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ВВЕДЕНИЕ 

Программа предназначена для выпускников учреждений среднего 

специального образования, поступающих в учреждение образования 

«Белорусский торгово-экономический университет потребительской 



кооперации» в 2015 году на специальности «Экономика и управление на 

предприятии», «Управление информационными ресурсами», «Менеджмент 

(по направлениям)», «Экономика электронного бизнеса», «Товароведение и 

торговое предпринимательство», «Коммерческая деятельность», «Логистика», 

«Маркетинг» с сокращенным сроком получения образования. 

Целью программы является оказание помощи абитуриентам при 

подготовке к тестированию по дисциплине «Основы экономики». 

Программа предусматривает 11 тем, отражающих организационно-

экономические аспекты деятельности субъектов хозяйствования, его 

ресурсный потенциал, показатели оценки состояния и эффективности 

использования; а также раскрывающих сущность конечных результатов 

деятельности, вопросы ценообразования. В связи с тем, что абитуриенты 

являются выпускниками колледжей различной профессиональной 

направленности, программой предлагается рассмотрение общих вопросов 

экономики организации без отраслевой конкретизации. 

Программа разработана на основе:  

− типовой учебной программы по дисциплине «Экономика организации» 

для реализации образовательной программы среднего специального 

образования по специальностям 2-25 01 31 «Финансы», 2-25 01 33 «Розничные 

услуги в банке», 2-25 01 34 «Страховое дело», 2-26 02 03 «Маркетинг», 2-27 

01 01 «Экономика и организация производства», 2-25 01 10 «Коммерческая 

деятельность (по направлениям)», направление специальности 2-25 01 10-01 

«Коммерческая деятельность (экономическая деятельность и услуги)»; 

− учебной программы по дисциплине «Экономика организации» для 

колледжей Белкоопсоюза по направлению специальности 2-25 01 10-02 

«Коммерческая деятельность (товароведение)». 

Список рекомендуемой литературы включает учебную литературу, 

способствующую качественной подготовке абитуриентов, а также 

государственные нормативные акты, регулирующие деятельность субъектов 

хозяйствования. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Организация как основное звено экономики 



Понятие организации, цель, задачи ее функционирования. 

Классификация организаций по различным признакам: по формам 

собственности, по принципу отнесения к сферам производства, по размерам, 

по цели. Организационно-правовые формы организации: коммерческие и 

некоммерческие организации. 

Среда деятельности организации: внешняя и внутренняя. Факторы 

внешней среды прямого и косвенного воздействия. 
 

Тема 2. Основы планирования в организации 

Сущность планирования и его виды. Принципы и методы планирования.  

Объемные и качественные показатели деятельности организации. 

Система планов организации. Стратегическое и тактическое 

планирование.  
 

Тема 3. Основные средства организации и эффективность их 

использования 

Основные средства организации: понятие, сущность и состав. 

Классификация основных средств организации по различным признакам: по 

функциональному назначению, по вещественно-натуральному составу, по 

степени воздействия на предмет труда, по принадлежности, по отраслевому 

признаку.  

Виды стоимости основных средств: первоначальная, переоцененная, 

остаточная, текущая рыночная стоимость. Понятие среднегодовой стоимости 

основных средств организации, ее расчет. 

Физический и моральный износ основных средств. Амортизация 

основных средств. 

Воспроизводство основных средств: сущность, формы, источники 

финансирования. 

Показатели состояния, движения основных средств и технической 

вооруженности основных средств: коэффициенты износа, годности, выбытия, 

обновления, фондовооруженность. 

Система показателей эффективности использования основных средств 

организации: фондоотдача, фондоемкость, рентабельность основных средств. 

Пути повышения эффективности использования основных средств 

организации. 
 

Тема 4. Оборотные средства организации 

Сущность, состав и структура оборотных средств. Классификация 

оборотных средств по различным признакам: по функциональному 

назначению, по организации планирования, по источникам формирования, по 

составу и характеру использования.   

Оборотные фонды и фонды обращения: сущность и состав.  
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Показатели эффективности использования оборотных средств 

организации: длительность одного оборота в днях, коэффициент 

оборачиваемости, рентабельность оборотных средств.  

Пути повышения эффективности использования оборотных средств. 
 

Тема 5. Персонал организации 

Персонал организации, состав и структура. Списочная численность 

работников на дату, в среднем за период. Среднесписочная численность 

работников. Явочная численность работников. 

Производительность труда: понятие, показатели оценки. Методы 

измерения: натуральный, стоимостной и трудовой.  

Факторы и резервы роста производительности труда. 
 

Тема 6. Оплата труда в организации 

Экономическая сущность оплаты труда. Принципы организации оплаты 

труда.   

Минимальная заработная плата. Реальная и номинальная заработная 

плата. 

Тарифная система: сущность и ее элементы. Единая тарифная сетка. 

Тарифная ставка первого разряда. 

Формы и системы оплаты труда в организации. Повременная форма 

оплаты труда, ее характеристика. Сдельная форма оплаты труда, ее 

разновидности. 

Оплата труда специалистов и служащих. Порядок определения 

тарифной части заработной платы работников. Расчет должностного оклада. 

Средняя заработная плата. 

Состав фонда заработной платы организации. Источники формирования 

фонда заработной платы. 
 

Тема 7. Расходы организации 

Понятие, состав и классификация расходов. Постоянные и переменные 

расходы.  

Виды расходов в зависимости от их характера, условий осуществления 

и направлений деятельности: расходы по текущей деятельности; расходы по 

инвестиционной деятельности; расходы по финансовой деятельности; иные 

расходы.   

Расходы по текущей деятельности: себестоимость реализованной 

продукции, товаров, работ, услуг; управленческие расходы; расходы на 

реализацию; прочие расходы по текущей деятельности. 

Режим экономии и пути оптимизации расходов организации. 
 

Тема 8. Ценообразование в организации 

Цена. Ценообразование. Тариф.  

Виды цен. Типы установления цен. Классификация цен, принятая в 

Республике Беларусь. Свободная цена (тариф). 



Государственное регулирование цен. Субъекты ценообразования. 

Способы  
5 

 

регулирования цен: установление фиксированных цен, предельных цен 

(тарифов), предельных торговых надбавок, предельных нормативов 

рентабельности. Декларирование цен (тарифов). 
 

Тема 9. Доходы, прибыль и рентабельность 

Экономическая сущность выручки, доходов. Прибыль организации: 

сущность, функции. Значение прибыли в рыночной экономике.  

Виды прибыли: прибыль от реализации, от текущей деятельности, от 

инвестиционной и финансовой деятельности. Формирование прибыли до 

налогообложения. Чистая прибыль. 

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

Пути увеличения прибыли и повышения рентабельности деятельности 

организации. 
 

Тема 10. Инвестиционная деятельность 

Сущность инвестиций, их классификация. Капитальные вложения как 

форма инвестиций в воспроизводство основных средств. 

Показатели использования инвестиций: коэффициент эффективности, 

срок окупаемости. 

Инвестиционная деятельность: объекты, субъекты. 

Источники финансирования инвестиций.  
 

Тема 11. Экономическая эффективность организации 

Эффект: понятие, показатели его характеризующие. Эффективность: 

понятие, порядок расчета. Виды эффективности: экономическая, социальная. 

Критерии эффективности.  

Обобщающие показатели эффективности использования ресурсов 

организации: основных средств, оборотных средств, трудовых ресурсов. 
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