Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике.
Практическое задание 1. Прислать на электронную почту.
Срок выполнения – до 12.00ч. 26.03.20 (четверг).
Пользуясь текстом приложенного материала «Экономика предприятия»
письменно выполнить следующие задания:
1. Выписать определение фирма (предприятие) в экономике.
2. Нарисовать схему «Факторы производства и факторные доходы» и
выписать определения: труд, земля, капитал, предпринимательские
способности, зарплата, рента, процент, прибыль.
3. Составить схему «Виды капитала»
и
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5. Выписать определения экономическая и бухгалтерская прибыль. Доказать,
что данные показатели оценивают рентабельность и эффективность
предприятия.
Оценка зависит от количества правильно выполненных заданий.
Задания расположены по степени сложности.
Экономика предприятия.
Фирма в экономике (предприятие) – коммерческая организация, осуществляющая
затраты экономических ресурсов для изготовления товаров и услуг, реализуемых на
рынке.
Процесс производства представляет собой превращение экономических ресурсов в
товары и услуги.
Факторы производства – ресурсы, которые участвуют в процессе производства.
Схема 1. «Факторы производства и факторные доходы».
Труд – совокупность физических и умственных способностей, которые используют
люди в процессе создания экономических благ. Характеризуется интенсивностью
(напряженностью) и производительностью (результативностью). Качество труда зависит
от уровня образования людей, их квалификации, состояния здоровья.
Заработная плата – материальное вознаграждение за труд (цена труда). В
современной экономике это самый распространенный источник дохода.
Земля все виды природных ресурсов. Сюда включают все, что применяется в
производственном процессе – участки земли под производственными зданиями, леса,
воды, полезные ископаемые, пахотная земля.

Рента – определенная сумма, выплаченная за пользование землей.
Капитал – включает в себя произведенные человеком средства производства,
имущество, способное приносить доход.
Схема2. «Виды капитала».
Виды физического капитала:
1. Основной – здания, станки и оборудование, которые используются несколько лет.
2. Оборотный – сырье, материалы, энергия, которые расходуются сразу.
Финансовый капитал – деньги, используемые для покупки факторов производства.
Процент – доход на капитал, который выплачивает заемщик за использование
чужих денег.
Предпринимательские способности – умение правильно соединить факторы
производства и организовать производство, умение брать ответственность на себя,
умение идти на риск.
Прибыль – то, что остается после вычитания денег на производство из общей
выручки.
Схема 3. Издержки производства.
Издержки производства – затраты производителя на приобретение и использование
факторов производства.
Экономические издержки – выплаты, которые фирма должна произвести
поставщикам ресурсов, чтобы отвлечь эти ресурсы от использования в других
производствах.
Внутренние издержки – затраты ресурсов, принадлежащие собственнику фирмы.
(например, помещение фирмы является собственностью его владельца).
Внешние издержки – выплаты поставщикам трудовых ресурсов, сырья, топлива,
услуг.
Постоянные издержки – та часть общих издержек, которая не зависит от объема
выпускаемой продукции (арендная плата за помещение, расходы на коммунальные услуги
и т.д.)
Переменные издержки - та часть общих издержек, величина которых напрямую зависит
от объема выпускаемой продукции (приобретение сырья, энергии, топлива и т.д.)
Экономическая прибыль – разница между общей выручкой фирмы и
экономическими издержками.
Бухгалтерская прибыль - разница между общей выручкой фирмы и бухгалтерскими
издержками.
Эти показатели оценивают возможность существования предприятия – покрывает ли
выручка все издержки, насколько оправданно его существование, имеет ли фирма чистую
прибыль. Т.е. его рентабельность и эффективность.
На величину прибыли предприятия оказывают влияние и сумма уплачиваемых налогов:
1. Налог на прибыль – прямой налог с фирмы.
2. Налог на добавленную стоимость – косвенный налог.
Схема 1.
Факторы производства и факторные доходы.
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