


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 основных средств. Виды стоимости 
основных средств: первоначальная, переоцененная, остаточная, текущая 
рыночная, ликвидационная, среднегодовая. Физический и моральный износ 
основных средств и их виды. Амортизация, ее норма. Способы и методы расчета 
амортизационных отчислений. 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: 
обобщающие и дифференцированные. Определение потребности организации в 
основных средствах. Пути улучшения использования основных средств.  

 
 

Тема 2.2. Оборотные средства организации и эффективность их 
использования 

 

Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств.. 
Показатели использования оборотных средств. Источники формирования 
оборотных средств. Методы определения необходимого размера оборотных 
средств. Производственные запасы организации: состав, порядок нормирования. 
Нормирование незавершенного производства, запасов готовой продукции. 
Основные направления, ведущие к улучшению использования оборотных 
средств организации.   

 
 

Тема 2.3. Материальные ресурсы организации и эффективность их 
использования 

 

Экономическая сущность, состав и классификация материальных 
ресурсов. Показатели эффективности использования материальных ресурсов: 
обобщающие и частные. Определение потребности в сырье, материалах, 
комплектующих изделиях, топливе, энергии. Основные направления 
рационального и экономного использования сырьевых и топливно-
энергетических ресурсов. 

 
 

Тема 2.4. Персонал организации 
 

Персонал организации, его состав и структура. Показатели наличия и  
движения  персонала. Показатели эффе5ктивности 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. Баланс производственной 
мощности. Показатели эффективности использования производственной 
мощности. 

 
 

Тема 3.2. Оплата труда работников организации 
 

 

Экономическая сущность оплаты труда. Функции и принципы 
организации 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 труда: повременная (простая повременная, повременно-
премиальная), сдельная (прямая сдельная, сдельно-премиальная, косвенная, 
аккордная, сдельно-прогрессивная), условия их применения. Часовая тарифная 
ставка. Сдельная расценка. Планирование средств на оплату труда. 
Государственное и договорное регулирование организации оплаты труда. 
Коллективный договор и его роль в организации оплаты труда. 
Государственные гарантии в области оплаты труда. Минимальная заработная 
плата и бюджет прожиточного минимума: сущность и назначение. Индексация 
доходов работников. 

 

 
Тема 3.3. Издержки и себестоимость продукции 

 
 

Понятие, состав и виды издержек производства. Классификация затрат 
по экономическим элементам и их состав. Классификация затрат по статьям 
калькуляции. Целевая классификация затрат: прямые и косвенные, 
постоянные и переменные, основные и накладные Понятие себестоимости 
продукции. Показатели себестоимости продукции. Затраты на рубль 
произведенной и реализованной 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 и функции цены. Виды цен. Политика 
ценообразования в Республике Беларусь. Состав цены по элементам. 
Формирование отпускной цены организации. Налоги, включаемые в цену. 
Методы ценообразования. 

  
 

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИ И  
РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Тема 4.1. Доходы, прибыль и рентабельность 
 

 

Экономическая сущность доходов и виды доходов организации. Состав 
доходов от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. 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 в 
организации. 

 
 

Тема 4 .2 .  Инвестиционная деятельность 
 
 

Сущность инвестиций, их классификация. Капитальные вложения: 
состав, структура. Инвестиционная деятельность организации: объекты и 
субъекты. Источники финансирования инвестиций в условиях рынка. Оценка 
эффективности инвестиционных проектов. Пути повышения эффективности 
использования инвестиционных ресурсов организации. 

 
 

Тема 4.3. Инновации и инновационная деятельность  
 

 

Роль инновационной деятельности в повышении 
конкурентоспособности организации. Содержание инновационной 
деятельности. Основные характеристики инноваций.  Основные задачи и 
направления использования инноваций. Оценка эффективности 
использования инноваций. 

 
 

Тема 4.4. Оценка стоимости организации 
 

Имущество организации: экономическое содержание, состав, 
классификация, основные положения оценки. Процесс оценки имущества 



организации: основные этапы и принципы. Методы оценки стоимости 
имущества организации: затратный, сравнительный, доходный.  

 
Тема 4.5. Экономическая эффективность производства 

 
Сущность экономической эффективности производства. 

Классификация и формы выражения эффекта, результата, ресурсов, затрат. 
Дифференцированные и обобщающие показатели эффективности 
производства: порядок определения. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Нормативные правовые акты 
 

1. Конституция Республики Беларусь (с изменениями и 
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24.11.1996, 
17.10.2004 (Решение от 17.11.2004 N 1), в ред. Закона Республики Беларусь 
от 12.10.2021 N 124-З, Решения республиканского референдума от 
04.03.2022). 

2. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2030 г. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.economy.gov.by. – Дата доступа: 20.03.2022.  

3. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 28 октября 1998 г. (с 
изменениями и дополнениями) // Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь 20 марта 2001 г. N 2/744. 

4. Трудовой кодекс Республики Беларусь: принят 26 июня 1999 г. // 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 27 июля 1999 г. 
N 2/70. 

5. Кодекс Республики Беларусь о земле. 23 июля 2008 г. № 425-З //  
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 27 июля 1999 г. 
N 2/70. 

6. Налоговый кодекс Республики Беларусь (особенная часть): принят 
Палатой представителей 11 декабря 2009 г.; одобрен Советом Республики 18 
декабря 2009 г. (в ред. Законов Республики Беларусь от 30.12.2018 N 159-З, 
от 18.12.2019 N 275-З, от 18.12.2019 N 277-З, от 29.12.2020 N 72-З, от 
31.12.2021 N 141-З) //  Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь 30 декабря 2009 г. N 2/1623. 

7. Закон Об инвестициях : принят Палатой представителей 12 июня 
2013 г. № 53-З ; одобрен Советом Республики 28 июня 2013 г. //  
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 19 июля 2013 г. 
N 2/2051. 

8. О приоритетных направлениях научно-технической деятельности в 
Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы : Указ Президента Республики 
Беларусь от 22 апреля 2015 г. № 166 // Национальный правовой Интернет-
портал Респ. Беларусь, 24.04.2015, 1/15161. 

9. О государственной инновационной политике и инновационной 
деятельности в Республике Беларусь: Закон Республики Беларусь, 10 июля 
2012 г., № 425-З // Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь 24 июля 2012 г. N 2/1977. 

10. Программа развития промышленного комплекса Республики 
Беларусь на период до 2020 года : Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 5 июля 2012 г. № 622 // Нац. реестр  правовых актов 
Респ. Беларусь. – № 64. – 5/3599. 

11. О государственной регистрации и ликвидации (прекращении 
деятельности) субъектов хозяйствования: декрет Президента Республики 



Беларусь, 16 янв. 2009 г., № 1. Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь 19 января 2009 г. N 1/10418. 

12. Закон Республики Беларусь 9 декабря 1992 г. N 2020-XII О 
хозяйственных обществах. Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь 16 марта 2001 г. N 2/361. 

13. Инструкция о порядке начисления амортизации основных 
средств и нематериальных активов : утверждена постановлением 
Министерства экономики Республики Беларусь, Министерства финансов 
Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь от 27 февраля 2009 г. № 37/18/6 // Национальный 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2009 г. – № 8. – 21/21041. 

 
Основная литература 

 

1. Витебская, Е.С. Экономика организации: пособие для учащихся 
учреждений образования, реализующих образовательные программы 
среднего специального образования по специальностям направлений 
образования «Экономика», «Управление», «Экономика и организация 
производства». – Минск: РИПО. – 2018. – 295 с. 

2. Забелина, Е.А. Экономика организации: учебная практика: пособие 
для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные 
программы среднего специального образования по специальностям 
«Коммерческая деятельность (по направлениям)», «Экономика и организация 
производства»: (с электронным приложением). – Минск: РИПО. – 2016. – 270 
с. 

3. Кажина, Е.А. Экономика организации в определениях, схемах, 
таблицах: пособие для учащихся учреждений образования, реализующих 
образовательные программы среднего специального образования по группе 
специальностей «Экономика и управление», по специальностям 
«Маркетинг», «Экономика и организация производства». – Минск: РИПО. – 
2018. – 139 с. 
 

Дополнительная литература 
 

4. Васюченок, Л. П. Экономика организации (предприятия) : пособие 
для студентов специальности 1-27 01 01 «Экономика и организация 
производства» / Л. П. Васюченок, Е. И. Бахматова ; Белорусский 
национальный технический университет, кафедра «Экономика и право». – 
Минск : БНТУ, 2018. – 90, [1] с. : ил., табл. 

5. Володько, О.В. Экономика организации: учеб. пособие для 
студентов учреждений высшего образования по специальностям «Финансы и 
кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Маркетинг» / О.В. 
Володько, Р.Н. Грабар, Т.В. Зглюй; под ред. О.В. Володько. – 3-е изд, испр. и 
доп. – Минск : Вышэйшая школа, 2017. – 396 с.  

6. Гайнутдинов, Э. М.   Экономика производства: учебное пособие для 
студентов учреждений высшего образования по техническим 




