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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа вступительного испытания по дисциплине «Экономика 

организации» предназначена для абитуриентов, имеющих среднее специальное 

образование. 

Специальности среднего специального образования, учебные планы которых 

интегрированы с учебными планами специальностей высшего образования, для 

получения высшего образования I ступени в сокращенный срок, определяются 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 31.03.2017 

№ 33 «Об установлении перечня специальностей среднего специального 

образования, учебные планы которых интегрированы с учебными планами 

специальностей высшего образования, для получения высшего образования 

I ступени в сокращенный срок». 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Структура учебной дисциплины «Экономика организации», ее цели, 

задачи, содержание и взаимосвязь с другими учебными дисциплинами. Роль 

учебной дисциплины в системе подготовки специалистов экономического 

профиля. 
 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 
 

Тема 1.1. Организация как основное звено отрасли 
 

Понятие организации как субъекта хозяйствования. Классификация 

организаций по формам собственности, цели, по размеру, по принадлежности 

капитала. 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 (ОАО, ЗАО, ООО, ОДО), 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 основных средств. Виды стоимости 

основных средств: первоначальная, переоцененная, остаточная, среднегодовая. 

Физический и моральный износ основных средств. Основные методы определения 

износа. 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. 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. Оценка 

использования оборотных средств в производстве. Показатели оборачиваемости 

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. 

Материалоемкость, энергоемкость. 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, 

движения 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 труда: повременная (простая 

повременная, повременно-премиальная), сдельная (прямая сдельная, сдельно-

премиальная, 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. Индексация доходов работников. 
 

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 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 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 в 

организации. 
 

Тема 4 .2 .  Инвестиционная деятельность 
 

Сущность инвестиций, их классификация. Капитальные вложения: 

состав, структура. Инвестиционная деятельность организации. Оценка 

эффективности инвестиционных проектов. Пути повышения эффективности 

использования инвестиционных ресурсов организации. 
 

Тема 4.3. Инновации и инновационная деятельность  
 

Содержание инновационной деятельности. Основные характеристики 

инноваций. Изобретательство и рационализация как виды инновационной 

деятельности. 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 

предприятия: основные этапы и принципы. Методы оценки стоимости 

имущества организации: затратный, сравнительный, доходный.  
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
 

Отметка в 

баллах 

Показатели оценки 

1 (один) Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного 

материала, предъявленных в готовом виде (основных терминов, 

понятий и определений экономики организации и т.д.) 

2 (два) 

Различие объектов изучения программного учебного материала, 

предъявленных в готовом виде (основных и оборотных средств, 

видов планов, категорий персонала, видов прибыли и т.д.), 

определение основных экономических показателей хозяйственной 

деятельности организации, показателей состояния, движения и 

использования основных средств и т.д. 

3 (три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по 

памяти (фрагментарный пересказ и перечисление состава 

основных и оборотных средств, категорий персонала, форм и 

систем оплаты труда, видов планов, функций прибыли и т. д.); 

осуществление умственных и практических действий по образцу 

(определение производительности труда, состава и движения 

основных средств, показателей рентабельности и т. д.) 

4 (четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного 

материала (описание с элементами объяснения состава основных 

средств, оборотных средств, затрат на производство и реализацию 

продукции и т.д.); применение знаний в знакомой ситуации по 

образцу (расчет отдельных показателей эффективности 

использования ресурсов, прибыли и рентабельности и т.д.) 

5 (пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного 

учебного материала (описание методики расчета показателей 

производительности труда, расчета заработной платы и т.д.); 

применение знаний в знакомой ситуации по образцу (расчет 

отдельных показателей эффективности использования ресурсов, 

прибыли и рентабельности и т.д.) 

6 (шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного 

учебного материала; владение программным учебным материалом 

в знакомой ситуации (описание и объяснение факторов, влияющих 

на уровень производительности труда, выявление и обоснование 

показателей эффективности хозяйственной деятельности 

организации и т.д.); выполнение заданий по образцу, на основе 

предписаний (расчет плановых показателей, оценка 



эффективности работы организации и т.д.) 

7 (семь) 

Полное, прочное знание и воспроизведение программного 

учебного материала; владение программным учебным материалом 

в знакомой ситуации (развернутое описание и объяснение 

методики планирования основных экономических показателей 

деятельности организации, формулирование выводов и т.д.); 

недостаточно самостоятельное выполнение заданий (расчет 

основных экономических показателей хозяйственной 

деятельности, состава и движения персонала, планирование 

средств на оплату труда и т.д.) 

8 (восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение 

программного учебного материала; оперирование программным 

учебным материалом в знакомой ситуации (развернутое описание 

и объяснение методики планирования основных экономических 

показателей деятельности организации, резервов снижения затрат 

на производство и реализацию продукции, эффективности 

производства, обоснование и доказательство изменения 

показателей хозяйственной деятельности организации в результате 

влияния отдельных факторов, формулирование выводов и т.д.); 

самостоятельное выполнение заданий (расчет основных 

экономических показателей хозяйственной деятельности, состава и 

движения персонала, планирование средств на оплату труда и т.д.) 

9 (девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного 

учебного материала; оперирование программным учебным 

материалом в частично измененной ситуации (применение знаний 

в условиях изменения нормативно-правовой базы в области 

экономики организации, формул, выдвижение предположений и 

гипотез о совершенствовании планирования в организации и т.д.); 

наличие действий и операций творческого характера для 

выполнения заданий по анализу важнейших экономических 

показателей, по оценке полученных результатов и т.д.) 

10 (десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом; 

применение знаний и умений в незнакомой ситуации 

(самостоятельные действия по описанию, объяснению факторов, 

определяющих конкурентоспособность продукции организации, 

порядка определения финансовых результатов деятельности 

организации); демонстрация рациональных методов расчета 

основных технико-экономических показателей деятельности 

организации и т.д. 

 

Вступительные испытания будут проводится в письменной форме с 

применение указанных критериев оценки знаний. 
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