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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по дисциплине «Экономика организации» предназначена
для подготовки к вступительным для абитуриентов специальностей
экономического профиля заочной сокращенной формы получения высшего
образования на базе среднего специального образования
Программа составлена на базе типовой учебной программы
дисциплины «Экономика организации» для средних специальных учебных
заведений, утвержденной Постановлением Министерства образования
Республики Беларусь от 08.11.2013 №108.
Дисциплина «Экономика организации» относится к числу прикладных
экономических дисциплин и изучает особенности проявления экономических
процессов на уровне организации (предприятия). Основное содержание
дисциплины «Экономика организации» составляют вопросы, связанные с
изучением экономического
своеобразия
и закономерностей развития
хозяйственных структур, обеспечением выпуска конкурентоспособной
продукции
и
достижением
экономической эффективности
функционирования производственных предприятий.
Цель вступительного испытания по предмету «Экономика
организации» – качественный отбор абитуриентов для учебы в учреждении
образования «Брестский государственный технический университет» на
специальности экономического профиля заочной сокращенной формы
получения высшего образования
Задачи вступительного испытания:
– выявление у абитуриентов специальных профессиональных знаний и
компетенций в области понятия организации, внутренней и внешней среды
ее функционирования, организационно-правовых форм организаций,
производственных ресурсов
организаций
и
их
использования,
инвестиционной
и инновационной деятельности организации, затрат,
издержек, доходов и прибыли организации, экономической эффективности
производства;
– обеспечение объективной оценки качества подготовки абитуриентов.
Требования к оценке результатов учебной деятельности абитуриента по
уровню среднего специального образования предъявляются по следующим
направлениям:
– уровень общепрофессиональных компетенций;
– логика, осознанность, обоснованность при построении ответа;
– соответствие квалификационным требованиям к знаниям и умениям
специалиста со средним специальным образованием.
СОДЕРЖАНИЕ
Тема 1. ОРГАНИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНКА
1.1. Промышленный комплекс Республики Беларусь
Промышленность и ее роль в развитии общества. Классификация
отраслей промышленности. Этапы развития отраслей промышленности.
Отраслевая структура промышленности. Факторы, влияющие на
формирование отраслевой структуры промышленности.

Промышленная политика Республики Беларусь и
направления
преобразования отраслевой структуры промышленности. Основные задачи
промышленной
политики
Республики
Беларусь.
Инструменты
промышленной политики Республики Беларусь.
Направления
совершенствования
отраслевой
структуры
промышленности Республики Беларусь.
1.2.Предприятие – основное звено промышленности Предприятие как
первичное звено промышленности. Классификация предприятий. Среда
функционирования
предприятия.
Организационно-правовые
формы
предприятий. Создание, ликвидация и реорганизация предприятий
1.3. Разгосударствление экономики и приватизация предприятий
Сущность и направления разгосударствления в период перехода к
рыночной экономике. Сущность и принципы приватизации в Республике
Беларусь. Способы приватизации предприятий. Преобразование предприятий
в акционерные общества как способ приватизации. Понятие и состав единого
имущественного комплекса предприятия.
Методы оценки стоимости предприятий. Оценка предприятия методом
капитализации прибыли. Порядок оценки предприятия имущественным
методом. Цели и задачи разгосударствления и приватизации в период
перехода к рыночной экономике.
Тема 2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ И ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
2.1.Основные средства предприятий. Сущность и состав основных
средств предприятий. Воспроизводство основных средств предприятий.
Показатели эффективности использования основных средств предприятий.
Методы оценки основных средств. Износ основных средств:
понятие, виды. Экономическая сущность амортизации. Методы амортизации
основных средств. Сущность и преимущества аренды в форме лизинга.
2.2.Оборотные средства предприятия
Понятие, состав оборотных средств предприятия. Классификация
оборотных средств. Понятие, состав оборотных производственных фондов.
Понятие, состав фондов обращения.
Факторы, влияющие на структуру оборотных средств. Нормирование
оборотных средств. Показатели эффективности использования оборотных
средств.
2.3. Трудовые ресурсы предприятия
Трудовые ресурсы: сущность, состав и движение. Классификация
трудовых ресурсов предприятия. Источники
трудовых
ресурсов
предприятия. Структура
трудовых
ресурсов
предприятия.
Производительность труда: показатели и методы измерения. Факторы,
влияющие на производительность труда и их классификация.
Резервы роста производительности труда. Методы планирования роста
производительности труда.
2.4. Оплата труда работников предприятия

Сущность и принципы организации оплаты труда. Функции заработной
платы. Государственное регулирование оплаты труда. Механизм индексации
заработной платы. Функции тарифных ставок и окладов. Сущность и
особенности сдельной формы оплаты труда. Сущность и особенности
повременной формы оплаты труда. Сущность и особенности контрактной
формы оплаты труда. Виды дополнительной оплаты труда.
Тема3. ИЗДЕРЖКИ, ДОХОДЫ И ПРИБЫЛЬ
3.1. Затраты, издержки и себестоимость продукции Понятие и
классификация затрат на производство и реализацию продукции.
Себестоимость продукции (работ, услуг): понятие, состав.
Калькулирование
себестоимости.
Сущность
планирования
себестоимости продукции на промышленных предприятиях. Источники
снижения себестоимости продукции.
3.2. Ценообразование на предприятии
Цена: понятие, виды, функции. Порядок формирования розничной
цены.
Принципы ценообразования. Факторы, влияющие на формирование
цены. Государственное регулирование цен: необходимость, формы.
3.3. Прибыль и рентабельность
Понятие, экономическое содержание прибыли. Виды и порядок расчета
прибыли.
Рентабельность и ее экономический смысл. Показатели
рентабельности, их назначение. Факторы, влияющие на повышение уровня
рентабельности.
Тема 4.
УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ПРОДУКЦИИ
4.1.
Научные и организационные основы планирования на
предприятии. Сущность, назначение и принципы планирования. Методы
планирования.
Виды планирования и их краткая характеристика. Показатели плана
производства и реализации продукции. Сущность бизнес-плана и его
назначение. Организация планово-экономической работы на предприятии.
4.2. Эффективность производства
Классификация и формы выражения экономической эффективности
затрат.
Сущность
сравнительной
экономической
эффективности
производства, цель расчета. Сущность, критерий абсолютной (общей)
экономической эффективности.
4.3. Инновационная деятельность
Содержание инновационной деятельности. Научно-технический
потенциал предприятия. Изобретательство и рационализация на
предприятии. Факторы, влияющие на развитие инновационных процессов.
Классификация инноваций.
Показатели, отражающие эффективность инновационной деятельности.
4.4. Инвестиционная деятельность

Инвестиции: понятие, классификация. Источники финансирования
инвестиций. Сущность, объекты инвестиционной деятельности. Сущность,
направления проведения инвестиционной политики предприятия. Сущность
и оценка экономической эффективности инвестиций. Пути повышения
эффективности использования инвестиций.
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