экономика предприятия» [см. № 1 в 

перечне рекомендуемой литературы, приведенном в п. 7 настоящих 

методических указаний] 
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6.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ 

ИЗУЧЕНИЮ МАТЕРИАЛА УЧЕБНОГО КУРСА 

   

Самостоятельное изучение материала дисциплины «Экономика 

предприятия» предусмотрено учебным планом специальности. Подобный 

вид познавательной деятельности студента осуществляется при подготовке к 

практическим и семинарским занятиям студент, а также при подготовке к 

экзамену.  

Самостоятельная работа требует самоорганизованности,  мотивации к 

познавательной деятельности, устойчивого внимания к исследуемому 

материалу. 

Работа с учебно-методической и научной литературой по темам 

учебного курса будет более плодотворной, если переход от одного вопроса к 

другому будет осуществляться только после качественного усвоения 

предыдущего.  

При изучении библиографических источников важно обращать 

внимание на трактовку основных понятий, методы и практические примеры, 

которые представлены для наиболее наглядной демонстрации решения 

основных задач учебного курса. 

Составление опорных конспектов делает процесс самостоятельного 

изучения материала наиболее плодотворным. 

Завершает самостоятельную работу этап самопроверки.  Если на этапе 

самопроверки выявляются «белые поля», важно вернуться к наименее 

усвоенным вопросам и разобрать их еще раз. Важно добиваться не 

механического запоминания материала, а его понимания. В этом случае 

процесс самостоятельной работы можно признать эффективным. 
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7.ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 
Основная литература 

(печатные и электронные издания) 
 

1. Заярная И.А. Методические указания к практическим работам по 

дисциплине «Экономика предприятия»/ И.А. Заярная. Единый Портал 

Образования Metior.ru: Учебные публикации в СМИ, 2015. – 34  

с.[электронный документ] URL: http://metior.ru/article/288-metodicheskie-

ukazanija-k-prakticheskim-rabotam-po-discipline-ekonomika-predprijatija.html 

2. Заярная И.А. Методические указания к написанию курсовых работ 

по дисциплине «Экономика предприятия»/ И.А. Заярная. Единый Портал 

Образования Metior.ru: Учебные публикации в СМИ, 2015. – 20  

с.[электронный документ] URL: http://metior.ru/article/291-metodicheskie-

ukazanija-k-napisaniyu-kursovyh-rabot-po-discipline-ekonomika-predprijatija.html 

3. Заярная И.А. Экономика предприятия (материалы для 

самостоятельного обучения и контроля): учебное пособие/И.А. Заярная. 

Единый Портал Образования Metior.ru: Учебные публикации в СМИ, 2015. – 

51 с.[электронный документ] URL:  http://metior.ru/article/239-uchebnoe-

posobie-ekonomika-predprijatija-materialy-dlja-samostojatelnogo-obuchenija-i-

kontrolja.html 

4. Зубарева В.Д., Колядов Л.В., Андреев А.Ф. Экономика производства 

(нефтяная и газовая промышленность): учебное пособие для вузов. – М.: 

Недра, 2010. – 192 с. 

5. Рубинштейн Е.И. Экономика нефтяной и газовой промышленности: 

учебное пособие. – Сургут: Изд-во СурГУ, 2013. – 158 с. 
 

Дополнительная литература 
(печатные и электронные издания) 

 
1. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации: учебное пособие / 

под  ред.  В.Я.  Горфинкеля,  Б.Н.  Чернышева. – М.: ЮНИТИ, 2012. – 335 с. 
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8.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ И 

ЭКЗАМЕНУ 

 

Зачет и экзамен представляют собой формы итогового контроля 

знаний, которые были получены в процессе освоения учебного курса.  На 

втором курсе студенты получают зачет по дисциплине, а на третьем курсе 

сдают экзамен. 

 Подготовка к форме контроля будет продуктивнее, если в течение 

изучения дисциплины студент своевременно и качественно выполнял 

практические задания, задания для самостоятельного изучения, принимал 

активное участие на семинарах и максимально освоил лекционный материал.  

Для того, чтобы подготовиться к зачету/экзамену и получить 

положительную оценку целесообразно использовать  конспекты лекций,  а 

также рекомендованную литературу. Составление кратких конспектов, блок-

схем, таблиц позволит повысить результат запоминания и поможет при 

ответе на вопросы к экзамену. Важно помнить, что для того, чтобы результат 

на экзамене был наилучшим, нужно добиться максимального понимания тем 

учебного курса.  

Хорошим подспорьем в подготовке к зачету/экзамену является 

консультация, которую проводит преподаватель перед названной формой 

контроля. Желательно перед консультацией подготовить ряд вопросов, 

ответы на которые сложно сформулировать и по которым возникает 

затруднение в понимании материала. Полученные разъяснения 

преподавателя позволят добиться более высоких результатов в освоении 

материала и в дальнейшем позволит получить положительную оценку на 

зачете/экзамене. 

Немаловажным условием допуска к экзамену является выполнение и 

защита курсовой работы. Перечень тем курсовых работ представлен в 

методических указаниях к написанию курсовых работ по дисциплине 
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«Экономика предприятия» [см. №2 в перечне рекомендуемой литературы, 

приведенном в п. 7 настоящих методических указаний] 

Вопросы к зачету 

1. Понятие «фирмы» и «предпринимательства». 

2. Признаки, характеризующие хозяйствующий субъект, как 

юридическое лицо. 

3. Основные цели и результат деятельности фирмы. 

4. Порядок образования и ликвидации фирмы. 

5. Роль банковской системы в финансовом обеспечении 

деятельности фирмы. 

6. Каковы функции налогов? Роль налоговой системы в деятельности 

фирмы. 

7. Роль таможенной системы в обеспечении внешнеэкономической 

деятельности фирмы. 

8. Охарактеризуйте фирму как единую сложную экономическую 

систему. 

9. Понятие организационной структуры фирмы. Типы 

организационной структуры фирмы. 

10. Функциональная структура управления фирмой. Преимущества и 

недостатки. 

11. Достоинства и недостатки структуры организации по видам 

продукции. 

12. Значение организационной структуры фирмы с учетом рыночной 

ориентации. 

13. Характеристика натурально-вещественных и стоимостных 

результатов производства. 

14. Статистическая модель, отражающая взаимосвязь показателей 

произведенной и реализованной продукции. 
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15. Методика индексного анализа влияния факторов на изменение 

объема реализации. 

Вопросы к экзамену 

1. Предприятие как субъект и объект предпринимательской 

деятельности 

2. Организационно- правовые формы предприятий 

3. Продукция предприятия, конкурентоспособность продукции 

4. Качество продукции и пути повышения качества 

5. Основные средства предприятия, их классификация 

6. Учет и оценка основных средств 

7. Амортизация и методы  ее начисления 

8. Нематериальные активы 

9.  Показатели использования основных средств 

10. Состав оборотных средств предприятия 

11. Источники формирования оборотных средств 

12.  Кругооборот и показатели оборачиваемости 

13.  Улучшение использования основного и оборотного капитала 

14. Нормирование оборотных средств 

15. Трудовые ресурсы и показатели их использования 

16. Производительность труда и методы ее измерения 

17. Принципы организации заработной платы 

18. Формы и системы заработной платы 

19. Производственная мощность предприятия 

20. Производственный процесс и принципы его организации 

21. Типы производств и их характеристика 

22. Производственная структура предприятия 

23. Инфраструктура предприятия 

24. Организационная структура управления и принципы ее 

организации 
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25. Линейная и функциональная структуры управления 

26. Дивизиональная структура управления 

27. Понятие, значение себестоимости и пути снижения 

28. Группировка затрат по экономическим элементам 

29. Группировка затрат по статьям калькуляции 

30. Классификация затрат в себестоимости по различным признакам 

31. Понятие и функции прибыли, рентабельность 

32. Формирование прибыли предприятия 

33. Распределение и использование прибыли 

34. Пути повышения прибыли и рентабельности 

35. Понятие и функции цены, классификация цен 

36. Инновационная деятельность предприятия 

37.  Понятие формы капитального строительства 

38. Инвестиции и источники финансирования инвестиций 

39. Определение экономической эффективности капитальных 

вложений 

40. Финансы предприятия: собственные и заемные 
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