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Тема 1: ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК НАУКА 

Лексика 

Слова и выражения 

способы и средства ways and means ………………… 

производственная деятельность productive activity  

взаимосвязь между (чем?) и (чем?) relationship between … 

and … 

 

составляющая constituent  

вид ресурсов resource category  

определяться (чем?) to be determined by  

научно обоснованный scientifically grounded  

условия конкуренции competitive conditions  

производительные силы productive forces  

оказывать / оказать влияние на 

(что?) 

to influence on  

в соответствии с (чем?) according to  

тесно взаимосвязан closely connected  

играть особую роль в (чем?) to play a prominent part 

in 

 

народнохозяйственный комплекс national economy  

обусловлен (чем?) stipulate by  

составная часть constituent part  

основы (чего?) basics  

разделяться / разделиться на (что?) to be divided into  

хозяйственная деятельность business activities  

управление хозяйством business management  

проявление (чего?) manifestation of  

безотносительно к (чему?) irrespective of  



 

промежуточный intermediate  

нести в себе (что?) come laden with  

в рамках (чего?) in the frame of  

соответствовать (чему?) to correspond to  

на основании (чего?) on the basis of  

определять / определить емкость to define the capacity  

проводить / провести расчеты to calculate  

устанавливать / установить 

показатели 

to set the rates  

рассчитывать / рассчитать 

ресурсную базу 

to calculate the resource 

base 

 

оценивать / оценить результаты to measure the 

outcomes 

 

совершенствование продукции improvement of 

production 

 

с целью (чего?) with the purpose of  

повышение эффективности raising of efficiency  

расширение рынков сбыта marketing development  

  Читайте, переводите 

Значение экономики предприятия 

(что?) определяется (чем?) 

Значение экономики предприятия определяется тем, что только научно 

обоснованные управленческие решения могут обеспечивать эффективную 

производственную деятельность предприятия. 

(что?) оказывает влияние на (что?) 

На эффективность работы производительных сил общества существенное 

влияние оказывает уровень развития технологий и культура производства. 



 

Место экономики предприятия в ряду других экономических наук 

(что?) обусловлено (чем?) 

Место экономики предприятия в ряду других экономических наук обусловлено 

тем, что она, как составная часть, входит в общую систему экономических 

наук. 

Предмет 

предмет (какой науки) 

предмет экономики предприятия 

Цели 

цеди и задачи (чего?) 

цели и задачи курса экономики предприятия 

Содержание 

содержание (чего?) 

содержание курса экономики предприятия 

(что?) соответствует (чему?) 

Содержание курса соответствует логике процесса организации производства и 

функционирования любого предприятия. 

Лексико-грамматические конструкции 

Тема: Определение понятия 

(что?) – это (что?) 

Пример: Экономика предприятия – это наука, которая изучает способы и 

средства организации производственной деятельности предприятия. 

Вопрос: Что такое экономика предприятия? 



 

(что?) является (чем?) 

Пример: Предметом экономики предприятия является изучение конкретных 

экономических законов и условий рыночного производства в рамках 

отдельного предприятия. 

Вопрос: Что является предметом экономики предприятия? 

Тема: Классификация 

(что?) разделяется на (что?) 

Пример: Экономические науки разделяются на функциональные и 

отраслевые науки. 

Вопрос: По какому принципу разделяются экономические науки? 

(что?) относится к (чему?) 

Пример: К функциональным наукам относятся: экономическая статистика, 

экономическая география, демография и др. 

Вопрос: Какие науки относятся к функциональным наукам? 

К каким наукам относятся экономическая статистика, экономическая 

география, демография? 

Текст 

Экономика предприятия – это наука, которая изучает способы и средства 

организации производственной деятельности предприятия, взаимосвязи между 

отдельными составляющими производственного процесса и видами ресурсов, 

обеспечивающих производство, а также место предприятия и его продукции в 

общей системе хозяйства региона, страны и мира. 

Значение экономики предприятия определяется тем, что только научно 

обоснованные, хорошо продуманные управленческие решения могут 

обеспечить эффективную производственную деятельность предприятия в 

условиях конкуренции и рынка. 

На эффективность работы производительных сил общества существенное 

влияние оказывает уровень развития технологий и культура производства. Не 



 

менее важным является качество экономических законов, в соответствии с 

которыми функционируют предприятия. Техника и экономика в этой системе 

тесно взаимосвязаны; эти связи играют особую роль в развитии 

народнохозяйственного комплекса страны. 

Место экономики предприятия в ряду других экономических наук 

обусловлено тем, что она как составная часть входит в общую систему 

экономических наук. Эта система состоит из комплекса теоретических науку 

таких, как, например, основы экономической теории, и системы конкретных 

экономических наук, которые разделяются на функциональные и отраслевые 

науки. 

К функциональным наукам относятся: планирование народного 

хозяйства, экономическая статистика, экономическая география, демография, 

финансы и кредит, экономика труда, бухгалтерский учет, аудит и анализ 

хозяйственной деятельности, хозяйственное право, маркетинг, управление 

хозяйством, страхование. 

К отраслевым наукам относится множество конкретных наук, каждая из 

которых изучает проявление общих экономических законов и положение 

функциональных экономических наук в данной конкретной отрасли. 

Экономика предприятия относится к категории конкретных 

экономических наук и изучает вопросы производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия безотносительно к какой-либо отрасли. Поэтому эта 

наука является промежуточной между функциональными и отраслевыми 

экономическими науками и несет в себе черты как той, так и другой категории. 

Предметом экономики предприятия является изучение конкретных 

экономических законов и условий рыночного производства в рамках 

отдельного предприятия. 

Цели и задачи курса – обеспечить изучение понятий экономики 

предприятия, их взаимосвязи и влияния, научить пользоваться ее 

инструментарием для решения практических производственных задач. 



 

Содержание курса соответствует логике процесса организации 

производства и функционирования любого предприятия: на основании анализа 

состояния рынка определяется его емкость; затем проводятся прогнозные и 

плановые расчеты, позволяющие установить объемные показатели 

производства, рассчитывается его ресурсная база; оцениваются результаты 

производственной деятельности; определяются направления 

совершенствования продукции, производства и его составляющих с целью 

повышения эффективности и расширения рынков сбыта. 

Вопросы 

1. Что такое экономика предприятия? 

2. Чем определяется значение экономики предприятия? 

3. Какие факторы оказывают существенное влияние на эффективность работы 

производительных сил общества? 

4. Чем обусловлено место экономики предприятия в ряду других 

экономических наук? 

5. Какие науки относятся к числу функциональных экономических наук? 

6. Какие науки относятся к отраслевым экономическим наукам? 

7. К какой категории наук относится экономика предприятия? 

8. Что является предметом экономики предприятия? 

9. Каковы цели и задачи курса экономики предприятия? 

10. Расскажите о содержании курса экономики предприятия? 

Упражнения 

1. Назовите понятия, которые характеризуются данными 

определениями. 

производственная – производственная деятельность 

производственный – _________________________________________________  

управленческие – ____________________________________________________  

эффективная – ______________________________________________________  



 

экономические – ____________________________________________________  

производительные – __________________________________________________  

народнохозяйственный – _____________________________________________  

функциональные – ___________________________________________________  

отраслевые – ________________________________________________________  

бухгалтерский – _____________________________________________________  

хозяйственная – _____________________________________________________  

практические – ______________________________________________________  

прогнозные –  _______________________________________________________  

ресурсная – _________________________________________________________  

2. Подберите соответствующие прилагательные к словам, данным 

ниже. Составьте с ними словосочетания. 

производство – производственный; производственная деятельность 

наука – ____________________________________________________________  

управление – _______________________________________________________  

эффективность – ____________________________________________________  

народное хозяйство – ________________________________________________  

экономика – ________________________________________________________  

отрасль – ___________________________________________________________  

бухгалтер – _________________________________________________________  

функция – __________________________________________________________  

рынок – ____________________________________________________________  

практика – _________________________________________________________  

план – _____________________________________________________________  

объем – ____________________________________________________________  

ресурс – ____________________________________________________________  

3. Составьте словосочетания, употребляя, где необходимо, предлоги. 

экономика (предприятие) – ____________________________________________  

производственная деятельность (предприятие) – __________________________  



 

обеспечить (аффективная производственная деятельность) – _______________  

условия (конкуренция и рынок) – ______________________________________  

уровень развития (технологии) – _______________________________________  

входить (общая система экономических наук) – __________________________  

состоять (комплекс теоретических наук) – _______________________________  

разделяться (функциональные и отраслевые науки) – ______________________  

относиться (отраслевые науки) – _______________________________________  

решение (практические производственные задачи) – ______________________  

4. Составьте предложения по лексико-грамматическим конструкциям, 

данным ниже. 

(что?) – это (что?) 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

(что?) является (чем?) 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

(что?) разделяется на (что?) 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

(что?) относится к (чему?) 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

5. Закончите данные предложения. 

1. Экономика предприятия – это … . 

2. Значение экономики предприятия определяется тем, что … . 

3. На эффективность работы производительных сил общества оказывает 

влияние … . 



 

4. Место экономики предприятия в ряду других экономических наук 

обусловлено тем, что … . 

5. Система экономических наук состоит из комплекса … . 

6. Конкретные экономические науки разделяются на … . 

7. К функциональным наукам относятся: … . 

8. К отраслевым наукам относятся: … . 

9. Экономика предприятия относится к … . 

10. Предметом экономики предприятия является … . 

11. Цели и задачи курса … . 

12. Содержание курса соответствует … . 



 

Тема 2: МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

Лексика 

Слова и выражения 

нормативно-балансовый метод normative and balance 

method 

………………… 

расчетно-аналитический метод analytical calculation 

method 

 

составление баланса balancing (in accounting)  

наличие и расходование 

ресурсов 

availability and spending 

of resources 

 

использовать повсеместно to use everywhere  

иметь широкое применение to find wide application  

основан на (чем?) based on  

аналитическая зависимость analytical dependency  

сбор, анализ и обработка 

экономической информации 

gathering, analyzing and 

processing of economic 

information 

 

полнота исходной информации fullness of reference 

information 

 

линейная и множественная 

корреляция 

linear and multivariable 

correlation 

 

динамическое прогнозирование dynamic forecasting  

вероятностный метод probability method  

расширять / расширить 

возможности 

to extend capabilities  

оценивать / оценить качество 

управления 

to estimate management 

quality 

 

оговаривать / оговорить to stipulate applicable  



 

область применения (чего?) scope  

целесообразность 

распространения (чего?) 

expediency of widening  

предпринимать / предпринять 

усилия 

to make efforts  

совершенствовать / 

усовершенствовать структуру 

управления 

to improve management 

structure 

 

изменять / изменить 

законодательную базу 

to change regulatory 

framework 

 

иметь общехозяйственное 

значение 

to have general economic 

value 

 

как… так и  both and  

  Читайте, переводите 

Методы 

аналитические  

системные методы 

исторические  

метод моделирования 

нормативно-балансовый 

расчетно-аналитический 
метод 

оптимизационные экономико-математические методы 

метод экономического эксперимента 

методы экономической статистики 

Нормативно-балансовый метод 

наличие 

расходование 
ресурсов 

 



 

материальные  

трудовые виды балансовых ресурсов 

финансовые  

Расчетно-аналитический метод 

зависимости между (чем?) и (чем?) 

Зависимости между отдельными параметрами производства. 

планирование 

Планирование в рамках отдельного предприятия. 

Методы экономической статистики 

сбор  

анализ экономической информации 

обработка  

(что?) применяется для (чего?) 

Методы экономической статистики применяются для планирования, анализа и 

управления экономическими процессами разных уровней. 

Оптимизационные экономико-математические методы 

корреляционные 

вероятностные 
методы 

методы динамического прогнозирования 

(что?) позволяет получить (что?) 

Применение этих методов позволяет получить ценный аналитический 

материал. 

Метод экономического эксперимента 

необходимо + inf. 

Необходимо ценить качество новой формы управления. 

для (чего?) оговаривается (что?) 

Для этого оговаривается область применения данного новшества. 



 

делается вывод о (чем?) 

Делается вывод о целесообразности широкого распространения этой новации. 

(что?) имеет большое значение 

Метод экономического эксперимента имеет большое значение. 

предпринимать усилия по (чему?) 

Предпринимаются усилия по совершенствованию структуры управления. 

(что?) оказывает влияние на (что?) 

Метод апробации новшеств оказывает влияние на объекты и субъекты 

хозяйственной деятельности. 

как… , так и 

Новшества могут оказывать как позитивное, так и негативное влияние. 

Лексико-грамматические конструкции 

Тема: Характеристика понятия 

(что?) основано на (чем?) 

Пример: Методы экономической статистики основаны на сборе, анализе и 

обработке экономической информации. 

Вопрос: На чем основаны методы экономической статистики? 

Тема: Характеристика зависимости 

(что?) зависит от (чего?) 

Пример: Ценность и качество результатов зависит от полноты исходной 

информации. 

Вопрос: От чего зависит ценность и качество результатов? 

Текст 

Методы, используемые при изучении экономики предприятия могут быть 

разделены на 4 категории: аналитические, системные, моделирования, 

исторические. Кроме того, используются и специфические методы. К таким 

специфическим методам относятся:  



 

• нормативно-балансовый; 

• расчетно-аналитический; 

• методы экономической статистики; 

• оптимизационные экономико-математические; 

• метод экономического эксперимента. 

Нормативно-балансовый метод основан на составлении баланса наличия 

и расходования ресурсов, для чего используются научно обоснованные нормы 

расхода. Они могут использоваться как повсеместно, когда речь идет о 

народнохозяйственном уровне планирования, так и в рамках отдельного 

предприятия. Нормативно-балансовый метод имеет очень широкое 

применение, поскольку на его основе составляются материальные, трудовые, 

финансовые и другие виды балансов ресурсов, применяемых в производстве. 

Расчетно-аналитический метод основан на некоторых полученных 

различными способами аналитических зависимостях между отдельными 

параметрами производства, которые могут использоваться в определенных, 

конкретных условиях, для которых они и были получены. Этот метод широко 

применяется при планировании в рамках отдельного  предприятия. 

Методы экономической статистики основаны на сборе, анализе и 

обработке массивов экономической информации по какой-либо проблеме. 

Методы экономической статистики применяются для планирования, анализа и 

управления экономическими процессами разных уровней, начиная от 

предприятия и заканчивая уровнем государства. Ценность и качество 

результатов зависят от полноты исходной информации и правильного выбора 

метода обработки результатов. 

Оптимизационные экономико-математические методы основаны также на 

обработке значительных массивов экономической информации с помощью 

специальных математических методов обработки. К ним относятся 

корреляционные методы (линейная и множественная корреляция), методы 

динамического прогнозирования, разнообразные вероятностные методы и др. 

Применение этих методов значительно расширяет возможности экономических 



 

исследований и позволяет получить ценный аналитический материал для 

анализа, последующих выводов и принятия обоснованных управленческих 

решений.  

Метод экономического эксперимента применяется в тех случаях, когда 

необходимо оценить качество новой формы управления, нового показателя, 

новой организационной структуры и т.п. Для этого оговаривается область 

применения этого новшества, а после получения результатов делается вывод о 

целесообразности широкого распространения этой новации или о 

необходимости корректировок. Метод экономического эксперимента имеет 

большое значение и должен использоваться, когда предпринимаются усилия по 

совершенствованию структур управления, изменению законодательной базы, 

что имеет общехозяйственное значение. Это метод апробации новшеств, 

которые будут использованы повсеместно и могут оказывать как позитивное, 

так и негативное влияние на объекты и субъекты хозяйственной деятельности. 

Вопросы 

1. На какие категории могут быть разделены методы, используемые при 

изучении экономики предприятия? 

2. Какие специфические методы используются при изучении экономики 

предприятия? 

3. На чем основан нормативно-балансовый метод? Почему он имеет широкое 

применение? 

4. На чем основан расчетно-аналитический метод? Когда применяется этот 

метод? 

5. На чем основаны методы экономической статистики? Когда они 

применяются? 

6. На чем основаны оптимизационные экономико-математические методы? Что 

дает применение этих методов? 

7. Когда применяется метод экономического эксперимента? 



 

Упражнения 

1. Из данных слов составьте словосочетания, запишите их. 

специфический 

экономическая 

позитивное 

обоснованные 

организационная 

законодательная 

метод 

база 

решения 

структура 

влияние 

информация 

_специфический метод__________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
 

получить 

иметь 

оказывать 

оценить 

аналитический материал 

качество 

большое значение 

влияние 

получить аналитический материал 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
 

качество 

метод 

форма 

возможность 

субъект 

результатов 

управления 

хозяйственной деятельности 

экономических исследований 

динамического прогнозирования 

__качество результатов______ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

2. Подберите однокоренные слова. 

анализировать – _________________________________  

зависеть – ______________________________________  

собрать – _______________________________________  

обработать – ____________________________________  

управлять – _____________________________________  

баланс – _______________________________________  

система – ______________________________________  

расчёт – ________________________________________  

оптимизация – __________________________________  



 

3. Подберите антонимы. 

позитивный ≠ ___________________________________  

обоснованный  ≠ ________________________________  

незначительный ≠ _______________________________  

различный ≠ ____________________________________  

4. Составьте словосочетания, употребляя, где необходимо, предлоги. 

иметь (широкое применение) – ________________________________________  

основан (некоторые аналитические зависимости) – ________________________  

применять (планирование) – ___________________________________________  

информация (какая-либо проблема) – ___________________________________  

качество (результаты) – ______________________________________________  

выбор (метод) – _____________________________________________________  

область (применение) – _______________________________________________  

вывод (целесообразность) – ___________________________________________  

усилия (совершенствование структуры управления) – _____________________  

оказывать (позитивное влияние) – ______________________________________  

влияние (субъекты хозяйственной деятельности) – ________________________  

5. Составьте предложения по лексико-грамматическим конструкциям, 

данным ниже. 

(что?) основано на (чем?) 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

(что?) зависит от (чего?)  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  



 

6. Закончите следующие предложения. 

1. Методы, используемые при изучении экономики предприятия, могут быть 

разделены на четыре категории: … . 

2. Кроме того используются специфические методы: … . 

3. Нормативно-балансовый метод основан на … . Но имеет широкое 

применение, поскольку … . 

4. Расчетно-аналитический метод основан на … . Этот метод широко 

применяется при … . 

5. Методы экономической статистики основаны на … . Они применяются 

для … . 

6. Оптимизационные экономико-математические методы основаны на … . 

Применение этих методов расширяет … . 

7. Метод экономического эксперимента применяется … . Это метод 

апробации … . Они могут оказывать как позитивное, так и … . 




