
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 5 (2 часа) 

Учебная дисциплина «Экономика» гр. ТП1  (20 – 24 апреля 2020 г.) 

1. Прочитать текст лекции по теме: Экономика предприятия: цели, организационные формы 

2. Ответить на вопросы по тексту лекции (письменно в тетради, сфотографировать и отправить 

преподавателю) 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ:  

ЦЕЛИ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ 

Первичным звеном в системе общественного производства является предприятие (организация). 

Предприятие – субъект коммерции, который осуществляет согласно Уставу самостоятельную 

деятельность, направленную на систематическое извлечение прибыли от пользования имуществом, 

продажи товара, выполнения работ или оказания услуг, и который зарегистрирован в этом качестве в 

установленном законом порядке. 

Производственное предприятие характеризуется производственно-техническим, 

организационным, экономическим и социальным единством. 

Производственно-техническое единство определяется комплексом средств производства, 

обладающих технологическим единством и взаимосвязью отдельных стадий производственных 

процессов, в результате которых используемые на предприятии сырье и материалы превращаются в 

готовую продукцию. Также они позволяют оказывать услуги и выполнять определенные работы на 

сторону в целях извлечения прибыли. 

Организационное единство определяется наличием единого коллектива и руководства, что 

находит свое отражение в организационной структуре предприятия. 

Экономическое единство определяется общностью экономических результатов работы – 

объемом выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг, уровнем рентабельности, размером 

прибыли, основными и оборотными средствами предприятия и т.д. А главное, извлечение прибыли 

является основной целью деятельности. 

Однако предприятие – не только производственная, экономическая, но и социальная единица. 

Предприятие – это коллектив людей различной квалификации, связанных определенными социально-

экономическими отношениями и интересами, а извлечение прибыли служит основой удовлетворения 

потребностей (как материальных, так и духовных) всего коллектива. Поэтому важнейшие задачи 

предприятия – выплата персоналу социально справедливой заработной платы, которая обеспечивала бы 

воспроизводство рабочей силы; создание нормальных условий труда и отдыха, возможностей для 

профессионального роста и т.д. 

Предприятие является не только хозяйствующим субъектом экономики, но и юридическим лицом. 

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам 

этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны 

иметь самостоятельный баланс. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации и 

действует либо на основании устава, либо учредительного договора и устава, либо только 

учредительного договора. 

В уставе отражены следующие данные: наименование предприятия; организационная и правовая 

формы; почтовый адрес; предмет и цель деятельности; уставный капитал (фонд); порядок 

распределения прибыли; органы контроля; перечень и местонахождение структурных единиц, 

входящих в состав предприятия; условия реорганизации и ликвидации. 

Уставный капитал (фонд) представляет собой, как правило, фиксированную сумму, 

установленную учредителями согласно действующему законодательству. Государство, как правило, 

устанавливает минимальный размер уставного капитала (фонда). 



Предприятие – юридически самостоятельная коммерческая единица. Ею может быть как 

крупный концерн, так и небольшая компания. 

Появление термина «фирма», заменяющего слово «предприятие» обусловлено широким 

распространением в западной экономике акционерной формы хозяйствования – акционерных ком-

паний, связанных друг с другом так называемой системой участия. Система участия оказывает 

существенное воздействие на размывание отраслевой принадлежности, так как позволяет скупать 

контрольные пакеты акций предприятий различных отраслей. Поэтому важная особенность крупной 

фирмы – ее многоотраслевая структура. Процесс формирования многоотраслевых фирм получил 

название «диверсификация», что является современной формой концентрации производства и 

образования крупных фирм. Поэтому с точки зрения концентрации производства фирма – это 

многоотраслевой концерн, в котором в качестве структурных единиц выступают предприятия 

различных отраслей экономики. 

В зависимости от целей деятельности всякое юридическое лицо согласно ст. 50 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (ГК РФ) относится к одной из двух категорий: коммерческая 

организация и некоммерческая организация (рис. 1). 

 

Рис. 1. Организационно-правовые формы юридических лиц 

Деятельность коммерческой организации направлена на извлечение прибыли, что является ее 

основной целью. Некоммерческая организация не ставит цели извлечения прибыли и не распределяет 

ее между участниками. 

Коммерческие организации создаются в форме хозяйственных товариществ и обществ, 

производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Коммерческие и некоммерческие организации могут объединяться в союзы и ассоциации. 

По организационно-правовой форме юридические лица, являющиеся коммерческими 

организациями, в соответствии с ГК РФ классифицируют следующим образом: 

 хозяйственные товарищества – полное товарищество, товарищество на вере (коммандитное 

товарищество); 

 хозяйственные общества – общества с ограниченной ответственностью, общества с 

дополнительной ответственностью, акционерные общества (открытого и закрытого типов); 

 унитарные предприятия – основанные на праве хозяйственного ведения и на праве оперативного 

управления; 

 производственные кооперативы (артели). 



В экономике функционируют различные предприятия. Они отличаются друг от друга по ряду 

признаков: отраслевой принадлежности; размерам; степени специализации и масштабам производства 

однотипной продукции; методам организации производства и степени его механизации и 

автоматизации; организационно-правовым формам и др. 

Отраслевая принадлежность предприятия определяется следующими признаками: характер 

сырья, потребляемого при изготовлении продукции; назначение и характер готового продукта; 

техническая и технологическая общность производства; время работы в течение года. По характеру 

потребляемого сырья 'промышленные предприятия подразделяют на предприятия добывающей и 

обрабатывающей промышленности. 

По назначению готовой продукции все предприятия разделяют на две большие группы: 

производящие средства производства и производящие предметы потребления. 

По времени работы в течение года различают предприятия круглогодичного и сезонного 

действия. 

По размерам предприятия бывают малыми, средними и крупными. Главными критериями 

отнесения предприятия к одной из этих групп является численность работников с дифференциацией по 

отраслям экономики, объемы производства и продаж и др. 

По специализации и масштабам производства однотипной продукции предприятия могут быть 

специализированными, диверсифицированными и комбинированными. 

 

Вопросы и задания: 

1. Что представляет собой предприятие и какую роль оно играет в рыночной экономике? 

2. Почему домашнее хозяйство является одним из факторов в определении спроса на рынке? 

3. Какие организации могут быть юридическими лицами? 

4. Почему уставный капитал (уставный фонд) необходим как одно из условий при создании 

предприятия? 

5. В чем заключается цель деятельности коммерческой организации? 

6. Назовите типы некоммерческих организаций. 

7. Какие существуют принципы классификации коммерческих организаций? 

 

 

Преподаватель Харченко Е.Н. 

Контактные данные:  

e-mail: ivolga-692060@mail.ru 

WhatsApp: 8 924 437 75 30 

mailto:ivolga-692060@mail.ru

