
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа дисциплины «Экономика организации» для поступающих 

на сокращенную форму обучения имеет целью адаптировать полученные в 

средних специальных учебных заведениях знания к требованиям на экзамене 

при поступлении в высшее учебное заведение. 

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 

предприятия» 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  

 

РАЗДЕЛ 1  ОРГАНИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

 

Понятие организации как субъекта хозяйствования. 

Классификация организаций 

Понятие предприятия, цель и задачи создания и функционирования. 

Проблемы согласования целей общества и предприятия. Характерные черты 

и признаки предприятия. Функции, выполняемые предприятием. Структура 

предприятия. Классификация предприятий по различным признакам: по 

формам собственности, отраслевой принадлежности, размерам, участию 

иностранного капитала, организационно-правовым формам. Объединения 

предприятий: виды, цели и принципы создания и проблемы обеспечения 

эффективности функционирования. Жизненный цикл предприятия. 

Философия и стратегия предприятия: понятие, виды, выработка стратегии. 

 

Характеристика организационно-правовых форм организаций. 

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. Экономика предприятия в системе экономических наук.  

Секторы экономики. Предприятия в системе региона. Кластерный подход к 

развитию экономики. Понятие кластера. Предприятие в системе кластера. 

Организационно-правовые формы предприятий. Особенности предприятия 

государственной формы собственности. Государственное унитарное 

предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения и на праве 

оперативного управления. Частные предприятия. Хозяйственные 

товарищества и их виды. Хозяйственные общества и их виды. 

Некоммерческие организации. Производственный кооператив.  

 

Среда функционирования организации. Организация как объект 

государственного регулирования. 

Организационно-правовые формы предприятий. Особенности 

предприятия государственной формы собственности. Государственное 

унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения и на 

праве оперативного управления. Частные предприятия. Хозяйственные 

товарищества и их виды. Хозяйственные общества и их виды. 

Некоммерческие организации. Производственный кооператив.  
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Экономическая среда функционирования предприятия: сущность, факторы и 

субъекты. 

 

РАЗДЕЛ 2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Основные средства: сущность, состав и структура. Характеристика 

отдельных групп основных средств.  

Основные средства: сущность, состав и структура. Характеристика 

отдельных групп основных средств. Оценка и учет основных средств. 

Определение потребности организации в основных средствах. Структура 

основных средств и ее виды. Факторы, определяющие структуру основных 

производственных средств. Обобщающие и дифференцированные показатели 

использования основных средств. Проблемы повышения эффективности 

использования основных средств на предприятии. 

 

Виды стоимости основных средств: первоначальная, 

восстановительная, остаточная, ликвидационная и среднегодовая. 

Физический и моральный износ основных средств.  
Основные производственные средства: сущность, состав, структура и 

классификация. Оценка основных производственных средств: натуральная, 

стоимостная. Виды стоимостной оценки основных средств: первоначальная, 

амортизируемая, восстановительная, недоамортизированная, 

ликвидационная. 

Физический и моральный износ основных средств. Виды стоимости 

основных средств: первоначальная, восстановительная, остаточная, 

ликвидационная и среднегодовая. Система показателей эффективности 

использования основных средств. Пути улучшения использования основных 

средств. 

 

Методы определения износа. Амортизация, ее норма. Способы и 

методы расчета амортизационных отчислений. Амортизационный фонд. 

Методы определения износа. Износ: сущность, виды. Методы оценки 

физического и морального износа основных средств. Проблемы замедления 

износа.  Амортизация основных средств: сущность и назначение. Норма 

амортизации и методика их расчета. Линейный способ начисления 

амортизации: сущность, экономическая оценка. Нелинейный способ: 

сущность, методы начисления и область применения, экономическая оценка. 

Необходимость и проблемы обновления основных производственных 

средств. Формы обновления основных производственных средств: 

капитальный ремонт, модернизация, техническое перевооружение, 

реконструкция, новое строительство. Лизинг как одна из форм обновления 

основных средств: сущность, экономическая оценка. Пути улучшения 

использования основных производственных фондов. 
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Система показателей состояния и движения основных средств: 

коэффициенты выбытия, обновления, износа, годности. 

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. 

Структура основных средств и ее виды. Факторы, определяющие структуру 

основных производственных средств. Обобщающие и дифференцированные 

показатели использования основных средств. Проблемы повышения 

эффективности использования основных средств на предприятии. Износ: 

сущность, виды. Методы оценки физического и морального износа основных 

средств. Проблемы замедления износа.   

 

Система показателей эффективности использования основных 

средств. 

Норма амортизации и методика их расчета. Система показателей 

эффективности использования основных средств. Линейный способ 

начисления амортизации: сущность, экономическая оценка. Нелинейный 

способ: сущность, методы начисления и область применения, экономическая 

оценка. Необходимость и проблемы обновления основных производственных 

средств. Формы обновления основных производственных средств: 

капитальный ремонт, модернизация, техническое перевооружение, 

реконструкция, новое строительство. Лизинг как одна из форм обновления 

основных средств: сущность, экономическая оценка. Пути улучшения 

использования основных производственных фондов. 

 

Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств.  

Сущность, состав и структура оборотных средств. Классификация 

оборотных средств. Оборотные производственные фонды: состав, структура 

и назначение. Производственные запасы: понятие, состав, назначение. 

Оборотные производственные форды в процессе производства: 

незаконченное производство, расходы будущих периодов. Источники 

формирования оборотных средств и их экономическая оценка. Факторы, 

влияющие на эффективность использования оборотных средств. 

Обобщающие и дифференцированные показатели эффективности 

использования оборотных средств. Оборачиваемость оборотных средств: 

понятие, показатели оценки и пути ускорения. Проблемы и пути повышения 

использования оборотных средств. Влияние ускорения оборачиваемости 

оборотных средств на эффективность деятельности предприятия. 
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Краткосрочные активы (оборотные средства) предприятия. 

Нормирование оборотных средств, методы нормирования. Источники 

формирования оборотных средств. Обобщающие и дифференцированные 

показатели эффективности использования оборотных средств. Проблемы и 

пути повышения эффективности оборотных средств. Метод прямого счета. 

Метод коэффициентов. Экономико-аналитический метод. 

 

Оценка использования оборотных средств в производстве. 

Показатели оборачиваемости оборотных средств. 

 Фонды обращения: сущность, состав и структура. Кругооборот 

оборотных средств: понятие, стадии. Влияние отраслевых особенностей на 

структуру оборотных средств. Нормирование и планирование оборотных 

средств: сущность, назначение, методы. Понятие нормы и норматива 

оборотных средств предприятия. Собственные оборотные средства. Заёмные 

оборотные средства. Привлечённые оборотные средства. Коэффициент 

оборачиваемости(скорость оборота). Продолжительность одного оборота 

оборотных средств(длительность оборотов). Коэффициент закрепления.  

 

Источники формирования краткосрочных активов (оборотных 

средств). Методы определения необходимого размера краткосрочных 

активов (оборотных средств). 

Понятие, состав, нормирование расхода материалов, определение 

потребности в материальных ресурсах. Понятие, состав и структура и 

источник формирования оборотных средств. Кругооборот оборотных 

средств. Нормирование и определение потребности оборотных средств. 

Показатели использования оборотных средств, источники их формирования. 

Пути улучшения использования оборотных средств. Показатели 

использования материальных ресурсов, коэффициент использования 

материалов. Вторичные материальные ресурсы  и отходы производства, 

проблемы их использования. Ресурсная и энергосберегающая деятельность 

предприятия. Проблемы снижения материалоемкости и энергоемкости 

продукции в РБ 

 

Производственные запасы организации: состав, порядок 

нормирования. Нормирование незавершенного производства, запасов 

готовой продукции. 

Частные и совокупные нормативы. Процесс нормирования состоит из 

нескольких последовательных этапов. Текущий, подготовительный, 

страховой и транспортный запасы. Расчет по затратам на: освоение новых 

производств; разработку новых технологий; перепланировку цехов и 

переналадку оборудования.  нормируются следующие элементы оборотных 

средств: производственные запасы; незавершенное производство; расходы 

будущих периодов; готовая продукция на складе предприятия; денежные 

средства в кассе на хранении. 
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Персонал организации, его состав и структура. Показатели 

наличия и использования персонала. 

Списочная и явочная численность работников предприятия и (или) 

его внутренних подразделений, отдельных категорий и групп на 

определенную дату. Среднесписочная численность 

работников предприятия. удельный вес работников определенных 

подразделений (групп, категорий) в общей численности работников 

предприятия; темпы роста (прироста) численности работников 

предприятия за определенный период. Текучесть кадров. 

Фондовооруженность труда работников и (или) рабочих на предприятии. 

Промышленно-производственный персонал, непромышленный персонал. 

Руководители, специалисты, служащие, рабочие (включая младший 

обслуживающий персонал. 

 

Фонды рабочего времени. Баланс рабочего времени. Нормы труда. 

Эффективный фонд рабочего времени одного среднесписочного 

рабочего в год (в часах). Затраты труда на выпуск качественной и 

комплектной продукции (нормо-ч). Затраты труда на бракованную 

продукцию. Затраты труда, связанные с отклонениями от нормальных 

условий работы. Затраты труда на выполнение работ, не предусмотренных 

производственной программой. Потери труда, связанные с организационно-

техническими неполадками и нарушениями трудовой дисциплины. время 

работы и время перерывов. Вспомогательное время. Время обслуживания 

рабочего места 3 вида фондов рабочего времени: календарный, 

номинальный, эффективный  

 

Планирование численности персонала: основных и 

вспомогательных рабочих, служащих. 

Норма времени. Подготовительно-заключительное время. Норма 

штучного времени. Основное время. Вспомогательное время. Время 

обслуживания рабочего. Время организационного обслуживания. Время 

технического обслуживания Время перерывов на отдых и личные 

надобности. Время перерывов по организационно-техническим причинам. 

Норма выработки. Норма обслуживания. Норма времени обслуживания. 

Норма численности. Нормированные задания. Методы нормирования затрат 

рабочего времени : суммарные и аналитические. Планирование численности 

персонала: основных и вспомогательных рабочих, служащих. 

Производительность труда: понятие, показатели и методы ее измерения. 

Факторы и резервы роста производительности труда. Промышленно-

производственный персонал. Формы подготовки и повышения квалификации 

персонала в условиях рыночной среды. сущность и назначение. Показатели 

эффективности использования персонала. Производительность труда: 

понятие, показатели, измерители.  
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Производительность труда: понятие, показатели и методы ее 

измерения. Факторы и резервы роста производительности труда. 

Производительность труда как показатель эффективности 

использования персонала и ее влияние на экономику предприятия. 

Натуральный, стоимостной и трудовой методы измерения 

производительности труда: область применения, достоинства и недостатки. 

Абсолютная и относительная экономия численности работающих за счет 

роста производительности труда. Планирование роста производительности 

труда: методы и порядок расчета. Стимулирование роста 

производительности труда. Проблемы повышения производительности труда 

на предприятии. Производительность труда. Производительность живого 

труда.  Производительность общественного (совокупного) труда. Выработка. 

Трудовой метод измерения производительности труда. Трудоемкость. 

Технологическая трудоемкость. Трудоемкость обслуживания производства. 

Производственная трудоемкость. Трудоемкость управления производством. 

Резервы роста производительности труда. Текущие и перспективные 

резервы. Внутренние и внешние факторы роста. Материально – технические, 

организационные и социально-экономические факторы.  

 

РАЗДЕЛ 3 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Сущность планирования и его виды. Принципы и методы 

планирования. Стратегическое, тактическое, бизнес-планирование. 

Сущность, цели, задачи планирования. Формы планирования, виды 

плана.  Планирование деятельности предприятия в условиях рынка: границы 

и возможности. Объекты планирования на предприятии. Принципы и методы 

планирования. Система планирования предприятия. Состав и содержание 

планов предприятия. Стратегическое и тактическое планирование. Бизнес-

планирование. Оперативно-календарное планирование. Бюджетное 

планирование. Структура и показатели различных планов предприятия. 

Порядок разработки плана предприятия. Методы: балансовый, нормативный, 

программно-целевой, экономико-математический, инженерно-

экономический. 

 

Производственная программа (план производства) организации: 

сущность, содержание, измерители и показатели. 

Производственная программа предприятия: понятие, структура, 

назначение. Показатели и измерители производственной программы. 

Номенклатура и ассортимент продукции. Планирование производственной 

программы предприятия. Обоснование номенклатуры и ассортимента 

производимой продукции. Особенности формирования портфеля заказов 

предприятия на основе прямых договоров. Государственный заказ. 

Планирование объемов производства. Формирование производственной 

программы на основе заказов потребителей. Учет требований рынка при 
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формировании производственной программы. Факторы, определяющие 

возможный объем продаж продукции  предприятия. Этапы разработки 

производственной программы. План реализации. Номенклатура. Ассортимент.  

 

Производственная мощность: понятие, определяющие факторы. 

Расчет производственной мощности организации и ее подразделений. 

Производственная мощность предприятия и методика ее расчета. 

Среднегодовая производственная мощность Факторы, определяющие 

величину производственной мощности предприятия. Показатели 

использования производственной мощности. Обоснование производственной 

программы действующими производственными мощностями. Определение 

дополнительного ввода производственных мощностей. Создание резерва 

производственных мощностей. Консервация производственных мощностей: 

сущность, назначение. Производственная мощность - максимально 

возможный выпуск продукции в номенклатуре и ассортименте планового 

года, при полном использовании производственного оборудования и 

производственных площадей с учетом намечаемых мероприятий по 

внедрению передовой технологии и научной организации труда. 

 

Баланс производственной мощности. Показатели эффективности 

использования производственной мощности. 

Производственная мощность предприятия и методика ее расчета. 

Среднегодовая производственная мощность Факторы, определяющие 

величину производственной мощности предприятия. Показатели 

использования производственной мощности. Обоснование производственной 

программы действующими производственными мощностями. Определение 

дополнительного ввода производственных мощностей. Создание резерва 

производственных мощностей. Консервация производственных мощностей: 

сущность, назначение. Избыточные производственные мощности и проблемы 

их сокращения. Планирование производственных мощностей предприятия. 

Проблемы улучшения использования производственных мощностей 

предприятия и формирования рациональной производственной программы. 

Входная производственная мощность. Выходная.  Проектная. Среднегодовая 

мощность. 

 

Экономическая сущность оплаты труда. Состав трудовых доходов.  

Сущность и виды оплаты труда. Функции оплаты труда. 

Воспроизводственная, стимулирующая, регулирующая и компенсационная 

функции заработной платы. Принципы организации оплаты труда. Оценка 

стоимости рабочей силы. Номинальная и реальная заработные платы.  

Договорное регулирование оплаты труда на основе социального партнерства. 

Генеральное соглашение, отраслевое и региональное соглашение, 

коллективный договор: роль и место в регулировании оплаты труда.  Рабочая 

сила. Труд . Мотивация труда. Цена рабочей силы. 
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Функции оплаты труда. Дифференциация оплаты труда. 

Государственное регулирование оплаты труда. Элементы 

государственного регулирования оплаты труда. Минимальная заработная 

плата: сущность, назначение и порядок. Механизм индексации заработной 

платы с учетом инфляции. Условия эффективного применения форм и систем 

оплаты труда. Оценка эффективности систем премирования. Соотношение 

прироста оплаты труда и производительности труда. Контрактная система 

оплаты труда: сущность и особенности применения. Заработная плата. 

Номинальная заработная плата. Реальная заработная плата. 

 

Тарифная система оплаты труда. 

Тарифная система: сущность, элементы, область применения Единый 

тарифно-квалификационный справочник, его назначение при организации 

оплаты труда. Единая тарифная сетка: содержание. Методика определения 

тарифной ставки должностного оклада. Механизм повышения 

индивидуальных тарифных ставок в зависимости от результатов 

деятельности предприятия. Система надтарифных выплат: сущность, 

назначение, область применения. Действующая тарифная сетка. 28 разрядов. 

Диапазон тарифных коэффициентов. Заработная плата. Номинальная 

заработная плата. Реальная заработная плата.  

 

Формы и системы оплаты груда: повременная (простая 

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

сдельно-премиальная, косвенная, аккордная, сдельно-прогрессивная), 

смешанная, условия их применения. 

Формы и системы заработной платы: простые и сложные, 

индивидуальные и коллективные системы сдельной и повременной оплаты 

труда. Повременная форма оплаты труда: сущность и системы. Прямая 

повременная и повременно-премиальная системы оплаты труда: особенности, 

порядок определения заработка. Сдельная форма: сущность и системы. 

Сдельная расценка: назначение и методика расчета. Прямая сдельная, 

аккордная, косвенная сдельная, сдельно-прогрессивная и сдельно регрессивная, 

поощрительная, принудительная и гарантирующая системы оплаты труда: 

особенности, порядок определения заработка.   Косвенно-сдельная для оплаты 

труда вспомогательных рабочих (наладчиков, настройщиков и др.). 

Аккордная система. Сокращение сроков выполнения работ. Прямые 

сдельные расценки в пределах выполнения норм. 

 

Контрактная форма оплаты труда, ее особенности. 

Государственное регулирование оплаты труда. 

Условия эффективного применения форм и систем оплаты труда. Оценка 

эффективности систем премирования. Соотношение прироста оплаты труда и 

производительности труда. Контрактная система оплаты труда: сущность и 

особенности применения. Государственное регулирование оплаты труда 
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(регламентация минимальной заработной платы, диапазон разрядов и 

коэффициентов). Прямое регулирование. Косвенное регулирование. 

Основное преимущество контрактной системы 

 

Минимальная заработная плата: сущность, назначение, порядок 

определения. Подоходный налог. Индексация доходов работников. 

 Нижняя граница цены рабочей силы. Величина минимального 

потребительского бюджета. Закон Республики Беларусь «Об индексации 

доходов населения с учетом инфляции» от 01.01.1991г., Постановление 

Совмина Республики Беларусь от 18.03.1999г. № 26/55. Индексация 

осуществляется с целью возмещения потерь реальной заработной платы в 

связи с инфляцией.  

 

Понятие, состав и виды издержек производства. Затраты прямые и 

косвенные, постоянные и переменные, основные и накладные. 

Экономические содержание издержек производства и реализации 

продукции. Издержки предприятия: сущность и источники покрытия. 

Виды и классификация издержек. Особенности постоянных и переменных 

издержек. Влияние отраслевых особенностей на структуру издержек 

производства и реализации продукции. Затраты производственных 

ресурсов при производстве и реализации продукции. Элементы затрат: 

характеристика и экономическая оценка. 

 

Классификация затрат по экономическим элементам и их состав. 

Понятие себестоимости продукции. Показатели себестоимости 

продукции. Затраты на рубль произведенной продукции.  

Виды и классификация издержек. Особенности постоянных и 

переменных издержек. Влияние отраслевых особенностей на структуру 

издержек производства и реализации продукции. Затраты 

производственных ресурсов при производстве и реализации продукции. 

Элементы затрат: характеристика и экономическая оценка. Особенности 

определения себестоимости продукции в комплексных отраслях. 

 

Содержание, методы и этапы планирования себестоимости 

продукции.  

Себестоимость продукции: сущность, классификация, показатели. 

Методы калькулирования себестоимости. Особенности определения 

себестоимости продукции в комплексных отраслях. Особенности 

постоянных и переменных издержек. 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, показатели. Методы 

калькулирования себестоимости. Особенности определения себестоимости 
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продукции в комплексных отраслях.  

 

Смета затрат на производство продукции. Источники и факторы 

снижения себестоимости продукции. 

Смета затрат на производство и реализацию продукции: назначение, 

формирование. Разработка плановой калькуляции себестоимости. 

Планирование снижения себестоимости: методы, порядок расчета. 

Государственное регулирование себестоимости продукции. Зарубежный 

опыт управления себестоимостью продукции. Взаимосвязь себестоимости 

и стоимости продукции. Проблемы снижения издержек предприятия и 

себестоимости продукции в условиях трансформационной экономики.   

 

Экономическое содержание цены. Виды цен. Состав цены по 

элементам.  

Экономическое содержание цены. Ценовая и неценовая 

конкуренции. Виды и разновидности цен. Взаимосвязь различных видов 

цен. Отпускные цены на продукцию предприятия. Состав цены по ее 

элементам. Характеристика составных элементов цены. Обоснование 

цены на предприятии. 

 

Формирование отпускной цены организации.  

Ценовая и неценовая конкуренции. Виды и разновидности цен. 

Взаимосвязь различных видов цен. Отпускные цены на продукцию 

предприятия. Состав цены по ее элементам. Характеристика составных 

элементов цены. Обоснование цены на предприятии. 

 

 

РАЗДЕЛ 4  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИ И РАЗВИТИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Экономическая сущность выручки, доходов, виды доходов 

организации. 

Выручка. Доход: сущность и виды. Методы определения дохода 

предприятия. Факторы, влияющие на величину дохода предприятия. 

Прибыль предприятия: сущность, виды, функции, механизм формирования и 

использования. Налогообложение доходов и прибыли как элемент 

экономической ответственности предприятия. Классификация налогов, 

участвующих в формировании стоимости продукции. Особенности 

использования чистой прибыли на предприятиях различных хозяйственно-

правовых форм. 

 

Прибыль, ее виды. Значение прибыли в рыночной экономике. 

 Механизм льготирования прибыли. Оценка резервов повышения 

прибыли. Пути увеличения прибыли предприятия за счет различных 
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источников. Планирование финансовых результатов деятельности 

предприятия. Финансовые результаты деятельности предприятия. 

Обоснование направлений повышения прибыльности деятельности 

предприятия. Прибыль от реализации продукции. Прибыль от прочей 

реализации. Прибыль (убытков) от внереализационных операций. Общая 

прибыль. Налогооблагаемая прибыль. 

 

Формирование и распределение прибыли в организации.  
Прибыль от реализации продукции. Прибыль от прочей реализации. 

Прибыль (убытков) от внереализационных операций. Общая прибыль. 

Налогооблагаемая прибыль. Особенности распределения прибыли в 

зависимости от хозяйственно-правовой формы. Прибыль (убыток) до 

налогообложения. Чистая (нераспределенная) прибыль. 

 

Методы планирования прибыли.  
Метод прямого счета. Аналитический метод. Общий размер 

плановой прибыли. Определение базовой рентабельности. План по 

прибыли на следующий год. Планирование прибыли на основе затрат на 

рубль товарной продукции 

 

Понятие и виды рентабельности, показатели рентабельности и 

методика их расчета. 

Рентабельность: сущность, виды, показатели и методика их расчета. 

Взаимосвязь показателей рентабельности с другими показателями 

хозяйственной деятельности предприятия. Рентабельность 

производства.  Отношение прибыли от реализации к сумме затрат на 

производство и реализацию продукции. Взаимосвязь показателей 

рентабельности с другими показателями хозяйственной деятельности 

предприятия Финансовые результаты деятельности предприятия. 

Обоснование направлений повышения прибыльности деятельности 

предприятия.  

 

Факторы повышения рентабельности и увеличения прибыли. 

Взаимосвязь показателей рентабельности с другими показателями 

хозяйственной деятельности предприятия Финансовые результаты 

деятельности предприятия. Обоснование направлений повышения 

прибыльности деятельности предприятия. Увеличение объемов 

производства. Снижение себестоимость продукции. Повышение продажной 

цены. 

 

Сущность инвестиций, их классификация. Капитальные 

вложения: состав, структура. 

Инвестиции: сущность, состав, структура. Объекты и субъекты 

инвестиций. Классификация инвестиций. Цель и источники инвестирования 
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в условиях рынка. Государственное регулирование инвестиционной 

деятельности предприятия. Содержание инвестиционной деятельности 

предприятия. Инвестиционная политика предприятия. Влияние 

инвестиционной деятельности на экономику предприятия. Капитальные 

вложения: особенности, состав и структура (воспроизводственная, 

технологическая, отраслевая). Показатели повышения эффективности 

использования капитальных вложений. Инвестиционный цикл и  его стадии. 

Проблемы повышения эффективности использования капитальных вложений 

на различных стадиях инвестиционного цикла.  

 

Инвестиционная деятельность организации.  

Инвестиционные проекты: понятие, виды, классификация. Оценка 

эффективности инвестиционного проекта на основе показателей, не 

учитывающих фактор времени. Простая норма прибыли: сущность, методика 

определения и область применения. Обоснование целесообразности и выбор 

наиболее эффективного варианта инвестирования по простой норме 

прибыли. 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 

 

Эффективность использования инвестиций. 

Оценка эффективности инвестиционного проекта с учетом фактора 

времени: методы, показатели. Внутренняя норма прибыльности инвестиций: 

сущность, назначение, методика расчета, область применения. Практика 

обоснования инвестиционных проектов. Метод расчета чистой 

дисконтированной стоимости: сущность, назначение, область применения 

Чувствительность инвестиционного проекта к рискам. Обоснование путей 

повышения эффективности инвестиций. Планирование инвестиций. 

 

Содержание инновационной деятельности. Основные 

характеристики инноваций.  

Инновации: понятие, виды. Характеристика инновационного процесса, 

содержание его этапов. Инновационные проекты: обоснование, методы и 

критерии отбора наиболее эффективных. Интеллектуальная и промышленная 

собственность: понятие, эффективность использования. Наукоемкая 

продукция и особенности ее продвижения на рынок. Формирование 

инновационной стратегии предприятия.  

 

 Изобретательство и рационализация как виды инновационной 

деятельности.  

Инновационная деятельность предприятия: содержание и этапы. 

Проблемы обеспечения эффективности инноваций. Венчурная деятельность 

и ее особенности. Венчурные предприятия. Венчурные фонды. Понятие и 
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элементы инновационной инфраструктуры. Научно-технологические парки, 

инновационные центры и инновационные бизнес- инкубаторы и проблемы 

достижения эффективного их функционирования. Государственное 

регулирование инновационной деятельности. 

 

Эффективность использования инноваций. 

Научно-технологический потенциал предприятия и его составляющие. 

Деятельность научно-технических (технологических) организаций. 

Показатели научно-технологического потенциала и экономическая оценка 

его эффективности. Планирование научно-технического развития. Проблемы 

развития научно-технологического потенциала предприятия. Экономическая 

оценка повышения научно-технологического потенциала на предприятии. 

 

 Основные задачи и направления инноваций. 

Понятие и элементы инновационной инфраструктуры. Научно-

технологические парки, инновационные центры и инновационные бизнес- 

инкубаторы и проблемы достижения эффективного их функционирования. 

Государственное регулирование инновационной деятельности. Научно-

технологический потенциал предприятия и его составляющие. Деятельность 

научно-технических (технологических) организаций. Показатели научно-

технологического потенциала и экономическая оценка его эффективности. 

Планирование научно-технического развития. Проблемы развития научно-

технологического потенциала предприятия. Экономическая оценка 

повышения научно-технологического потенциала на предприятии. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

 

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. 

24. Тарифная система оплаты труда. 
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25. Формы и системы оплаты груда: повременная (простая повременная, 

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

премиальная, 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. 

45. Эффективность использования инноваций. 

46. Основные задачи и направления инноваций. 

 

 

 

 

 


