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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа вступительного экзамена разработана на основе типовых
учебных программ «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ», по специальностям
«Экономика и организация производства», «Финансы», «Банковское дело»,
«Маркетинг», «Страховое дело», «Коммерческая деятельность (по
направлениям)» и др., утвержденной Министерством образования Республики
Беларусь 05.10.2011.
Программа дисциплины «Экономика организации» для поступающих
на сокращенную форму обучения имеет цель адаптировать полученные в
средних специальных учебных заведениях знания к требованиям на экзамене
при поступлении в учреждение высшего образования.
В современных экономических условиях существенно повышаются
требования к уровню и качеству знаний специалистов, особенно в
производственной сфере деятельности, их компетентности, умению быстро
ориентироваться в изменяющихся условиях рыночной экономики, оценить
степень рисков и принять оптимальное решение.
Основная цель при подготовке к экзамену по дисциплине «Экономика
организации» состоит в обосновании функционирования организации
(предприятия) в условиях рынка, в обобщении знаний абитуриентов о целях,
результатах и показателях хозяйственно-экономической деятельности
предприятия.
Методическую основу изучаемой дисциплины формируют нормативные
и законодательные акты, принятые в Республике Беларусь.
К экзамену по дисциплине абитуриент должен иметь представление об
основных организационно-правовых формах предприятий и организаций,
знать основные подходы:
 к формированию и функционированию средств предприятия;
 к оценке состава персонала и эффективности его деятельности;
 к оценке результатов деятельности и обоснованию общей
эффективности функционирования организации (предприятия).
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
РАЗДЕЛ 1 ОРГАНИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНКА
Тема 1.1 Организация как основное звено отрасли.
Понятие организации как субъекта хозяйствования. Классификация
организаций по формам собственности, по размеру, по принадлежности
капитала и его контролю, по цели. Общая структура организации. Среда
функционирования организации. Организация как объект государственного
регулирования. Признаки, определяющие организационно-правовую форму
организаций:
порядок
формирования
уставного
фонда,
степень
ответственности по обязательствам, форма собственности. Характеристика
организационно-правовых форм организаций. Товарищества, общества,
унитарные предприятия, кооперативы. Совместные организации, малые
организации.
РАЗДЕЛ 2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Тема 2.1 Основные средства организации и эффективность их
использования
Основные средства: сущность, состав и структура. Характеристика отдельных
групп основных средств. Оценка и учет основных средств. Виды стоимости
основных средств: первоначальная, восстановительная, остаточная,
ликвидационная и среднегодовая. Физический и моральный износ основных
средств. Методы определения износа. Амортизация, ее норма. Способы и
методы расчета амортизационных отчислений. Амортизационный фонд.
Воспроизводство основных средств: сущность, формы, источники
финансирования. Система показателей состояния и движения основных
средств: коэффициенты выбытия, обновления, износа, годности. Система
показателей эффективности использования основных средств. Пути
улучшения использования основных средств. Определение потребности
организации в основных средствах.
Тема 2.2 Оборотные средства организации и эффективность их
использования
Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. Оборотные
фонды и фонды обращения. Оценка использования оборотных средств в
производстве. Показатели оборачиваемости оборотных средств. Источники
формирования оборотных средств. Методы определения необходимого
размера оборотных средств. Производственные запасы организации: состав,
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порядок нормирования. Нормирование незавершенного производства, запасов
готовой продукции. Пути, ведущие к улучшению использования оборотных
средств.
Тема 2.3 Персонал организации
Персонал организации, его состав и структура. Показатели наличия и
использования персонала. Фонды рабочего времени. Баланс рабочего времени.
Нормы труда. Планирование численности персонала: основных и
вспомогательных рабочих, служащих. Производительность труда: понятие,
показатели и методы ее измерения. Факторы и резервы роста
производительности труда.
РАЗДЕЛ 3 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Тема 3.1 Основы планирования в организации
Сущность планирования и его виды. Принципы и методы планирования.
Стратегическое, тактическое, бизнес-планирование. Порядок разработки
бизнес-плана.
Производственная
программа
(план
производства)
организации:
сущность,
содержание,
измерители
и
показатели.
Производственная мощность: понятие, определяющие факторы. Расчет
производственной мощности организации и ее подразделений. Баланс
производственной мощности. Показатели эффективности использования
производственной мощности.
Тема 3.2 Оплата труда работников организации
Экономическая сущность оплаты труда. Состав трудовых доходов. Функции
оплаты труда. Дифференциация оплаты труда. Тарифная система оплаты
труда, ее составные элементы: единый классификатор профессий, тарифные
сетки и ставки, должностные оклады. Единая тарифная сетка, порядок ее
применения. Формы и системы оплаты груда: повременная (простая
повременная, повременно-премиальная), сдельная (прямая сдельная, сдельнопремиальная, косвенная, аккордная, сдельно- прогрессивная), смешанная,
условия их применения. Часовая тарифная ставка. Сдельная расценка.
Планирование средств на оплату труда. Государственное и договорное
регулирование организации оплаты труда. Коллективный договор
организации. Государственные гарантии в области оплаты труда.
Минимальная заработная плата: сущность, назначение, порядок определения.
Подоходный налог. Индексация доходов работников.
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Тема 3.3 Издержки и себестоимость продукции
Понятие, состав и виды издержек производства. Затраты прямые и косвенные,
постоянные и переменные, основные и накладные. Классификация затрат по
экономическим элементам и их состав. Понятие себестоимости продукции.
Показатели себестоимости продукции. Затраты на рубль произведенной
продукции. Содержание, методы и этапы планирования себестоимости
продукции. Смета затрат на производство продукции. Источники и факторы
снижения себестоимости продукции.
Тема 3.4 Ценообразование в организации
Экономическое содержание цены. Виды цен. Состав цены по элементам.
Формирование отпускной цены организации.
РАЗДЕЛ 4 РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИ И РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
Тема 4.1 Доходы, прибыль и рентабельность
Экономическая сущность выручки, доходов, виды доходов организации.
Прибыль, ее виды. Значение прибыли в рыночной экономике. Формирование
и распределение прибыли в организации. Методы планирования прибыли.
Понятие и виды рентабельности, показатели рентабельности и методика их
расчета. Факторы повышения рентабельности и увеличения прибыли.
Тема 4.2 Инвестиционная деятельность
Сущность инвестиций, их классификация. Капитальные вложения: состав,
структура. Инвестиционная деятельность организации. Эффективность
использования инвестиций. Пути повышения эффективности использования
инвестиций.
Тема 4.3 Инновации и инновационная деятельность
Содержание инновационной деятельности. Основные характеристики
инноваций. Изобретательство и рационализация как виды инновационной
деятельности. Основные задачи и направления инноваций. Эффективность
использования инноваций.
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»
1. Понятие организации как субъекта хозяйствования. Классификация
организаций
2. Характеристика организационно-правовых форм организаций.
3. Среда функционирования организации. Организация как объект
государственного регулирования.
4. Основные средства: сущность, состав и структура. Характеристика
отдельных групп основных средств.
5. Виды стоимости основных средств: первоначальная, восстановительная,
остаточная, ликвидационная и среднегодовая. Физический и моральный
износ основных средств.
6. Методы определения износа. Амортизация, ее норма. Способы и методы
расчета амортизационных отчислений. Амортизационный фонд.
7. Система показателей состояния и движения основных средств:
коэффициенты выбытия, обновления, износа, годности.
8. Система показателей эффективности использования основных средств.
9. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств.
10.Краткосрочные активы (оборотные средства) предприятия.
11.Оценка использования оборотных средств в производстве. Показатели
оборачиваемости оборотных средств.
12.Источники формирования краткосрочных активов (оборотных средств).
Методы определения необходимого размера краткосрочных активов
(оборотных средств).
13.Производственные запасы организации: состав, порядок нормирования.
Нормирование незавершенного производства, запасов готовой продукции.
14.Персонал организации, его состав и структура. Показатели наличия и
использования персонала.
15.Фонды рабочего времени. Баланс рабочего времени. Нормы труда.
16.Планирование численности персонала: основных и вспомогательных
рабочих, служащих.
17.Производительность труда: понятие, показатели и методы ее измерения.
Факторы и резервы роста производительности труда.
18.Сущность планирования и его виды. Принципы и методы планирования.
Стратегическое, тактическое, бизнес-планирование.
19.Производственная программа (план производства) организации: сущность,
содержание, измерители и показатели.
20.Производственная мощность: понятие, определяющие факторы. Расчет
производственной мощности организации и ее подразделений.
21.Баланс производственной мощности. Показатели эффективности
использования производственной мощности.
22.Экономическая сущность оплаты труда. Состав трудовых доходов.
23.Функции оплаты труда. Дифференциация оплаты труда.
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24.Тарифная система оплаты труда.
25.Формы и системы оплаты груда: повременная (простая повременная,
повременно-премиальная), сдельная (прямая сдельная, сдельнопремиальная, косвенная, аккордная, сдельно- прогрессивная), смешанная,
условия их применения.
26.Контрактная форма оплаты труда, ее особенности. Государственное
регулирование оплаты труда.
27.Минимальная заработная плата: сущность, назначение, порядок
определения. Подоходный налог. Индексация доходов работников.
28.Понятие, состав и виды издержек производства. Затраты прямые и
косвенные, постоянные и переменные, основные и накладные.
29.Классификация затрат по экономическим элементам и их состав. Понятие
себестоимости продукции. Показатели себестоимости продукции. Затраты
на рубль произведенной продукции.
30.Содержание, методы и этапы планирования себестоимости продукции.
31.Смета затрат на производство продукции. Источники и факторы снижения
себестоимости продукции.
32.Экономическое содержание цены. Виды цен. Состав цены по элементам.
33.Формирование отпускной цены организации.
34.Экономическая сущность выручки, доходов, виды доходов организации.
35.Прибыль, ее виды. Значение прибыли в рыночной экономике.
36.Формирование и распределение прибыли в организации.
37.Методы планирования прибыли.
38.Понятие и виды рентабельности, показатели рентабельности и методика их
расчета.
39.Факторы повышения рентабельности и увеличения прибыли.
40.Сущность инвестиций, их классификация. Капитальные вложения: состав,
структура.
41.Инвестиционная деятельность организации.
42.Эффективность использования инвестиций.
43.Содержание инновационной деятельности. Основные характеристики
инноваций.
44.Изобретательство и рационализация как виды инновационной
деятельности. Основные задачи и направления инноваций.
45.Эффективность использования инноваций.

