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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа предназначена для систематизации знаний выпускников колледжей по 

экономике предприятия с целью успешной сдачи вступительного испытания при 

поступлении в БГСХА. 

Задачи изучения дисциплины: 

     – изучение особенностей функционирования организаций АПК различных 

организационно-правовых форм  в динамически изменяющейся рыночной среде; 

      – выработка и закрепление навыков проведения комплексных экономических 

расчетов; 

      – выработка умений определения и обоснования выбора экономически 

целесообразной стратегии и тактики хозяйственной деятельности предприятия; 

      – системное изучение экономического инструментария оценки экономической 

эффективности деятельности предприятия АПК; 

Программа дисциплины «Экономика предприятия» нацелена на получение 

совокупности знаний и навыков, необходимых для успешного управления 

экономической  деятельностью организации в изменяющихся условиях хозяйствования.  

 Поступающий по системе НИСПО (выпускник колледжа) должен уметь: 

– проводить комплексный экономический анализ всех видов деятельности 

предприятия и разрабатывать меры по эффективному использованию ресурсов с целью 

повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности; 

– осуществлять поиск, анализ и систематизацию информации по перспективам 

развития АПК, инновационным технологиям, проектам и решениям; 

– оценивать эффективность внедрения инвестиционных проектов и новых 

инновационных технологий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

 

Тема 1. Агропромышленный комплекс республики в системе национальной 

экономики Республики Беларусь 

 

Понятие АПК и особенности его отраслей. 

Роль и место АПК в народнохозяйственном комплексе.  

Состав и структура АПК: организационно-экономическая, воспроизводственно-

функциональная, территориальная, продуктово-сырьевая.  

Сельское хозяйство в системе АПК, его особенности.  

Сущность и значение  производственной и социальной инфраструктуры АПК.  

 

Тема 2. Предприятие как рыночный субъект хозяйствования 

 

Понятие предприятия, цели и задачи создания и функционирования. Предприятие 

как первичное звено экономики: как предпринимательская производственная единица, 

как имущественный комплекс, как юридическое лицо. 



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 и др. 

Состав и содержание работ, выполняемых в процессе создания предприятия. Этапы 

создания предприятия. Порядок и способы создания предприятия. Государственная 

регистрация предприятия. Организационное оформление предприятия и порядок 

формирования уставного фонда.  

 

Тема 3. Организационно-правовые формы предприятий и организационно-

экономические формы их объединений 

 

Организационно-правовые формы организаций (предприятий).  

Государственные унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного 

ведения и на праве оперативного управления. Частные предприятия.  Организационно-

правовые основы создания и функционирования унитарных предприятий.  

Хозяйственные общества (ОАО, ЗАО, ООО, ОДО): организационно-правовые 

основы создания и функционирования, права и обязанности участников обществ, 

особенности обществ. 

Производственный кооператив: организационно-правовые основы создания и 

функционирования   производственного кооператива, права и обязанности членов 

производственного кооператива.  

Товарищества: организационно-правовые основы создания и функционирования. 

Современные организационно-экономические формы объединения организаций: 

виды (холдинги, концерны, ассоциации, финансово-промышленные группы и др.), цели, 

принципы создания и проблемы обеспечения эффективности функционирования. 

 

Тема 4.  Земельные ресурсы предприятий АПК и эффективность их использования 

 

Роль и место земли как фактора производства. Земельные ресурсы предприятий 

АПК и их классификация. Виды плодородия. Особенности земли как главного средства 

производства в сельском хозяйстве. 

Система показателей эффективности использования земельных ресурсов. Основные 

пути повышения экономической эффективности использования земель. 
 
Тема 5. Трудовые ресурсы предприятия и эффективность их использования 
 
Понятие, состав трудовых ресурсов  

Основы рынка труда и организации труда. 

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

производственном процессе. Показатели движения и эффективности использования 

персонала. 

Производительность труда:  понятие, показатели измерения.  



Натуральный, стоимостной и трудовой методы измерения производительности 

труда.  

Трудоемкость, виды трудоемкости и области их эффективного применения. 

Абсолютная и относительная экономия численности работающих за счет роста 

производительности труда.  

Факторы и основные направления повышения производительности труда на 

предприятиях АПК. 
 
Тема 6. Основные средства предприятия и эффективность их использования 

 

Основные средства: сущность, состав, классификация. Оценка основных 

производственных фондов: натуральная, стоимостная. Виды стоимостной оценки 

основных фондов: первоначальная, восстановительная, остаточная, ликвидационная. 

Переоценка основных средств. 

Износ: сущность, виды. Методы оценки физического и морального износа основных 

фондов.   

Амортизация основных фондов: сущность и назначение. Нормы амортизации и 

методика их расчета. Способы начисления амортизации: линейный, нелинейный и 

производительный. Метод линейного начисления амортизации: сущность, 

экономическая оценка. Ускоренная амортизация: сущность, методы начисления и 

область применения, экономическая оценка. Замедленная амортизация: сущность, 

методы начисления и область применения. 

Система показателей экономической эффективности использования основных 

средств. 

 

Тема 7. Оборотные средства предприятия и эффективность их использования 

 

Сущность, состав и структура оборотных средств. Классификация оборотных 

средств. Кругооборот оборотных средств. 

Оборотные производственные фонды: сущность, состав и структура. Фонды 

обращения: сущность, состав и структура. Влияние отраслевых особенностей на 

структуру оборотных средств.   

Нормирование и планирование оборотных средств: сущность, назначение, методы. 

Норма и норматив оборотных средств организации. Методические основы определения 

потребности в производственных запасах, незавершенном производстве, расходах 

будущих периодов и готовой продукции. 

Источники формирования оборотных средств и их экономическая оценка.  

Показатели эффективности использования оборотных средств. Факторы, влияющие  

на эффективность использования оборотных средств. Пути повышения эффективности 

использования оборотных средств.   
 

Тема 8.  Сырьевые и топливно-энергетические ресурсы 

 

Сущность и классификация сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. 



Показатели эффективности использования сырьевых и топливно-энергетических 

ресурсов. 

Пути рационального использования сырьевых и топливно-энергетических ресурсов 

на предприятиях. 

 

Тема 9.  Специализация, концентрация и комбинирование производства 

 

Специализация: понятие и формы. 

Показатели уровня и эффективности специализации.  

Отрасли сельскохозяйственного производства: понятие и классификация. 

Концентрация производства: сущность и формы. Эффективность концентрации. 

Комбинирование производства: понятие, виды и эффективность. 

 

 Тема 10.  Издержки и себестоимость продукции, товаров и услуг предприятия  

 

Экономические содержание издержек производства и реализации продукции. 

Издержки предприятия: сущность и источники покрытия.  

Классификация затрат, включаемых в себестоимость продукции. Элементы и статьи 

затрат.  

Себестоимость продукции: сущность, классификация, состав и структура. Методы 

калькулирования себестоимости продукции и услуг. Порядок исчисления себестоимости 

отдельных видов продукции и услуг организаций АПК. 

      Факторы и пути снижения себестоимости продукции. 

 

Тема 11. Инвестиции и инвестиционная деятельность предприятия  

 
Инвестиции: сущность, состав, структура. Объекты и субъекты инвестиций. 

Классификация инвестиций. Цель и источники инвестирования в условиях рынка. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности организации.  

Основные направления и источники финансирования инвестиций предприятий АПК. 

Содержание инвестиционной деятельности организации.  

Показатели эффективности инвестиций. 

 

Тема 12. Инновации и инновационная деятельность предприятия 

 
Инновации: понятие,  виды. Классификация инноваций. Инновационная 

деятельность предприятия. Характеристика инновационного процесса, содержание его 

этапов.  

Формирование инновационной стратегии предприятия. Влияние инновационной 

стратегии организации на конкурентоспособность выпускаемой продукции и 

конкурентоспособность организации.  

 

Тема 13. Качество и конкурентоспособность продукции предприятия 

 

Качество продукции: сущность, показатели,  методы оценки. 



Система контроля и управления качеством продукции на предприятии. 

Стандартизация и сертификация. 

Конкурентоспособность продукции, конкурентоспособность предприятия: сущность 

и методы определения. 

 

Тема 14. Доход, прибыль, рентабельность 

 

Доход: сущность и виды. Методы определения дохода предприятия. Факторы, 

влияющие на величину дохода предприятия.  

Экономическое содержание прибыли и ее роль в экономике. Прибыль предприятия: 

сущность, виды, функции,  механизм формирования и использования. Пути увеличения 

прибыли предприятия за счет различных источников. 

Механизм формирования прибыли на предприятии.  

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

показателей рентабельности с другими показателями хозяйственной деятельности 

организации. Основные направления повышения рентабельности предприятия. 
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