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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯ-

ТИЯМ ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников, справочных материалов (ос-

новной и дополнительной литературы) в интересах доработки конспекта лекций и 

подготовки к занятиям семинарского типа. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней после её 

проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть (вы-

делить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить клю-

чевые слова и понятия данной темы занятия. В случае необходимости следует более 

подробно самостоятельно рассмотреть вопросы лекции, дополнив материалом из 

других источников. При этом следует учесть, что конспект лекции должен макси-

мально полно раскрывать содержание изучаемой темы. 

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. Для 

этого необходимо детально изучить план семинарского занятия, подобрать соответ-

ствующую литературу. Желательно по каждому вопросу семинарского занятия сде-

лать небольшой конспект, отразив в нем ключевые моменты. В случае выбора до-

клада, рекомендованного на семинаре, целесообразно поставить об этом в извест-

ность преподавателя и проконсультироваться у него по поводу структуры и содер-

жания доклада. Кроме выступления на семинаре, обучающийся должен быть готов к 

рецензированию докладов, сделанных одногруппниками, внесению дополнений к 

имеющимся выступлениям, а также к решению тестов и ситуационных (расчётных) 

задач. 

В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию обучающийся 

должен повторить лекционный материал по данной теме, изучить рекомендованную 

основную и дополнительную литературу. В целях более полного усвоения учебного 

материала следует также изучить основные термины и вопросы для самоконтроля 

по данной теме. Подготовка к семинару или практическому занятию должна обеспе-

чивать активное участие каждого обучающегося в обсуждении всех вопросов, выне-

сенных для рассмотрения на каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала обучающиеся в 

процессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных терми-

нов курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также подготовиться к 

решению тестов и заданий, предназначенных для проведения семинаров и практиче-

ских занятий. 
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2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

а) При чтении лекций 
 

Тема 1. Предприятие как субъект и объект предпринимательской дея-

тельности. 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции 

В конспекте обязательно должна быть раскрыта сущность предприятия в 

условиях рыночной экономики и его предпринимательская деятельность; организа-

ционно-правовые формы предприятий; нормативно-правовые акты, регламенти-

рующие деятельность предприятия; среда функционирования предприятий: внеш-

няя и внутренняя; продукция предприятия, ее конкурентоспособность. 

Ключевые слова: предприятие, предмет, хозяйственная деятельность, виды 

предприятий, роль, методика, предпринимательство, среда, конкурентоспособ-

ность, субъект, объект. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Доработать материалы лекции. 

2. Подготовиться к семинару. 

3. Подготовиться к практическому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 2. Быть готовым к обсуждению 

вопросов в ходе лекции. 

 

Тема 2. Производственные ресурсы предприятия и анализ показателей их 

использования. 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: имущество и капитал 

предприятия; основные фонды предприятия; оборотные средства предприятия; 

трудовые ресурсы предприятия; производственный процесс и формы организации 

производства; классификация форм организаций производства (специализация, 

концентрация, централизация, комбинирование, кооперирование), их развитие и со-

вершенствование в современных условиях. 

Ключевые слова: имущество, капитал, основные фонды, оборотные фонды, 

трудовые ресурсы; производственный процесс, организация производства, формы. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Доработать материалы лекции. 

2. Подготовиться к семинару. 

3. Подготовиться к практическому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 3. Быть готовым к обсуждению 

вопросов в ходе лекции. 

Тема 3. Производственная структура, управление и планирование. 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: производственная 

структура предприятия, его инфраструктура; управление предприятием; планиро-

вание на предприятии. 

Ключевые слова: структура, производственная структура, инфраструктура, 

управление, планирование. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Доработать материалы лекции. 
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2. Подготовиться к семинару. 

3. Подготовиться к практическому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 4. Быть готовым к обсуждению 

вопросов в ходе лекции. 
 

Тема 4. Экономические показатели результатов деятельности предприя-

тия. 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции 

В конспекте обязательно должен быть: раскрыты издержки производства и 

себестоимость продукции; формирование цен на продукцию; прибыль и чистый 

финансовый результат; рентабельность работы предприятия; рассмотрено банк-

ротство (финансовая несостоятельность) предприятия. 

Ключевые слова: издержки, себестоимость, прибыль, цена, рентабельность, 

банкротство. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Доработать материалы лекции. 

2. Подготовиться к семинару. 

3. Подготовиться к практическому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 5. Быть готовым к обсуждению 

вопросов в ходе лекции. 

 

Тема 5. Факторы развития предприятия, необходимые для решения про-

фессиональных задач. 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты экстенсивная и интенсив-

ная формы развития предприятия; научно - технический прогресс; инновационная и 

инвестиционная деятельность предприятия. 

Ключевые слова: формы развития предприятия, НПТ, инновация, инвестиция. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Доработать материалы лекции. 

2. Подготовиться к семинару. 

3. Подготовиться к практическому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 6. Быть готовым к обсуждению 

вопросов в ходе лекции. 

 

Тема 6. Учет и аналитическая деятельность на предприятии. 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: учет и отчетность; ана-

литическая деятельность предприятия. 

Ключевые слова: учет, отчетность, аналитика. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Доработать материалы лекции. 

2. Подготовиться к семинару. 

3. Подготовиться к практическому занятию. 
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б) При подготовке к семинарским и практическим занятиям 

(для обучающихся очной формы обучения) 
 

В случае подготовки доклада по теме семинара проинформировать об этом 

преподавателя, группу и при необходимости проконсультироваться у преподавателя. 

 

Семинар № 1,2 (Тема 1. Предприятие как субъект и объект предпринима-

тельской деятельности)* 

Форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма семинарского занятия предполагает использование метода кол-

лективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы происходит 

под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим подведением 

итогов работы. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по каждому вопросу семинара. 

2. Подготовиться к тестированию. 

3. Подготовить краткие письменные ответы на поставленные вопросы №1-№5. 

4.Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при коллек-

тивном обсуждении поставленных вопросов. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Семинар №3,4,5,6,7 (Тема 2. Производственные ресурсы и показатели их 

использования)* 

Форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма практического занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы происхо-

дит под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим подведе-

нием итогов работы. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по каждому вопросу семинара. 

2. Подготовиться к тестированию. 

3. Подготовить краткие письменные ответы на поставленные вопросы №1-

№10. 

4.Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при коллек-

тивном обсуждении поставленных вопросов. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Семинар №8,9 (Тема 3. Производственная структура, управление и пла-

нирование)* 

Форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма практического занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы происхо-

дит под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим подведе-

нием итогов работы. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по каждому вопросу семинара. 
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2. Подготовить краткие письменные ответы на поставленные вопросы №1-№5. 

3.Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при коллек-

тивном обсуждении поставленных вопросов. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Семинар №10,11,12,13 (Тема 4. Экономические показатели результатов 

деятельности предприятия)* 

Форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма практического занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы происхо-

дит под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим подведе-

нием итогов работы. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по каждому вопросу семинара. 

2. Подготовиться к тестиорванию. 

3. Подготовить краткие письменные ответы на поставленные вопросы №1-

№10. 

4.Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при коллек-

тивном обсуждении поставленных вопросов. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Семинар №14,15 (Тема 5. Факторы развития предприятия)* 

Форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма практического занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы происхо-

дит под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим подведе-

нием итогов работы. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по каждому вопросу семинара. 

2. Подготовить краткие письменные ответы на поставленные вопросы №1-№7. 

3.Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при коллек-

тивном обсуждении поставленных вопросов. 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1, 2,3. 

 

Семинар №16,17 (Тема 6. Учет и аналитическая деятельность на пред-

приятии)* 

Форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма практического занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы происхо-

дит под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим подведе-

нием итогов работы. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по каждому вопросу семинара. 

2. Подготовить краткие письменные ответы на поставленные вопросы №1-№2. 
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3.Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при коллек-

тивном обсуждении поставленных вопросов. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,3. 

 

Практическое занятие № 1,2,3,4,5. (Тема № 2 Производственные ресурсы 

и показатели их использования)* 
Занятия проводятся в форме решения практических задач. Проводится баль-

ная оценка степени выполнения практических задач. Ведется обсуждение степени 

их выполнения. Проводится работа над ошибками. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме практического занятия. 

2. Решить задачи №1- №11 (см. Фонд оценочных средств)  

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

Практическое занятие № 6,7. (Тема №3  Производственная структура, 

управление и планирование)* 
Занятия проводятся в форме решения тестовых заданий.  Проводится бальная 

оценка степени выполнения тестов . Ведется обсуждение степени их выполнения. 

Проводится работа над ошибками. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме практического занятия. 

2. Подготовиться к тестированию. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

  

Практическое занятие № 8,9,10,11 . (Тема №4 Экономические показатели 

результатов деятельности предприятия)* 
Занятия проводятся в форме решения практических задач. Проводится баль-

ная оценка степени выполнения практических задач. Ведется обсуждение степени 

их выполнения. Проводится работа над ошибками. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме практического занятия. 

2. Решить задачи №12 и №15 (см. Фонд оценочных средств)  

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2,3. 

 

Практическое занятие № 12,13,14,15 (Тема 5. Факторы развития пред-

приятия)*Занятия проводятся в форме решения тестовых заданий.  Проводится 

бальная оценка степени выполнения тестов . Ведется обсуждение степени их вы-

полнения. Проводится работа над ошибками. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме практического занятия. 

2. Подготовиться к тестированию. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
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Практическое занятие № 6,7. (Тема 6. Учет и аналитическая деятельность 

на предприятии)* 

Занятия проводятся в форме решения тестовых заданий.  Проводится бальная 

оценка степени выполнения тестов . Ведется обсуждение степени их выполнения. 

Проводится работа над ошибками. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме практического занятия. 

2. Подготовиться к тестированию. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2,3. 
 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям 

(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 
 

В случае подготовки доклада по теме семинара проинформировать об этом 

преподавателя, группу и при необходимости проконсультироваться у преподавателя. 
 

Семинар № 1 (Тема 1. Предприятие как субъект и объект предпринима-

тельской деятельности)* 

Форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма семинарского занятия предполагает использование метода кол-

лективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы происходит 

под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим подведением 

итогов работы. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по каждому вопросу семинара. 

2. Подготовиться к тестированию. 

3. Подготовить краткие письменные ответы на поставленные вопросы №1-№5. 

4.Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при коллек-

тивном обсуждении поставленных вопросов. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
 

Семинар №2,3 (Тема 2. Производственные ресурсы и показатели их ис-

пользования)* 

Форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма практического занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы происхо-

дит под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим подведе-

нием итогов работы. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по каждому вопросу семинара. 

2. Подготовиться к тестированию. 

3. Подготовить краткие письменные ответы на поставленные вопросы №1-

№10. 

4.Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при коллек-

тивном обсуждении поставленных вопросов. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
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Семинар №4,5 (Тема 3. Производственная структура, управление и пла-

нирование)* 

Форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма практического занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы происхо-

дит под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим подведе-

нием итогов работы. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по каждому вопросу семинара. 

2. Подготовить краткие письменные ответы на поставленные вопросы №1-№5. 

3.Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при коллек-

тивном обсуждении поставленных вопросов. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Семинар №6 (Тема 4. Экономические показатели результатов деятельно-

сти предприятия)* 

Форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма практического занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы происхо-

дит под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим подведе-

нием итогов работы. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по каждому вопросу семинара. 

2. Подготовиться к тестированию. 

3. Подготовить краткие письменные ответы на поставленные вопросы №1-

№10. 

4.Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при коллек-

тивном обсуждении поставленных вопросов. 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Семинар №7,8 (Тема 5. Факторы развития предприятия)* 

Форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма практического занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы происхо-

дит под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим подведе-

нием итогов работы. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по каждому вопросу семинара. 

2. Подготовить краткие письменные ответы на поставленные вопросы №1-№7. 

3.Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при коллек-

тивном обсуждении поставленных вопросов. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2,3. 
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Семинар №9 (Тема 6. Учет и аналитическая деятельность на предприя-

тии)* 

Форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма практического занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы происхо-

дит под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим подведе-

нием итогов работы. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по каждому вопросу семинара. 

2. Подготовить краткие письменные ответы на поставленные вопросы №1-№2. 

3.Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при коллек-

тивном обсуждении поставленных вопросов. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,3. 

 

Практическое занятие № 1,2,3 (Тема № 2 Производственные ресурсы и 

показатели их использования)* 
Занятия проводятся в форме решения практических задач. Проводится баль-

ная оценка степени выполнения практических задач. Ведется обсуждение степени 

их выполнения. Проводится работа над ошибками. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме практического занятия. 

2. Решить задачи №1- №11 (см. Фонд оценочных средств)  

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Практическое занятие № 4 (Тема №3  Производственная структура, 

управление и планирование)* 
Занятия проводятся в форме решения тестовых заданий.  Проводится бальная 

оценка степени выполнения тестов . Ведется обсуждение степени их выполнения. 

Проводится работа над ошибками. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме практического занятия. 

2. Подготовиться к тестированию. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

  

Практическое занятие № 5,6 . (Тема №4 Экономические показатели ре-

зультатов деятельности предприятия)* 
Занятия проводятся в форме решения практических задач. Проводится баль-

ная оценка степени выполнения практических задач. Ведется обсуждение степени 

их выполнения. Проводится работа над ошибками. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме практического занятия. 

2. Решить задачи №12 и №15 (см. Фонд оценочных средств)  

Основная литература:  1. 

Дополнительная литература: 1, 2,3. 
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Практическое занятие № 7,8 (Тема 5. Факторы развития предприя-

тия)*Занятия проводятся в форме решения тестовых заданий.  Проводится бальная 

оценка степени выполнения тестов . Ведется обсуждение степени их выполнения. 

Проводится работа над ошибками. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме практического занятия. 

2. Подготовиться к тестированию. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Практическое занятие № 9 (Тема 6. Учет и аналитическая деятельность 

на предприятии)* 

Занятия проводятся в форме решения тестовых заданий.  Проводится бальная 

оценка степени выполнения тестов . Ведется обсуждение степени их выполнения. 

Проводится работа над ошибками. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме практического занятия. 

2. Подготовиться к тестированию. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2,3. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К  ЗАЧЕТУ, 

ЭКЗАМЕНУ 

 

К зачету и экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, си-

стематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале изучения дисциплины познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине,  

 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами. 

 перечнем вопросов к зачету, экзамену. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и се-

минарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу 

для сдачи зачета и экзамена. 
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4.СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

А 

АКТИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ - принадлежащие предприятию, организации иму-

щество, товары, ценные бумаги, денежные средства, включая суммы, не востре-

бованные с других предприятий или иных должников. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - организационная форма объединения средств 

(вкладов) предприятий, организаций, других юридических лиц и граждан в целях 

осуществления хозяйственной деятельности. Существуют закрытые и открытые 

акционерные общества. 

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ - капитал акционерного общества, размер кото-

рого определяется его уставом. Образуется за счет заемных средств и эмиссии 

(выпуска) акций. 

АКЦИЯ - вид ценной бумаги, выпускаемой акционерными обществами, которая 

удостоверяет внесение средств ее владельцем на цели развития данного общества 

и дает владельцу право на получение части прибыли предприятия в виде диви-

денда. Различают акции обыкновенные, привилегированные, именные, на предъ-

явителя, трудового коллектива и др. 

АМОРТИЗАЦИЯ - постепенное перенесение стоимости основных фондов в 

процессе их эксплуатации на стоимость готовой продукции. 

АННУИТЕТЫ - инвестиции, приносящие вкладчику определенный доход через 

регулярные промежутки времени. 

АРЕНДА - основанное на договоре срочное и возмездное пользование землей, 

предприятием, основными производственными фондами, иным имуществом, пе-

реданным арендатору для самостоятельной хозяйственной деятельности. 

Б 

БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ - общая сумма прибыли предприятия по всем ви-

дам деятельности, отражаемая в его балансе 

БАНКРОТСТВО - неспособность осуществлять платежи по долговым обяза-

тельствам, удостоверенная судебной инстанцией. 

БЕЗРАБОТИЦА - ситуация в экономике, при которой часть трудоспособного 

населения, становясь относительно избыточной (резервной армией труда), не 

имеет работы, ищет ее и готова переквалифицироваться. Различают естествен-

ную (фрикционную, институциональную, добровольную) и вынужденную (тех-

нологическую, структурную, региональную) безработицу. 

БИЗНЕС - экономическая деятельность субъекта в условиях рыночной экономи-

ки, нацеленная на получение прибыли путем создания и реализации определен-

ной продукции или услуги. 

БИЗНЕС-ПЛАН - краткое изложение целей и путей достижения организуемого 

фирмой производства (услуги), используемое для обоснования инвестиций и 

привлечения инвесторов. 

БИРЖА ТРУДА - организация, специализирующаяся на посредничестве между 

рабочими и предпринимателями с целью купли-продажи рабочей силы. 

БИРЖЕВЫЕ СДЕЛКИ - сделки, совершаемые на бирже, проводятся по опре-

деленным правилам биржевыми посредниками. Включают сделки с реальными 

ценностями, форвардные (срочные) сделки, фьючерсные и опционные сделки. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - способ экономической группировки имущества 

по его составу и размещению и источникам его формирования на 1-е число ме-

сяца, квартала, года. 

В 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА - полная сумма денежных поступлений от реализации 

товарной продукции, работ, услуг и материальных ценностей. 

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ - часть валового дохода предприятия, которая остается у 

него после вычета всех обязательных расходов. 

ВАЛОВОЙ ДОХОД - конечный результат хозяйственной деятельности пред-

приятия. 

ВАЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ (ВНП) - общая рыночная стои-

мость всех готовых товаров и услуг, произведенных в стране в течение года. 

ВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛ - инвестиции в форме выпусков новых акций в но-

вых сферах деятельности, связанных с большим риском. 

ВОСПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ - соотношение 

между вложениями в новое строительство, в расширение действующих предпри-

ятий, в техническое перевооружение и реконструкцию действующих предприя-

тий. 

Д 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ - одновременное помещение вложений фирмы в различ-

ные, не связанные между собой виды производства и отрасли, расширение ассор-

тимента производимых товаров и услуг. Осуществляется в целях получения 

большей суммарной прибыли, завоевания рынка, страхования капитала от риска. 

ДИВИДЕНД - величина выплат по акциям, зависящая от прибыли, указанной в 

балансе акционерного общества. 

ДОБРОВОЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ - внесудебная процедура при объявлении 

предприятия несостоятельным, осуществляемая по соглашению между соб-

ственниками предприятия и кредиторами. Включает процедуру формирования 

конкурсной массы, продажи имущества и соразмерного удовлетворения требова-

ний кредиторов. 

ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО - экономическая единица, производящая и потреб-

ляющая товары и услуги. 

ДОХОД ВАЛОВОЙ (ОБЩИЙ ДОХОД) - полная выручка, получаемая пред-

приятием от реализации своей продукции и услуг. 

Ж 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ИЗДЕЛИЯ - период чередования пяти различных жиз-

ненных фаз изделия: разработки, производства, выхода на рынок, роста, насыще-

ния рынка и морального старения. 

З 

ЗАДАЧА - цель, рассматриваемая субъектом с точки зрения имеющихся кон-

кретных условий ее достижения 

ЗАНЯТОСТЬ - не противоречащая законодательству деятельность граждан, свя-

занная с удовлетворением их личностных и общественных потребностей и, как 

правило, приносящая им заработок. 

ЗАПАС ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ) за-

висит от изменения выручки и безубыточного объема продаж 
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - доход в денежной или натуральной форме, получае-

мый наемным работником. Основные формы заработной платы: тарифная (по-

временная и сдельная), бестарифная и смешанная (комиссионная, дилерская и 

т.п.). 

И 

ИЗДЕРЖКИ ВАЛОВЫЕ (ОБЩИЕ) - суммарные затраты фирмы на выпуск 

продукции. Включают постоянные и переменные издержки. 

ИЗДЕРЖКИ ПЕРЕМЕННЫЕ - затраты фирмы на ресурсы, объем использова-

ния которых зависит от количества выпускаемой продукции. Включают расходы 

на сырье, топливо, заработную плату рабочих и др. 

ИЗДЕРЖКИ ПОСТОЯННЫЕ - затраты фирмы на ресурсы, количество кото-

рых не зависит от объема производства в краткосрочном периоде. Состоят из 

амортизационных отчислений, накладных расходов, процента по кредитам, зара-

ботной платы управляющих и др. 

ИЗДЕРЖКИ ПРЕДЕЛЬНЫЕ - затраты фирмы при производстве дополнитель-

ной единицы продукта. Рассчитываются как отношение прироста валовых из-

держек к приросту количества продукции. 

ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ - стоимост-

ная оценка используемых в процессе производства продукции природных ресур-

сов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, 

а также других затрат на производство и реализацию продукции. 

ИЗНОС ОСНОВНЫХ ФОНДОВ - постепенная утрата основными фондами 

(зданиями, машинами и другими средствами труда) их полезных свойств. Разли-

чают физический и моральный износ основных производственных фондов. 

ИЗОБРЕТЕНИЯ - новые и обладающие существенным отличием технические 

решения задач в любой области экономики, дающие положительный эффект. 

ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ - материальные и нематериальные элементы, 

используемые в предпринимательской деятельности. 

ИНВЕСТИЦИИ - вложение средств в определенное предприятие, дело в целях 

получения дохода. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - набор ценных бумаг (финансовых акти-

вов), в которые вложены денежные средства инвестора. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РИСК - вероятность ущерба в результате инвестирова-

ния. К инвестиционным рискам относятся портфельные риски, т. е. риски инве-

стирования в ценные бумаги, и риски новаторства. 

ИННОВАЦИЯ - нововведение, комплексный процесс создания, распростране-

ния и использования новшеств (нового практического средства) для удовлетво-

рения человеческих потребностей, меняющихся под воздействием развития об-

щества. 

ИНОСТРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ - предприятие, капитал которого принад-

лежит иностранным предпринимателям, полностью или в определенной части, 

обеспечивающей им контроль. 

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ - все виды имущественных и интеллекту-

альных ценностей, вкладываемые иностранными инвесторами в объекты пред-

принимательской и иной деятельности в целях получения прибыли (дохода). 
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К 

КАПИТАЛ - стоимость, приносящая прибавочную стоимость при использова-

нии труда наемных рабочих. 

КАПИТАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА - совокупность индивидуальных 

капиталов, объединенных посредством эмиссии акций и других ценных бумаг. 

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ (ИНВЕСТИЦИИ) - по финансовому опреде-

лению, это все виды активов (средств), вкладываемые в хозяйственную деятель-

ность в целях получения дохода (выгоды). По экономическому определению, это 

расходы на создание, расширение, реконструкцию и техническое перевооруже-

ние основного капитала, а также не связанные с ними изменения оборотного ка-

питала. 

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ - совокупность полезных потребительских свойств 

продукта труда, определяющих его способность удовлетворить определенные 

потребности человека и общества. 

КВАЛИФИКАЦИЯ - набор требуемых для выполнения работы навыков, знаний 

и опыта. 

КОМБИНИРОВАНИЕ - одна из форм обобществления производства, заключа-

ющаяся в техническом сочетании взаимосвязанных разнородных производств в 

одной или различных отраслях промышленности в рамках одного предприятия-

комбината. 

КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТ - кредит, предоставляемый одними предприяти-

ями другим в виде продажи товаров с отсрочкой платежа. 

КОНВЕРСИЯ - переориентация предприятия на производство продукции прин-

ципиально другого типа. 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ - способность осуществлять свою деятель-

ность в условиях рыночных отношений и получать при этом прибыль, достаточ-

ную для научно-технического совершенствования производства, стимулирования 

работников и поддержания продукции на высококачественном уровне. 

КОНКУРЕНЦИЯ - элемент рыночного механизма, связанный с формированием 

хозяйственных пропорций на основе соперничества предприятий, фирм за луч-

шие и более выгодные условия приложения капитала, реализации продукции и 

услуг. 

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА - заключение трудового дого-

вора между работодателем и исполнителем, в котором оговариваются условия 

труда, права и обязанности сторон, режим работы и уровень оплаты труда, срок 

действия договора. 

КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ АКЦИЙ - доля общей стоимости (количества) ак-

ций, позволяющая их владельцам контролировать деятельность всего акционер-

ного общества. Теоретически эта доля определяется в размере 51% всей суммы 

акций. Практически - гораздо меньше. 

КОНЦЕРН - объединение самостоятельных предприятий различных отраслей, 

связанных посредством системы участий, патентно-лицензионных соглашений, 

условиями финансирования, тесного производственного сотрудничества. 

КОНЦЕССИЯ - предоставление прав на разработку и освоение возобновляемых 

ресурсов, находящихся в государственной собственности. 
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КОРПОРАЦИЯ - экономическая единица, создаваемая за счет продажи акций. 

Финансовая ответственность собственников корпорации распространяется толь-

ко на сумму их вклада в акционерный капитал. 

КОСВЕННЫЕ НАЛОГИ - включаются в цену товаров и услуг. 

КОЭФФИЦИЕНТ ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ - отношение стоимо-

сти ликвидированных основных фондов за год к их наличию на начало года. 

КОЭФФИЦИЕНТ ИЗНОСА ОСНОВНОГО КАПИТАЛА - доля тех основных 

фондов, возраст которых превышает нормативные сроки. 

КОЭФФИЦИЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ - отношение сто-

имости введенных за год основных фондов к их наличию на конец года. 

КОЭФФИЦИЕНТ ОБЩЕЙ ЛИКВИДНОСТИ - характеризует обеспеченность 

предприятия денежными оборотными средствами для ведения хозяйственной де-

ятельности и погашения краткосрочных обязательств. 

КОЭФФИЦИЕНТ ПОКРЫТИЯ показывает, в какой мере краткосрочная за-

долженность предприятия покрывается его оборотными активами. 

КОЭФФИЦИЕНТ РОСТА - показатель увеличения валового продукта или 

национального дохода за определенный промежуток времени. 

КОЭФФИЦИЕНТ СМЕННОСТИ - показатель степени загрузки оборудования 

во времени, определяется как отношение отработанных за сутки машино-смен ко 

всему установленному оборудованию. 

КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ - наличие у предприятия пред-

посылок для получения кредита и его возврата в срок. 

Л 

ЛЕВЕРИДЖ – процесс оптимизации структуры активов и пассивов предприятия 

с целью увеличения прибыли, т.е. это рычаг, при небольшом усилии которого 

можно существенно изменить результаты производственно-финансовой деятель-

ности предприятия 

ЛИКВИДНОСТЬ АКТИВОВ - скорость (время) превращения активов в денеж-

ные средства 

ЛИКВИДНОСТЬ БАЛАНСА - степень покрытия обязательств организации ее 

активами, срок превращения которых в денежную форму соответствует сроку 

погашения обязательств 

ЛИКВИДНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ - способность предприятия вовремя опла-

тить обязательства, или возможность превращения статей актива баланса в день-

ги для оплаты обязательств. 

ЛИЗИНГ - способ финансирования инвестиций, основанный на долгосрочной 

аренде имущества при сохранении права собственности за арендодателем, 

средне- и долгосрочная аренда машин, оборудования и транспортных средств. 

ЛИЦЕНЗИЯ - специальное разрешение юридическому лицу уполномоченных на 

то государственных органов осуществить конкретные, оговоренные законом хо-

зяйственные операции, включая внешнеторговые (экспортные и импортные). 

М 

МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ - хозяйственная единица, характеризующаяся не-

большим количеством занятых и несущественным объемом оборота. Критерии 

отнесения предприятия к малым фиксируются в законодательстве; такие пред-

приятия имеют скидки в налогообложении и другие льготы в целях развития ма-

лого бизнеса и увеличения производства товаров. 
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МАРЖИНАЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ (МП) - разность между объемом продаж и пе-

ременными затратами на производство товара или услуги; также называется 

маржинальным доходом. Представляет собой сумму денежных средств, необхо-

димых для покрытия постоянных затрат и образования прибыли 

МАРЖИНАЛИЗМ - система экономических концепций, использующих пре-

дельные величины для исследования хозяйственных процессов на уровне микро-

экономики. В теориях спроса, цены, функционирования фирмы, рыночного рав-

новесия применяются категории предельной полезности, предельной производи-

тельности и др. 

МАРКЕТИНГ - совокупность взаимосвязанных мероприятий фирм по анализу 

состояния рынка и активному воздействию на потребительский спрос с целью 

расширения сбыта производимых товаров. 

МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ ПРОДУКЦИИ - затраты сырья, материалов и других 

материальных ресурсов на единицу произведенной продукции. Снижение мате-

риалоемкости позволяет получить больше готовых продуктов из тех же матери-

альных ресурсов, снижает себестоимость продукции и затраты на развитие сырь-

евых отраслей. 

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОМПЛЕКС - интеграционная структура, гарантирую-

щая взаимодействие различных отраслей и их элементов, разных стадий произ-

водства и распределения продукта. 

МОЩНОСТЬ – максимально возможный выпуск продукции при достигнутом 

уровне техники, технологии, организации производства 

Н 

НОМЕНКЛАТУРА - перечень наименований изделий и их кодов, установлен-

ных для соответствующих видов продукции в классификаторе промышленной 

продукции 

НАЛОГИ - обязательные взносы в госбюджет или внебюджетные фонды в по-

рядке и на условиях, определенных законодательными актами. 

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) - налог на стоимость, 

добавленную в процессе производства товара и услуги. 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (КОРПОРАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ) - налог, взимае-

мый с прибыли юридических лиц. 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО - вид прямого налога, взимаемого с физических и 

юридических лиц - собственников или арендаторов имущества. 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС - непрерывный процесс открытия и 

применения новых знаний в отечественном производстве, позволяющий при 

наименьших затратах соединять имеющиеся ресурсы для выпуска высококаче-

ственных конечных продуктов. 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ - неспособность предприятия 

удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров (работ, услуг). Пред-

приятие считается несостоятельным только при наличии решения арбитражного 

суда, либо решения предприятия о добровольной ликвидации. 

НОМИНАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - сумма денег, полученная наем-

ным работником за определенный промежуток времени (неделю, месяц, год и 

т.д.). 
 
 

  



19 

О 

ОБЛИГАЦИЯ - ценная бумага, выпускаемая государством или предприятиями 

как их долговое обязательство. Доход по облигациям выплачивается в виде фик-

сированного процента от нарицательной стоимости. Облигация не дает права 

владельцу на участие в управлении. 

ОБОРОТ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ - движение оборотных средств предприя-

тий, последовательный переход из одной формы в другую. Чем быстрее обора-

чиваются оборотные средства на предприятии, тем больше продукции оно может 

выпустить с той же суммой оборотных, средств. Ускорение оборачиваемости 

оборотных средств достигается строгим соблюдением нормативов производ-

ственных законов, сокращением производственного цикла, быстрейшей реализа-

цией готовой продукции. 

ОБОРОТНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ - предметы труда, исполь-

зуемые в производстве (сырье, материалы, топливо, тара, запасные части для ре-

монта и др.). Полностью потребляются в каждом производственном цикле и при-

обретаются за счет оборотных средств предприятия. 

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА - выраженные в денежной форме средства предпри-

ятия, вложенные в производственные запасы, незавершенное производство, го-

товую продукцию, затраты на освоение новой продукции, расходы будущих, пе-

риодов. 

ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ - учрежда-

ется одним или несколькими лицами; участники общества солидарно несут суб-

сидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в одина-

ковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов, определяемом учреди-

тельными документами. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ - учреждается 

одним или несколькими лицами; уставный капитал разделен на доли определен-

ных учредительными документами размеров. Участники не отвечают по обяза-

тельствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, 

в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

ОПЦИОН - биржевая сделка, при которой покупателю опциона за условленное 

вознаграждение предоставляется право потребовать продать (купить) товар по 

оговоренной цене в любой день в течение определенного периода или в срок ис-

полнения договора. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ - 

состав отделов, служб и подразделений в аппарате управления, их системная ор-

ганизация, характер соподчиненности и подотчетности, порядок распределения 

функций управления по различным уровням и подразделениям. Различают ли-

нейную, функциональную, дивизиональную, проектную и матричную структуры 

управления. 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ - средства труда (здания, со-

оружения, машины и оборудование, транспортные средства и др.) с помощью 

которых изготавливается продукция. Они служат длительный срок, сохраняют в 

процессе производства свою натуральную форму и переносят свою стоимость на 

готовый продукт частями, по мере износа. Пополняются за счет капитальных 

вложений. 
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П 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ - это показатель, в котором  проявляется финан-

совое состояние организации, ее способность вовремя удовлетворять платежные 

требования поставщиков в соответствии с хозяйственными договорами, возвра-

щать кредиты, производить оплату труда персонала, вносить платежи в бюджет и 

во внебюджетные фонды 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ - способность предприятия 

выполнять свои внешние обязательства, используя свои активы. 

ПОДРЯД - договор, по которому одна сторона (подрядчик) обязуется на свой 

риск выполнять конкретную работу по заданию другой стороны (заказчика). 

ПОКАЗАТЕЛИ ОТДАЧИ характеризуют выход готовой продукции на 1 руб. 

ресурсов 

ПОКАЗАТЕЛИ ЕМКОСТИ характеризуют затраты или запасы ресурсов на  1 

руб. выпуска продукции 

ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ - состояние рынка рабочей силы, при котором суще-

ствует только структурная и функциональная безработица; это минимально воз-

можный уровень не занятости при данной конъюнктуре. 

ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО - объединение двух или более лиц для осуществ-

ления предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли, члены 

которого участвуют в делах товарищества лично и несут материальную ответ-

ственность не только вложенным капиталом, но и всем своим имуществом. 

ПОРОГ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ - отношение суммы постоянных затрат в составе 

себестоимости реализованной продукции к доле маржинального дохода в выруч-

ке 

ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ - предпринимательские инвестиции, кото-

рые не дают их владельцу управленческого контроля над объектом вложения ка-

питала. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО - инициативная, в рамках действующего законо-

дательства, деятельность по созданию, функционированию и развитию предпри-

ятия, имеющая своей целью сбыт производимой продукции (услуг) и получение 

прибыли. Предпринимателем может являться одно или несколько физических 

или юридических лиц. 

ПРЕДПРИЯТИЕ - являющийся юридическим лицом самостоятельный хозяй-

ствующий субъект, созданный для производства продукции, выполнения работ и 

оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения 

прибыли. 

ПРИБЫЛЬ - конечный финансовый результат деятельности предприятия, опре-

деляется как разность между выручкой и затратами. 

ПРИБЫЛЬ ВАЛОВАЯ - разность между совокупностью доходов и расходов 

фирмы до уплаты налогов. 

ПРИБЫЛЬ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ - положительный финансовый 

результат, полученный от основной деятельности предприятия. Рассчитывается 

как разность между выручкой от реализации и затратами на производство и реа-

лизацию. 

ПРИБЫЛЬ ЧИСТАЯ - остаток валовой прибыли после уплаты установленных 

законодательством налогов. 
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ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ - ликвидационная процедура, осу-

ществляемая по решению арбитражного суда при признании предприятия несо-

стоятельным. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА - продуктивность производственной дея-

тельности людей; измеряется количеством продукции, произведенной работни-

ком в сфере материального производства за единицу рабочего времени, или ко-

личеством времени, которое затрачено на производство единицы продукции. 

Общественная производительность труда выражается в величине производимого 

национального дохода в расчете на одного занятого в отраслях материального 

производства. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ (АРТЕЛЬ) – объединение граждан 

для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, осно-

ванной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членов на ос-

нове имущественных паевых взносов. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЛЕВЕРИДЖ - потенциальная возможность влиять 

на прибыль предприятия путем изменения структуры себестоимости продукции 

и объема ее выпуска. Уровень производственного левериджа исчисляется отно-

шением темпов прироста валовой прибыли (до выплаты % и налогов) к темпам 

прироста объема продаж в натуральных или условно-натуральных единицах 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ - максимально возможный выпуск 

продукции при наиболее полном и рациональном использовании основных про-

изводственных фондов и оборотных фондов, а также финансовых ресурсов. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ - работники, занятые в производстве и 

его обслуживании. Включает рабочих (основных и вспомогательных), руководи-

телей, специалистов, служащих и младший обслуживающий персонал. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ - это максимально 

возможный выпуск продукции по качеству и количеству в условиях эффективно-

го использования всех средств производства и труда, имеющихся в распоряже-

нии предприятия 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА - система плановых заданий по вы-

пуску продукции установленной номенклатуры, ассортимента и качества. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС - совокупность отдельных процессов 

труда, направленных на превращение сырья и материалов в готовую продукцию. 

Включает основные и вспомогательные операции. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РИСК - вероятность невыполнения предприятием 

своих обязательств по контракту или договору с заказчиком, риски в реализации 

товаров и услуг, ошибки в ценовой политике, риск банкротства. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА - совокупность связей производствен-

ных подразделений предприятия: цехов, участков, обслуживающих хозяйств и 

служб, прямо или косвенно участвующих в производственном процессе. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ - период времени изготовления изделия с мо-

мента запуска исходных материалов и полуфабрикатов в основное производство 

до получения готового изделия. 

ПРОИЗВОДСТВО - процесс создания материальных благ, необходимый для 

существования и развития общества. 
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ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ - предпринимательские инвестиции, в результате 

которых инвестор владеет управленческим контролем над объектом вложения 

капитала. 

ПРЯМЫЕ НАЛОГИ - взимаются с дохода или имущества налогоплательщика. 

Р 

РАБОЧАЯ СИЛА - совокупность занятых и безработных. 

РАЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ - выбор, подкрепленный результатами объек-

тивного анализа, не зависящими от прошлого опыта 

РЕЙТИНГ (англ. rating) – это индивидуальный числовой показатель оценки до-

стижений, ежегодно составляемый для сильнейших компаний. Рейтинг – число-

вое выражение деловой репутации фирмы, ее «визитная карточка» на различных 

рынках, и, прежде всего рынках капитала 

РЕКОНСТРУКЦИЯ – процесс коренного переустройства действующего произ-

водства на базе технического и организационного совершенствования, ком-

плексного обновления и модернизации основных фондов. 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КАПИТАЛА - отношение чистой прибыли к собствен-

ному капиталу. 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - показатель эффективности производ-

ства, определяемый отношением прибыли от реализации продукции к ее себе-

стоимости (в процентах). 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА - показатель эффективности произ-

водства, определяемый отношением общей (балансовой) прибыли к среднегодо-

вой стоимости основных производственных фондов и нормируемых оборотных 

средств. 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ОБЩАЯ - отношение балансовой прибыли к среднегодо-

вой стоимости основных и нормируемых оборотных производственных фондов. 

РЕШЕНИЕ - выбор альтернативы 

РИСК - уровень неопределенности в предсказании результатов 

С 

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ (ПОЛНАЯ) - выра-

женные в денежной форме затраты всех видов ресурсов: основных фондов, при-

родного сырья, материалов, топлива и энергии, труда, используемых непосред-

ственно в процессе изготовления продукции и выполнения работ, а также для со-

хранения и улучшения условий производства и его совершенствования 

СЕРТИФИКАТ - документ, удостоверяющий качество товара, выдаваемый 

компетентными органами на основе экспертизы товара. 

СЕРТИФИКАТ ПРОДУКЦИИ - процедура принятия и реализации междуна-

родных норм оценки и контроля качества продукции; осуществляется созданием 

независимых от изготовителей специальных центров, оснащенных оборудовани-

ем и приборами для контроля продукции на соответствие международным стан-

дартам. 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ - действие третьей стороны, доказывающее, 

что обеспечивается необходимая уверенность в том, что должным образом иден-

тифицированная продукция, процесс иди услуги соответствуют конкретному 

стандарту или другому нормативному документу. 
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СЕРТИФИКАЦИЯ - совокупность действий и процедур с целью подтвержде-

ния (посредством сертификата соответствия или знака соответствия) того, что 

товар соответствует требованиям стандартов. 

СИСТЕМА - единство, состоящее из взаимозависимых частей, каждая из кото-

рых привносит что-то конкретное в уникальные характеристики целого; органи-

зации считаются открытыми системами, потому что они динамично взаимодей-

ствуют с внешней средой  

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД - главный методологический подход к управлению, с 

его помощью организация рассматривается как единое целое со всеми сложней-

шими ее связями и отношениями, а также согласованием деятельности всех ее 

подсистем 

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО - форма производственной де-

ятельности двух или нескольких стран, ориентированной на кооперацию в сфере 

производства и обращения. 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА - сосредоточение выпуска конструк-

тивно и технологически однородной продукции на крупных производствах. 

СРЕДНЕРЕАЛИЗАЦИОННАЯ ЦЕНА единицы продукции рассчитывается пу-

тем деления выручки от реализации соответствующего изделия на объем продаж 

СРОК ОКУПАЕМОСТИ - период времени, необходимого для покрытия перво-

начальной суммы капиталовложений 

СРОЧНЫЕ СДЕЛКИ - вид сделок на фондовой бирже, расчет по которым осу-

ществляется по истечении установленного срока. Подразделяются на твердые и 

условные (сделки с премией). 

СТИМУЛ - внешнее побуждение активности работника, эффект которого опо-

средован психикой человека, его взглядами, чувствами, интересами, стремлени-

ями и т.д. 

СТИМУЛИРОВАНИЕ - побуждение к деятельности с помощью внешних фак-

торов 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ - набор действий и решений, пред-

принятых руководством, которые ведут к разработке конкретных стратегий, 

предназначенных для того, чтобы помочь организации достичь своих целей     

СТРУКТУРА ПРОДУКЦИИ - это соотношение отдельных видов изделий в 

общем объеме ее выпуска 

Т 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА - проектирование 

технологических процессов на предприятии. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС - совокупность методов изготовления про-

дукции. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ - соотношение затрат 

на строительно-монтажные работы и на приобретение машин, оборудования, ин-

струментов. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НЫХ ФОНДОВ - соотношение между активной частью основных фондов (ра-

бочие, машины, оборудование и др.) и пассивной (здания, сооружения и др.). 



24 

ТИП ПРОИЗВОДСТВА - классификационная категория производства, выделя-

емая по признакам широты номенклатуры, регулярности, статичности объема 

выпуска, типа применяемого оборудования, квалификации кадров, длительности 

производственного цикла. Различают единичное, серийное и массовое производ-

ство. 

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ - объ-

единение граждан и/или юридических лиц для совместной хозяйственной дея-

тельности, уставный фонд, которого образуется за счет вкладов учредителей, не-

сущих ответственность по обязательствам только своим вкладом. 

ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ (КОММАНДИТНОЕ) - объединение двух или 

нескольких лиц для осуществления предпринимательской деятельности, в кото-

ром одни участники (полные товарищи) несут ответственность по делам товари-

щества, как своим вкладом, так и всем своим имуществом, а другие (комман-

дитисты) - отвечают только своим вкладом. 

ТРУДОЁМКОСТЬ - затраты рабочего времени на единицу или весь объём изго-

товленной продукции 

ТРУДОЕМКОСТЬ ПРОДУКЦИИ - величина, обратная показателю производи-

тельности живого труда. Определяется как отношение количества труда, затра-

ченного в сфере материального производства, к объему произведенной продук-

ции. 

У 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ - коммерческая организация, не наделенная 

правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. 

УПРАВЛЕНИЕ - совокупность системы скоординированных мероприятий, 

направленных на достижение значимых целей организации 

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ - сумма средств, предоставленных учредителями для 

осуществления предприятием хозяйственной деятельности. 

УСКОРЕННАЯ АМОРТИЗАЦИЯ - важный инструмент государственного ре-

гулирования экономики, суть которого в ускоренном переносе стоимости 

средств труда на производимые товары и услуги за счет повышения норм амор-

тизационных отчислений. 

УСТАВ - административный документ, подтверждающий законность создания 

компании, содержащий правила ее деятельности, основы взаимоотношений меж-

ду членами и т.п. 

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ - документы, служащие основанием для 

учреждения вновь создаваемого предприятия, компании, акционерного общества 

и их регистрации в установленном порядке. 

Ф 

ФАКТОРИНГ - осуществляемая на договорной основе покупка требований по 

товарным поставкам финансовым агентом (банком, факторинговой фирмой). 

ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА - хозяйственное объединение 

предприятий, кредитно-финансовых учреждений и финансовых институтов, со-

зданное с целью ведения совместной скоординированной деятельности. 
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ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ - система показателей, от-

ражающих наличие, размещение и использование ресурсов, финансовую устой-

чивость предприятия, ликвидность баланса. Характеризуется платежеспособно-

стью, прибыльностью, эффективностью использования активов и капитала, лик-

видностью. 

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ АБСОЛЮТНОЙ И НОРМАЛЬНОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ характеризуется отсутствием неплатежей и причин их воз-

никновения, т.е. работа высоко- или нормальнорентабельна, отсутствуют нару-

шения внутренней и внешней финансовой дисциплины 

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ НЕУСТОЙЧИВОЕ характеризуется наличием 

нарушений финансовой дисциплины (задержки в оплате труда, использование 

временно свободных собственных средств резервного фонда и фондов экономи-

ческого стимулирования и пр.), перебоями в поступлении денег на расчетные 

счета и в платежах, неустойчивой рентабельностью, невыполнением финансово-

го плана, в том числе по прибыли 

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ КРИЗИСНОЕ характеризуется кроме не-

устойчивого финансового положения наличием регулярных неплатежей, по ко-

торым степень кризисного состояния может классифицироваться следующим 

образом: первая степень (наличие просроченных ссуд банкам и просроченной за-

долженности поставщикам за товары); вторая степень (наличие, кроме того, 

недоимок в бюджеты); третья степень (наличие, кроме того, задержек в оплате 

труда и других неплатежей по исполнительным документам), которая граничит с 

банкротством 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРЕДПРИЯТИЯ (БАЛАНС ДОХОДОВ И РАСХО-

ДОВ) - документ, выражающий в денежной форме результаты хозяйственно-

финансовой деятельности предприятия, его взаимоотношения с бюджетом, бан-

ками, иными организациями. 

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) - 

наиболее обобщающий показатель, определяемый совокупностью факторов хо-

зяйственной деятельности. Финансовое состояние организации характеризуется 

размещением и использованием средств (активов) и источниками их формирова-

ния (собственного капитала и обязательств, т.е. пассивов) 

ФИНАНСОВЫЙ ЛЕВЕРИДЖ – взаимосвязь между прибылью и соотношени-

ем собственного и заемного капитала 

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ - совокупность денежных ре-

сурсов, имеющихся в распоряжении конкретного хозяйствующего субъекта и от-

ражающих процесс образования, расширение и использования его доходов. 

ФИНАНСОВЫЙ РИСК - вероятность наступления ущерба в результате прове-

дения каких-либо операций в финансово-кредитной и биржевой сферах, совер-

шения операций с ценными бумагами. 

ФИРМА - предприятие или совокупность специализированных организаций лю-

бой формы собственности, являющихся юридическими лицами и объединяющих 

под одним управлением (и общим фирменным наименованием) производство и 

сбыт товаров. 

ФОНДОВООРУЖЕННОСТЬ - показатель оснащенности основными произ-

водственными фондами (размер основных производственных фондов в расчете 

на одного работника или рабочего предприятия). 



26 

ФОНДОЕМКОСТЬ - показатель, обратный фондоотдаче. Исчисляется как от-

ношение средней стоимости основных производственных фондов к объему про-

изведенной продукции. 

ФОНДООТДАЧА - количество продукции в расчете на рубль основных произ-

водственных фондов. Рост фондоотдачи - важнейшее направление лучшего ис-

пользования основных производственных фондов. 

ФЬЮЧЕРСНАЯ СДЕЛКА - срочная сделка купли-продажи стандартного кон-

тракта по указанной в контракте цене с исполнением через определенный про-

межуток времени. 

Х 

ХЕДЖИРОВАНИЕ - страхование цены товара от риска либо нежелательного 

для производителя падения, либо невыгодного для потребителя увеличения. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ - установленные цели развития и функцио-

нирования предприятия на определенный период времени, а также способы их 

достижения. 

ХОЛДИНГ - акционерная компания, использующая свой капитал для приобре-

тения контрольных пакетов акций других компаний с целью управления, руко-

водства ими и получения дивидендов. 

Ц 

ЦЕЛЬ - желаемый объект или состояние объекта, для психологии управления – 

это разработка путей повышения эффективности и качества жизнедеятельности 

организационных систем 

ЦЕЛЬ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ - оценка прошлой дея-

тельности по данным отчета и положения на момент анализа, а также оценка бу-

дущего потенциала предприятия, т.е. прогноз дальнейшего развития предприятия 

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА - механизм или модель принятия решений о поведе-

нии предприятия на основных типах рынков. 

Э 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

ПРЕДПРИЯТИЯ — это процесс, основанный на анализе деятельности предпри-

ятия и, в свою очередь, обогащающий этот анализ результатами и выводами, по-

лученными после решения соответствующих задач 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИБЫЛЬ - разность между валовой выручкой и всеми 

(явными и вмененными) издержками фирмы. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА - количествен-

ное соотношение результатов хозяйственной деятельности и производственных 

затрат. 

Ю 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО - предприятие, выступающее в качестве субъекта 

гражданства, в том числе хозяйственных прав и обязанностей, имеющее само-

стоятельный баланс, гербовую печать и расчетный счет в банке, действующее на 

основании устава или положения и отвечающее в случае банкротства принадле-

жащим ему имуществом. 

 


