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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа разработана в соответствии с типовой учебной 

программой и предназначена для изучения экономики органи1аци и 

(предприятия) в условиях социально-ориентированной экономики. 

Цель преподавания учебной дисциплины сформировать у студентов 

знания по обоснованию принятия эффективных управленческих решений, 

целостное представление об экономике организации, выработать систем 1 юе 

экономическое мышление, научить решать комплексные экономические 

задачи, овладеть и применять современные методы экономического анализа, 

сформировать навыки проведения экономических расчетов и использоrшtъ 

их для обоснования принятия управленческих решений. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 

• изучение особенностей функционирования организаций разли чных 

хозяйственно-правовых форм в динамически изменяющейся рыночной cre}re : 

• выработка и закрепление навыков проведения комплексных экономических 

расчетов; 

• системное изучение экономического инструментария оценки уро13н я 

экономической эффективности деятельности организации (предприятия), 

способов максимизации прибыли, минимизации убытков, обеспечен 11я 

конкурентоспобности продукции; 

• освоение методов прогнозирования развития экономических процессов и 

выработки стратегии развития организации (предприятия); 

• выработка умений определения и обоснования выбора экономич ес ки 
! 

целесообразной стратегии и тактики хозяйственной деятельности 

организации (предприятия). 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны ЗНАТЬ : 

механизм функционирования предприятия в условиях изменен и й 



экономической среды; 

- методы и способы планирования деятельности организации (предприяти я ); 

- методические основы оценки эффективности использования ресурсов 

организации (предприятия), его функционирования и развития; 

разрабатывать и обосновывать планы организации (предприятия), 

обеспечивающие эффективную текущую деятельность и страте1 · 11 ю 

развития; 

проводить оценку эффективности использования производственных 

ресурсов и деятельности организации (предприятия); 

- разрабатывать комплексные экономические обоснования для принятия 

управленческих решений по реализации инвестиционных и инновационных 

программ с учетом факторов риска и обеспечения экологич ·ско й 
1 

безопасности производства. 

ИМЕТЬ НАВЫКИ: 

применения базовых научно-теоретических знаний для peu1 ~11 11я 

практических задач; 

- оценки степени хозяйственного риска и разработки комплекса мер по его 

снижению для обеспечения экономической безопасности предприятия; 

- оценки стоимости предприятия с использованием различных методов ; 

- разработки комплекса мер по адаптации предприятия к изменениям его 

внешней и внутренней среды для обеспечения эффективно 1~0 

функционирования. 

Для изучения данной учебной дисциплины студентам необходимо зш~ть 

следующие дисциплины: 

1. Основы э·кономической теории 

2. Макроэкономика 

3. Микроэкономика 

В соответствии с учебным планом специальности 1-25 81 07 



ИМЕТЬ НАВЫКИ: 

- применения базовых научно-теоретических знаний для решения 
практических задач; 

- оценки степени хозяйственного риска и разработки комплекса мер 
по его снижению для обеспечения экономической безопасности организа

ции (предприятия); 

- разработки комплекса мер по адаптации организации (предпри

ятия) к изменениям внешней и внутренней среды для обеспечения эффек

тивного функционирования. 

Для изучения данной учебной дисциплины студентам необходи -

мо знать следующие дисциплины: 

1. Основы экономической теории. 
2. Макроэкономику. 
3. Микроэкономику. 

Всего часов по учебной дисциплине/- из них всего часов Dуди
торных ~в том числ~ часов лекций, 26 часов - практические занятия. 

J1ь 1110 13 .. ~ 
Форма текущей аттестации - зачет и экзамены1 ~~../ /М, 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. Введение в дисциплину «Экономика организации 

(предприятия) 

Тема 1 Цель и задачи изучения экономики организации (предприятия) 

. Объект изучения дисциплины. 
Предмет, метод, структура изучения дисциплины. Экономи ка 

организации (предприятия) в системе экономических наук. 

Содержание производственного процесса. 

Обоснование управленческих экономических решений . 

Государство и рынок. Промышленная политика. 

Тема 2 Организация (предприятия) в системе национальной экономики 
Республики Беларусь. 

Понятие , признаки, предпосылки возникновения , этапы формирошш и я 

отраслей и их классификация. 

Промышленность как ведущая отрасль национальной эконо ·t ики 

Республики Беларусь. Отраслевая структура промышленности, показатели ее 

оценки, структурные сдвиги. Приоритетные направления промышленной 

политики Республики Беларусь. 

Тема 3 Организация (предприятие) как субъект хозяйствования. 

Понятие организации (предприятия), цель и задачи создания и 

функционирования. 

Проблемы согласования целей общества и организации (предприяти я). 

Характерные черты и признаки организации (предприятия). Функци и, 

выполняемые организацией (предприятием). 

Классификация организаций по различным признакам. 

Тема 4 Организационно-правовые формы организации (предприятиs1) 

Организационно-правовые формы организаций (предприятий). 

Государственные унитарные предприятия, основанные на праве 

хозяйственного ведения и на праве оперативного управления. Частные 

предприятия. 

Акционерные общества, их отличительные особенности и перспекти вы 

развития. 

Объединения организаций: виды, цели, принципы создания и проблемы 

обеспечения эффективности функционирования. 

Тема 5 Экономическая среда функционирования организации 



(предо риятия) 

Экономическая среда функционирования организации (предприятия ): 
сущность, виды, субъекты. Свойства внешней среды: сложность, взаимос вю ь 
факторов, неопределенность. 

Влияние внешней среды на стратегию и тактику организации 
(предприятия). 

Раздел 2. 
комбинирование 

хозяйствования. 

Концентрация, специализация, кооперирова1111с, 

производства и их влияние на эффективность 

Тема 6 Концентрация производства 

Концентрация производства: сущность, формы, показатели оценки . 

Экономическое значение концентрации производства. 

Экономическая эффективность концентрации: факторы, методика ее 

оценки. Взаимодействие крупных, средних и малых предприятий в 

промышленности. 

Тема 7 Специализация и кооперирование производства 

Специализация производства: сущность, формы. 

Экономическое значение специализации производства. 

Система показателей уровня производства. Оценка последстrт й 

специализации производства. 

Кооперирование производства: сущность, формы. Показатели оценки 

кооперирования производства. Экономическое значение кооперирован ия 

производства. 

Тема 8 Комбинирование производства 

Сущность комбинирования производства, его формы, предпосыл ки 

развития, показатели оценки. 

Экономическая эффективность комбинирования и методика ее 

определения. 

Особенности развития комбинирования в различных отрасл ях 

промышленности. 

Диверсификация производства: понятие, виды, эффективност 1,. 

Диверсификация как способ повышения устойчивости органи ·з а~ ti 1 и 

(предприятия) в рыночных условиях. 

РАЗДЕЛ 3 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ и 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 



Тема 9 Труд и его эффективность 

Персонал организации (предприятия): сущность, состав, структура, 

классификация и влияние на экономику. Промышленно-производственный 

персонал. Формы подготовки и повышения квалификации персона ш в 

условиях рынка. 

Планирование численности персонала в организации. 

времени, его сущность и назначение. Показатели 

использования персонала на предприятии. 

Баланс рабоч его 

эффективности 

Производительность труда: понятие, показатели, методы измерения. 

Планирование трудоемкости и производительности труда: методы и 

порядок расчета. Резервы роста производительности труда. Стимулирование 

роста производительности труда. Проблемы повышения производительности 

труда в организации. 

Тема 1 О Основные производственные средства и их эффективность 

Основные производственные средства: сущность, состав, структура и 

классификация. Оценка и износ основных производственных средств. 

Амортизация основных средств: сущность и назначение. Нормы 

амортизации и методика их расчета. 

Способы начисления амортизации: линейный, нелинейный и 

производительный. 

Необходимость и проблемы обновления основных средств. Фор'\· 1 1.., 1 

обновления основных производственных средств: капитальный ремо1п, 

модернизация, техническое перевооружение, реконструкция, новое 

строительство. 

Лизинг как одна из эффективных форм обновления основных средств: 

сущность, экономическая оценка. Лизинговые платежи и методик~1 r1x 

расчета. 

Тема 11 Оборотные средства организации (предприятия) и их 

эффективность 

Оборотные средства: сущность, состав и структура. Классифик~щия 

оборотных средств. 
Источники формирования оборотных средств и их экономическая 

оценка. Факторы, влияющие на эффективность использов~ния ~боротных 
средств. 

Показатели оценки эффективности использования оборотных срелств : 

обобщающие и дифференцированные. Пути повышения эффективн ос.:т и 
использования оборотных средств. Влияние ускорения оборачиваемости 

оборотных средств на экономику организации (предприятия). 



РАЗДЕЛ 4 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
(ПРЕДПРИЯТИЯ) 

Тема 12 Система планирования деятельности организации 

(предприятия) 

Сущность, цели , задачи планирования. Формы планирования и uи1'_1.ы 
планов. 

Планирование деятельности организации (предприятия) в условиях 
рынка: границы и возможности. Объекты планирования в организации. 

Состав и содержание планов организации. Стратегическое и тактич с ~ L)e 
планирование. 

Бизнес-планирование. Структура и показатели различных планов 
организации. 

Порядок разработки планов организации (предприятия). 

Тема 13 Производственная программа организации (предприятия) 

Производственная программа организации (предприятия): понятие, 

структура, назначение. Показатели производственной программы. 

Номенклатура и ассортимент продукции. Планирование производствеrr н о й 

программы организации (предприятия). 

Обоснование номенклатуры и ассортимента производимой проду кш1 и. 

Учет требований рынка при формировании производственной программы. 

Производственная мощность организации (предприятия) и методика ее 

расчета. Факторы, определяющие величину производственной мошности 

организации. Показатели использования производственной мощности. 

Обоснование производственной программы действующим и 

производственными мощностями. 

Проблемы улучшения использования производственных мощностей 

организации и формирования рациональной производственной програм 1 ы . 

Тема 14 Оплата труда в организации (на предприятии) 

Сущность и виды оплаты труда, ее функции. Принципы организани и 

оплаты труда. Оценка стоимости рабочей силы. Номинальная и реа 1 ы1а я 

заработная плата. 

Государственное регулирование оплаты труда. Элементы 

государственного регулирования оплаты труда. 

Тарифная система: сущность, область применения. Методи ка 

определения тарифной ставки. Система доплат и надбавок: сущ н ос 1ъ , 

назначение, область применения. 

Договорное регулирование оплаты труда на основе социаль11ого 

партнерства. Генеральное соглашение, отраслевое соглашен ие, 

коллективный договор, трудовой договор (контракт): назначение, 



содержание и механизм использования. 

Планирование средств на оплату труда работников органи 3сщ11и 

(предприятия). 

Тема 15 Формы и системы оплаты труда 

Формы и системы заработной платы. Сдельная форма: сущност1, и 

системы. 

Повременная форма оплаты труда: сущность и системы. 

Контрактная система оплаты труда: сущность. Особенности и область 

эффективного применения. 

Соотношение прироста оплаты и производительности труда. 

Проблемы достижения эффективности использования средств на 011 л нту 

труда. Проблемы повышения стимулирующей роли заработной платы в 

трансформационный период. 

Тема 16 Издержки и себестоимость продукции 

Экономическое содержание издержек производства и реали1ании 

продукции. в.иды и классификация издержек. Структура издержек и 

факторы, ее определяющие. Влияние отраслевых особенностей на структуру 

издержек производства и реализации продукции. Затраты производственных 

ресурсов при производстве и реализации продукции. Элементы затрат : 

характеристика и экономическая оценка. 

Себестоимость продукции: сущность, классификация, показате 1и. 

Методы калькулирования себестоимости. Государственное регулирован11 е 

себестоимости продукции. Зарубежный опыт управления себестоимостью 

продукции. Взаимосвязь себестоимости и стоимости продукции. Проблс r-.1 ы 

снижения издержек организации (предприятия) и себестоимости и пути их 

решения. 

РАЗДЕЛ 

(ПРЕДПРИЯТИЯ) 

5 РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Тема 17 Инвестиции и инвестиционная деятельность организации 

(предприятия) 

Инвестиции: сущность, состав, структура. Объекты и субъ с: к 1ы 

инвестиций. Классификация инвестиций. Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности организации. Инвестиционная политика 

организации (предприятия). Влияние инвестиционной деятельности на 

экономику организации. Капитальные вложения: состав. Структура. 

Проблемы повышения эффективности использования капитал ьных влож~ 11 1 1й 

на различных стадиях инвестиционного цикла. 

Методы оценки эффективности реализации инвестиций. 



Инвестиционные проекты: понятие, виды, классификация. 

Оценка эффективности инвестиционного проекта на основе показател~й , 

не учитывающих фактор времени . Простая норма прибыли: сущнос-1ъ, 

методика определения и область применения. Срок окупаемости как 

показатель оценки эффективности инвестиционного проекта. Обоснование 

целесообразности и выбор наиболее эффективного варианта инвестирования 
по сроку окупаемости. Контрольный год: сущность, методика расчета и 

назначение. 

Оценка эффективности инвестиционного проекта с учетом фактора 

времени: методы, показатели. Внутренняя норма прибыли инвестиций, 

методика расчета, область применения. Метод расчета дисконтированной 

стоимости: сущность, назначение, область применения. Планировю-1ие 

инвестиций. 

Тема 18 Инновации и инновационная деятельность организации 

(предприятия) 

Инновации: понятие, виды. Инновационная деятель1юсть 

организации.( предприятия). Характеристика инновационного пронс-с~а, 

содержание его этапов. 

Формирование инновационной стратегии организации (предприятия). 

Влияние инновационной стратегии организации на конкурентоспособность 

выпускаемой продукции и конкурентоспособность организации. Пробл с:'\11>1 

обеспечения эффективности инноваций. 

Венчурная деятельность и ее особенности. Венчурные организашн1 . 

Венчурные фонды. 

Понятие и элементы инновационной инфраструктуры. НауLJно

технологические парки, инновационные центры и инновационные бизнсс

инкубаторы и проблемы достижения эффективного их функционированин . 

Государственное регулирование инновационной деятельности . 

Наукоемкая продукция и особенности ее продвижения на рынок. 

Тема 19 Научно-технологический потенциал организации (предприятии) 
и его развитие 

Научно-технологический потенциал организации (предприятия) и его 

составляющие. 

Деятельность научно-технических (технологических) организаш1.й . 

Показатели научно-технологического потенциала и экономическая оце111 а 

его эффективности. 

Проблемы развития научно-технологического потенциала организаци и 

(предприятия). 
Экономическая оценка повышения научно-технологического потен 11и ш1 а 

организации (предприятия). 



Тема 20 Качество и сертификация продукции 

Сущность, показатели оценки качества продукции. Факторы, 

определяющие качество продукции. Управление качеством продукции в 

организации. Контроль качества продукции в организации. Методы оцен к и 

качества. Система показателей качества: обобщающие и 

дифференцированные. Понятие системы качества. 

Сертификация продукции. Органы сертификации и порядок проведения. 

Экономическая оценка повышения качества продукции. Принци пы 
построения системы качества в соответствии с требован ия м и 

международных стандартов. Показатели эффективности системы кач с ст1з:~ . 

Влияние уровня качества продукции на экономическое развитие организаци и 

(предприятия). 

Тема 21 Конкурентоспособность продукции и организации 

(предприятия) 

i 
Конкурентоспособность продукции: сущность и показатели. 

Необходимость обеспечения конкурентоспособности продукции и 

организации (предприятияО. Факторы, определяющие 

конкурентоспособность продукции. Методы оценки уровня 

конкурентоспособности продукции. Предпосылки повышения 

конкурентоспособности продукции. Планирование конкурентоспособности 

продукции. 

Конкурентоспособность организации и ее связь с 

конкурентоспособностью продукции. Планирование обеспечен11 я 

конкурентоспособности продукции в рыночных услоuюi х . 

Конкурентоспособность организации и факторы, на нее влияющие. 

Раздел 6 
(предприятия) 

Результативность деятельности организации 

Тема 22 Доход, прибыль, рентабельность 

Доход : сущность и виды. Факторы , влияющие на величину дохода 

организации (предприятия). 

Прибыль организации: сущность, виды , функции , меха11и i .vt 

формирования и использования. Налогообложение доходов и прибы 1 и ка к 

элемент экономической ответственности организации. ОсобенноС'1 и 

использования чистой прибыли в организациях различных хозяйственно

правовых форм. Механизм льготирования прибыли. Пути увеличен и я 

прибыли организации за счет различных источников. 

Рентабельность: сущность, виды, показатели и методика из ра<.:че · и.i . 

Взаимосвязь показателей рентабельности с другими показатеJ 1я:v1 и 

хозяйственной деятельности организации. Финансовые результаты 



деятельности организации. Обоснование направлений повышения 
прибыльности и рентабельности деятельности организации (предприятия). 



1 

2 

3 

4 

5 
6. 

Учебно-методическая карта учебной программы (заочная форма получение высшего образования) 

Название раздела, темы 

2 
Экономика организации 

(предприятия) 

Количество аудиторных часов -

3 4 5 6 7 8 

30 26 

Раздел 1. Организация (предприятие) и внешняя среда 
Предмет, объект, структура l Компьютерная 

изучения дисциплины презентация (1 ,2, 
17) 

Внешняя среда функционирования 2 1 ( 1, 2,) 
организации , ее свойства. 

Влияние внешней среды на 

стратегию и тактику предприятия. 

1 (l, 2, 17) 

Раздел 2 Организация (предприятие) как субъект хозяйствования 
Понятие организации (предприятия), 2 2 ( 1,2, 17) 
цель, создания и функционирования 

Различным признакам. 

Г осу дарственные унитарные 

предприятия.Акционерное 

общество как субъект · 

2 
2 

1 (1, 2, 17) 
2 (1,2,17) 

9 

экзамен 

Устные опросы 

Тест 

Устные опросы 

Устные опросы 

Устные опросы 

Устные опросы 

Устные опросы, 

решение производ. 

ситуаций 



хозяйствования. 

Экономическая среда 2 2 Блок-конспект, Устные опросы, 

функционирования организации презентационный решение задач 

7. (предприятия) . Свойства внешней материал 

среды. Влияние внешней среды на ( 1, 2, 17) 
стратегию и тактику предприятия. 

Раздел 3. Производственные Jесурсы и эффективность их использования 
Персонал организации 2 2 Блок-конспект, Устные опросы 

(предприятия): состав, структура. презентационный Решение задач . 

Основные средства, сущность, материал 

8. состав, структура. Оценка, ( 1,2) 
амортизация опф . Показатели -
оценки эффективности 

использования основных средств 

9. 
Оборотные средства и 2 2 конспект лекций, Устные опросы. 

эффективность их использования. ( 1, 2, 14)) Решение задач . 

Раздел 4. Функциони Jование организации (предприятия) 
Производственная программа 2 2 [ 12, l 7] Устные опросы . 

10 предприятия: разделы, показатели, Решение задач 

назначение 

l 1 
Оплата тру да, формы и системы 2 2 Устные опросы. 

оплаты труда Решение задач 

Издержки производства и 2 Устные опросы. 

реализации продукции, Решение задач 

12 
себестоимость, методы 

кальку ирования себестоимости 

продукции 

' 



Раздел 5. Развитие организации (предприятия) 
Инвестиции и инвестиционная 2 2 Устные опросы, 

13 деятельность предприятия . решение задач 

Инновации инновационная 2 2 Устные опросы, 

14 
деятельность предприятия. Научно- решение задач 

технологический потенциал и его 

развитие 

15 
Научно - технический потенциал и Тестовый опрос 

его развитие 

Раздел 6. Результативность деятельности организации (предприятия) 
Доход организации (предприятия). 2 2 Устные опросы , 

16 
Прибыль организации. решение задач 

Формирования и использования 

чистой прибыли 

Рентабельность, показатели 2 2 Устные опросы, 

17 
рентабельности. Пути повышения дискуссии. 

прибыли и рентабельности в 

организации (на предприятии) 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1 1 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентами в по учебной программе «Экономика организации 

(предприятия)» 

В овладении знаниями учебной программы важным этапом является 

самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для 

самостоятельной работы в среднем 2-3,5 часа на 2-х часовое аудиторное 
занятие. 

Основными направлениями самостоятельной работы являются : 

•первоначально подробное ознакомление с учебной программой; 

•ознакомление со списком рекомендуемой литературы по учебной 

программе в целом и ее разделам , наличие ее в библиотеке и других 

доступных источниках, изучение необходимой литературы по теме, подбор 

дополнительной литературы; 

•изучение и расширение лекционного материала преподавателя за 

счет специальной литературы, консультаций; 

•подготовка к семинарским (практическим) занятиям по специально 

разработанным планам с изучением основной и дополнительной литературы ; 

•подготовка к выполнению диагностических форм контроля -
контрольной работы текущей успеваемости; 

подготовка к сдаче экзаменов и зачетов. 
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