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Тема 1. Предприятие- основное звено экономики 

Понятия предприятия и предпринимательства. Место и роль предприя-

тия в формировании товарных и денежных потоков. Внешняя среда деятель-

ности предприятия. Правовые и экономические характеристики предприятия 

как основного звена экономики. Атрибуты и порядок образования юридиче-

ского лица. Организационно-правовые формы предприятий, формы объедине-

ния предприятий. Виды предпринимательской деятельности. Понятие, роль и 

особенности деятельности малых предприятий. Производственная и организа-

ционная структуры предприятия. Экстенсивные и интенсивные факторы раз-

вития предприятия. Предприятия и предпринимательская деятельность на 

водном транспорте. Особенности и характеристика продукции предприятий 

транспорта (состав, измерители, показатели качества). 

Тема 2. Основные и оборотные средства предприятия 

Уставный капитал и имущество (активы) предприятия. Основные произ-

водственные фонды, их состав и классификация. Оценка и износ основных 

фондов предприятия. Амортизация основных фондов и методы ее начисления в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ. Показатели движения, состояния и 

использования основных производственных фондов. Источники средств и ме-

тоды воспроизводства основных производственных фондов: частичного и пол-

ного. Состав и структура оборотных средств предприятия. Кругооборот обо-

ротных средств и показатели эффективности их использования. Нормирование 

оборотных средств. Источники средств для формирования производственных 

оборотных фондов и фондов обращения. 



Тема 3. Трудовые ресурсы предприятия 

Списочная и среднесписочная численность работников, состав и группи-

ровки контингента работников, особенность группировок на предприятиях 

транспорта,  показатели движения контингента; обеспечение штатных норма-

тивов потребности в работниках. Фонд оплаты труда: поэлементный состав, 

структура, порядок формирования; системы оплаты труда, применяемые на 

транспортных предприятиях. Показатели использования трудовых ресурсов и 

оценки эффективности труда. Социальные гарантии и социальная защищен-

ность труда на предприятиях транспорта. 

Тема 4. Затраты и результаты деятельности  транспортного предприятия 

Классификация затрат на производство продукции, структура затрат 

транспортного предприятия. Методы калькуляции себестоимости продукции 

(работ, услуг), порядок формирования и калькуляции себестоимости транс-

портных работ (перевозок, перегрузочных работ, по содержанию и развитию 

внутренних водных путей). Методические особенности проектных расчетов се-

бестоимости и удельных затрат по выполнению транспортных работ. Формиро-

вание стоимости и цены продукции. Прибыль и рентабельность продукции. 

Специфика формирования транспортных тарифов и договорных цен (фрахта). 

Методы государственного регулирования ценообразования на транспорте. До-

бавленная стоимость, состав и факторы, влияющие на ее величину. Факторы, 

влияющие на динамику себестоимости, прибыли и рентабельности перевозок. 

Формирование чистой прибыли предприятия. Состав основных налогов, упла-

чиваемых предприятиями транспорта. 

 

Комплексные вопросы по дисциплине 

 

- Основные экономико-правовые различия типов предприятий: по составу 

учредителей, ответственности собственников по имущественным обязатель-



ствам и риску, по участию в управлении предприятием, в распределении дохода 

и прибыли. 

- Характеристика продукции предприятий транспорта (состав, измерители, 

показатели качества). 

- Бухгалтерский баланс – имущественная характеристика предприятия: со-

став показателей, отличия структур балансов транспортного и промышленного 

предприятий. 

- Понятие, оценка и износ основных фондов. Методы начисления аморти-

зации. 

- Система показателей оценки структуры, движения, состояния и исполь-

зования основных производственных фондов 

- Состав и структура оборотных средств транспортного предприятия, пока-

затели использования оборотных средств и порядок их расчета. 

-Сущность и методы расчета производительности труда. Факторы повышения 

производительности труда на перевозках и перегрузочных работах. 

- Фонд оплаты труда: поэлементный состав, структура, порядок формиро-

вания основной и дополнительной заработной платы. Системы оплаты труда, 

применяемые на транспортных предприятиях. Сущность надбавок, доплат и 

премий в составе заработной платы. 

- Классификация и состав затрат, включаемых в себестоимость продукции. 

Состав и структура затрат транспортных предприятий. Объекты и методы каль-

куляции себестоимости перевозок и перегрузочных работ. 

- Формирование добавленной стоимости и цены транспортной продукции 

по составным элементам: кругооборот стоимости и распределение выручки. 

Важнейшие факторы, влияющие на формирование прибыли транспортного 

предприятия и рентабельность транспортных работ. 

- Специфика формирования транспортных тарифов и договорных цен 

(фрахта). Методы государственного регулирования ценообразования на транс-

порте. 
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