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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАЛИСКА 

Процессы ры11оч11ых преобразований, происхоJ~ящис в реальном секторе 

экономики, требуют адекватной ада1пации к ним хозяйствующих субъектов. В 

этой связи на первый план выдвигаются вопросы экономической грамотности 

руководителей и специалистов, принимающих решения на различных уровнях 

управления обеспечивающих разработку стратегии развития организации с 

учетом влияние внешних и внутренних факторов. Учебная программа учебной 

дисциплины «'Экономика органи1ации (предприятия)» нанелена на получение 

совокупности 3наний и навыков, необходимых для ус11сшного управления 

·жономичсской дсятсJ1ьностыо ор1 ·анизации в и1мс11яющихся ус:ювиях 

хозяйствования с учетом мирово1 ·0 опыта. Особенность учебной 11ро1 ·раммы 

заключается в преподавании данной учебной дисциплины применительно к 

изменяющимся экономическим условиям, что нашло отражение в ее структуре, 

введении новых тем, вопросов и подходов в изложении материала. 

Изучение учеб11ой дисци1шины «Экономика организации (предприятия)» 

11редусмотрено обрюоватеJ1ы1ыми стандартами высше1 ·0 обра301:шния 110 всем 

экономическим с11ециальностям и включается в цикл специальных дисци1шин 

(дисциплина совета вуза). 

Цель преподавания учебной дисциплины заключается в том, чтобы 

сформировать у студентов систематизированные знания, обеспечивающие 

целостное представление об экономике организации , позволяющие выработать 

системное экономическое мышление, помо1 ·ающие решать комплексные 

экономические ~шдачи, применять современные метолы экономического 

анализа и ис11ользовать их для обоснова1111ого 11ри11ятия эффективных 

управленческих решений. 

Задачи изучения учебной дисциплины «Экономика организации 

(предприятия)»: 

изучение особенностей функционирования организаций различных 

хозяйственно-11равовых форм в динамически изменяющейся рыночной среде; 

выработка навыков и практическое закрепление нроведения комплексных 

экономических расчетов; 

выработка умений определения и обоснования выбора экономически 

це есообразной стратегии и тактики хозяйственной деяте 1ьности организации 

(предприятия); 

системное изучение экономического инструментария оценки 

экономической эффективности деятельности организации (предприятия), 

способов максими·.шции прибыли, минимизации убытков, обеспечения 

конкурентоспособности продукции; 

освоение методов прогнозирования развития экономических процессов и 

выработки стратегии развития ор1 ·анизации (прсднриятия) . 

Ме:нсдисцип 1инарные связи. Учебная дисциш1ина «Экономика 

организации (предприятия)» использует rюнятия и 11ринципы, которые 

заложены в дисци 11линах «Экономическая теорию>, «Макроэкономика», 

«Микроэкономика>>. 
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В ходе и3учения учебной ;1исциплины студенты до 1ж11ы з11ш111, : 

механизм функционирования организации (предприятия) в условиях 

изменений экономической среды; 

основные направления и механизмы государственной поддержки и 

государственного регулирования деятельности ор1 ·анизации (предприятия); 

методические подходы к оценке эффектинности ис11011ьзования ресурсов 

организации (11редприятия), ее функционирования и развития; 

методики расчета экономических показателей; 

уметь: 

выполнять обоснованные экономические расчеты в рамках разработки 

планов развития организации (предприятия), обеспечивающие эффективную 

текущую и стратегическую деятельность; 

проводить оценку эффективности ис11ользования 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 экологической безопасности 

производства; 

калькулировать себестоимость выпускаемой 11родукции, работ, услуг. 

Выпускник должен обладать следующими академuческUJw.u 

компетенцuями: 

владеть и применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 

владеть системным и сравнительным анализом нормативно-правовых 

документов, регуJiирующих деятельность организации (прслприятия); 

владеть исследовательскими навыками; 

уметь работать самостоятельно. 

Выпускник должен иметь следующие социально-личностные 

компетенции: 

обладать гражданскими качествами и реализовывать их в рамках своей 

профессионаш,ной деятельности; 

об 1адать с1юсоб11остыо к социальному взаимодействию и межличностным 

коммуникациям; 

уметь работать в команде; 

знать и в рамках профессиональной деятельности отстаивать 

идеологические и морально-нравственные ценности белорусского общества и 

rocy дарства. 
Выпускник должен обладать следующими професси01-юльны.111u 

ко.11петенция.:11и и быть с11особным: 

управ ять персо11алом 1юдра·щсJ 1с11ия ор1 ·а11и ·~ании (11рсл11рият11я) 11 

принимать 1 ·рамотные у11равJ 1енческие решения; 

проводить комплексный экономический анализ всех видов деятельности 

организации (предприятия) и разрабатывать меры по эффективному 
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использованию ресурсов, производственных мощностей с цс11ью повы111с11ия 

эффективности производственно-хозяйственной деяте 1ьности ор1 ·анизации; 

использовать компьютерные информаuионные технологии в процессе 

профессиональной деятельности ; 

проводить 011еративный экономический анализ хода выполнения плановых 

заданий и мероприятий по ис110льзованию резервов повышения эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности; 

обосновывать мероприятия 110 внедрению 11ередовых методов 

хозяйствования, методов и приемов труда, улучшению организации рабочих 

мест, созданию благоприятных условий труда ; 

осуществлять систематический контроль за соблюдением 

подразделениями ор1 ·анизации (пред11риятия) ш~ановой дисциш1ины, ходом 

выполнения r1лановых заданий; 

проводить оперативный экономический анали1 деятелr>ности структурных 

подразделений, производств, отраслей, организации в целом, рассчитывать 

резервы и обосновывать меро11риятия 110 1ювышс11ию 'Jффсктив110сп1 

хозяйственной деятельности; 

планировать и анализировать производственную мощность, выяв11ять 

узкие места, готовить 11редложения 110 их устранению, вести учет простоев 
обору до ван ия; 

разрабатывать 11роекты цен на продукцию организации (предприятия), а 

также планово-расчетных нен на продукцию и услуги структурных 

подразделений; 

осуществлять 110иск, систематиза~~ию и а11а 1и3 информании по 

перспективам развития отрасли, инновационным техн01101 ·иям, проектам и 

решениям; 

участвовать в подготовке данных для статистической отчетности в сроки и 

по формам, установленным ~ ·осу дарственными ор1 ·анами статистики; 

взаимо ~сйствовать со с11е1tиа ~истами смежных 11рофилсй; 

работать с научной, технической и патентной литературой; 

вы1юлнять зкономически~ обоснова11ия и рисчс 1ъ1 13 рuмкuх 1юд1 ·отоuю1 

бизнес-планов инновационных проектов; 

оценивать конкурентоспособность и экономическую эффективность новых 

технологий; 

применять методы анализа и организации внедрения инноваций. 

При изучении учебной Jtисциплины 11редла~ ·ается ис1юльзовать в учебном 

процессе инновационные образовательные тсхншю1 ·ии, адекватные 

компетентностному подходу в подготовке с11е11иа ~иста. Эффективное усвоение 

студентами знаний и усиление самостоятельности мышления при3ваны 

обеспечить такие формы педагогических методик и технологий как: 

технологии проблемно-модульного обучения; 

технологии учебно-исследовательской деятельности (подготовка 

студентами курсовых работ, рефератов, статей в 11ауч11ые издания, выступ 1ение 

на научных ко11ферснаиях и форумах и т.д.); 



коммуникативные технологии (обсуждение актуальных тем в рамках 

«круглых столов», проведение «мозгового штурма» по проблемным вопросам, 

учебные дебаты и другие активные формы и методы). 

Управление учебным про1~ессом и орrани1аuией контрольно-оценочной 

деятельности обеспечивается с помощью использования рейтинговых, 

кредитно-модульных систем оценки учебной и и<.:слсдош1тс~ 1ьской ;~сятслыюсти 

студентов, вариативных моделей управняемой самостоятеш>ной работы. 

В рамках аудиторной работы со студентами предусматринается чтение 

лекuий, проведение практических занятий. Контроль знаний студентов 

осуществляется с помощью использования следующих форм: устный опрос на 

практических занятиях, тестирование, решение ситуационных задач, 

под1 ·отовка студентами рефератов 110 актуа I>НЫМ во11росам рассматриваемой 
темы, нь1110J1нение 11исьменных контрольных работ . 

В соответствии с учебным планом с11ециальности ;щя дневной формы 

получения образования на изучение учебной дисциплины отведено: общее 

количество часов - 172, аудиторные - 68 часов, из них лекuии - 34 часа, 

практические занятия - 34 часа. 
Форма контроля текущей аттестации - экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Введение в дисци пли ну «Экономика ор1-анизации (пред11риятия)» 

Содержание, ц ль и Jадачи учебной дисци11 1ины. l tо ·.шёlватс11ьню1 и 

эмпирическая методоло1·ия науки «Экономика организации (11релприятия)» . 

Понятие, сущность, функции АПК. Предпосылки и факторы 

формирования АПК . Функциональная структура АПК и принципы ее 

построения . Понятие отраслевой структуры АПК как объекта управления, ее 

взаимосвязь с функ11ионалыюй структурой. Сущность экономических 

взаимосвязей в Лl 1К и их ро 1ь в эффективном функционировании комплекса. 

Ниды межотраслевых и техно огических свя1ей в AI IK . Место и roлr-. AI IK н 

экономике Республики Беларусь. 

Территориальная структура АПК, принципы ее формирования и 

региональные особенности . Признаки и критерии формирования продуктовой 

структуры АПК. Виды продуктовых подкомплексов. 

Оценочные 1юказатели ра·шития АПК. Понятие конечного продукта АПК и 

е1 ·0 отдельных сфер. Ме·10дика исчисления стоимо<.: 1 ·и консчно1 ·0 и чисто1 ·0 

продукта ЛПК . Структура конечного продукта ЛПК, тенде1щии се изменения в 

перс11ективе. 

Социальная инфраструктура АПК: ее значение и роль. Развитие 

социальной сферы белорусского села. 

Государственное регулирование АПК . Формы и методы государственного 

ре1 ·улирования деятельности организании (предприятия): прямые и косвенные, 

административно-расrюрядительные и экономические методы. 

Лицензирование, стандартизация, сертификация , квотирование в системе 

государственнт·о регулирования деятелыюсти оргю-1и1а1{ии (nрелприятия) . 

Уровень и направления государственной поддержки сельскохозяйственных 

организаций. Совершенствование механизма rocy дарственной поддержки. 
Механизмы обеспечения устойчивости социа ~ьно-экономического 

ра1вития села и у 1учшение его демографической ситуации на основе 

повышения ~жономической эффективности Лl IK, развития 

предприниматс;1ы.:кой инициативы, обсс11счс11и}{ L:бш~а111.:иро1.ы111ю1.: 1 и 
внутреннего продовольственного рынка, наращивания экс1юртно1·0 потенциала, 

повышения доходов сельского насе 1ения, уровня социально-бытово1 ·0 и 

инженерного обустройства сельских населенных пунктов, сохранения и 

оздоровления их эколо1·ии, привлечения и рационального использования 

инвестиций. 

РАЗДЕЛ l. ОРГАНИЗАЦИЯ (ПРЕДПРИЯТИЕ) И ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

Тема 2. Ор1·анизация (предприятие) как субъект хозяйствования 

'Экономическая сущность понятия организации (предприятия), нель и 

задачи ее создания и функционирования. Коммерческие и некоммерческие 
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ор1 ·а~шза11ии. 1 lо11ятис коммерческой организании (пред11рюпия), нс 1и и задачи 
создания и функцио•1ирова1-1ия . Согласование целей общества, организаl(ии 

(предприятия), собственника и работника. С..:оциш1ьное 11арпн:рслю 

собственника и работника в достижении целей и решении задач организации 

(предприятия). Характерные черты и признаки организаuии (предприятия). 

Социально ответственная коммерческая органи1ация (предприятие): сущность 

и основные 11а~1рав 1ения сониаJ 11,ной ответственности. 

Характерные черты и признаки ор1·ани1ации (прею1риятия) . Функции, 

выполняемые организацией (11ред11риятием ). 1 Iроизводственная, коммерческая, 
иннова11ионная, инвестиционная, приропоохранная, со1~иа.1 1hная '1еятелыюсть 

организации (предприятия), их взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Иерархическая производственная структура организации (предприятия). 

Филиа , представительство, производство, цех, участок, бригада, рабочее место 
как произвоrtственные елинины организации (предприятия). 

К;~ассификаuия ор1 ·ани3аций по различным признакам: формам 

собственно~ти, отрасJJе вой 11ринад lежности, орпши ·3аци(нrно-11равовым 

формам, размерам, участию иностранного капитала и др. 

Особенности ор1 ·анизаuии (11редприятия) государственной формы 

собственности. Государственное унитарное предприятие, основанное на праве 

хозяйственного ведения: сущность, характерные черты и особенности. 

Государственное унитарное 11редпршпие, основанное на нраве оперативного 

упран 1ения: сущность и экономические особенности. 1 Iреимущества и 

недостатки 1 ·осу дарственных унитарных предприятий. 

Преднриятия частной формы собственности. Частные унитарные 

предприятия: сущность, характерные черты и особенности . Преимущества и 

недостатки частных унитарных предприятий. 

Хозяйственные товарищества и их виды. Характерные черты и 

особенности хозяйственных товариществ, их преимущества и недостатки. 

Хозяйственные общества и их виды. Общества с ограниченной 

ответственностью, общества с дополнительной ответственностью, акционерные 

общества: сущность, характерные черты, особенности, нреимущества и 

недостатки. 

Производственные коо11еративы: сущность, характерные черты, 

особенности, 11реимущества и недостатки. 

Выбор и обоснование ор1 ·анизационно-11равовой формы ор1 ·анизации 

(предприятия) при ее создании. 

Создание организации, выбор места расположения ор1 ·анизаuии. Состав и 

содержание работ, выполняемых в процессе создания организации. 

1 'осударственная ре1 истрация и организационное оформJJение организации. 

Порядок формирования уставного капита ш. 

Жизненный цикл ор1 ·ани3ации (11ред11риятия): сущность, стадии. 

Особенности развития организации на различных стадиях ее жизненного uикла. 

Порядок реорганизаuии (слияния, присоединения, разJ~слсния, выделения, 
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11реобра1ования) ор1 ·а11иза~tии (прсю1риятия) . J lикв11ла1~ия ко!\1!\1 срчсск11х 

организаций, 11рекращение деятельности индивидуаJ1ьных 11редприниматеJ 1сй . 

Тема 3. Экономическая среда функционирования организации 
(11рещ1риятия) 

Экономическая среда функционирования организании (предприятия): 

сущность, факторы и субъекты. Внутренняя и внешняя среда организации. 

Свойства "Экономической среды. Слож11ость эко11омичсской срел.ы и nока1атели 

ее определяющие. Динамизм экономической среды . Взаимосвязь и 

взаимообусловленность факторов экономической среды. 

Неопреде енность экономической среды. Факторы , определяющие 

свойства внешней среды функнионирования орr ·ани 'Jаitии. 

Влияние внешней среды на страте1 ·ию и тактику организации 

(пред11риятия). Учет особсшюс гей экономич~ской cpc.LJ.ы 11ри разрабu L К(: 
стратегии и тактики организации (предприятия). 

Тема 4. Концентрация, специализация, коонерирование, комбинирование 
производства и их влияние на эффективность хозяйствования 

Коннентра1tия [[роизводства: сущность, формы, показатели концентрации 

производства. Экономическое значе1~ие концентрации производства . Оценка 

последствий концентрации 11роизводства. 

Слияние и поr·1ющение как способы концентрации производства и 

реор1 ·анизации 11ред11риятия: сущность, механизм, Jкономические 

преимущества и недостатки . 

Монополизация рынка: сущность, показатели, методы опреденения 

уровня, пути преодоления. Антимонопо 1ьная политика государства. 

О1пимальные размеры произвuдстна и м~тодич~ски~ 1юдходы к их 

определению. 

Экономическая эффективность концентрации: 

определения . Взаимож~йствис крупных, срелних и 

nромыш 1енности . 

факторы, методика ее 

\1алых nрсл.приятий в 

Сущность специализации деятельности организации (предприятия). 

Научные основы развития специализации деятельности организации 

(предприятия) Формы и вил.ы специализации организаний (предприятий). 

Пока·.штсли уровня и эффективности специализации организаций 

(лред11риятий) и методика их 011ределения. 

Диверсификация производства: сущность и формы . Показатели уровня 

диверсификации r1роизводства. 1 lреимущества и недостатки диверсификации 
производства. Диверсификация как способ повышения устойчивости 

предприятия (организации) в рыночных условиях. Особенности 

диверсификации аграрного производства. Цели и факторы диверсификации 

arpapнol'o производства . Экономическая и синергетическая эффективность 

диверсификации а~ ·рарного производства и методика ее опенки. 
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Кооперирование производства: сущность, формы. l1ока1атели уровня 

кооперирования производства. Экономическое значение кооперирования 

производства. МетоJtика оценки Jффекти вности коо11срирова11ия. Формы 

коо11ерании организаций (предприятий). Современные тенденции кооперации 

организаций (11ред11риятий ). 
Основы интеграции организаций (предприятий). Сущность и формы 

1 ·оризонта;1ыюй и всртика;1ыюй (комбинированной) и11те1-рании (ко11нср11, 

конгломерат, корпорация, хозяйственные и финансово-промышленные гру1111ы 

и т.д.). 

Сущность комбинирования производства, его формы, предносьшки 

развития, 11оказатели оценки уровня. Экономическая Jффектив11ость 

комбинирования и методика ее 011редеш~ния. Особенности развития 

комбинирования в различных отраслях. 

РАЗДЕЛ 11. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУJ>СЫ 
ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ) И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Тема 5. Методология оценки эффективности функционирования 
организации (предприятия) 

Эффективность 11роизводства и эффективность функционирования 

предприятия: отличия и взаимосвязь . Результаты деятел1~ности органи ·шции 

(предприятия): количественные, качественные и социальные. 1 lоказате IИ 
результатов деяте 1ьности организации. 

Классификация показателей эффективности по: степени обобщения затрат 

и ресурсов, экономической сути, методике расчета, виду ресурсов. 

Методические rюдходы к оценке эффективности функнионирования 

организации ( 11редприятия ). 
Классификация факторов 1 ювышсния 1ффскти в11ости фу11кцио11ирова11ня 

организации (11редприятия) 1ю источникам и юшра1:шениям, их взаимосuязь и 

взаимообусловленность. 

Тема 6. Земельные ресурсы организаций (предприятий) и эффективность 
их использования 

Земельные ресурсы в системе производственных ресурсов организаций 

(11редприятий) ЛПК и их к ~ассификация. Кодекс Рсс11ублик11 \)слирусь о ·icм J 1c . 

Правовое ре1 ·улирование земJ1е1юльзования в Рс~11убJ1ике ьсларусь. 

Рыночные инструменты использования земельных ресурсов. Мониторию · 

земель. 

Методика качественной оценки сельскохозяйственных земель и ее 

применение. Система показателей землеобеспеченности и эффективности 

ис1юль3ования '3емеJJЫiЫХ у1 ·оi tИЙ. Факторы и пути 1ювы111с11ия :жономичсской 

эффективности исполь3ования 3емли и механизм их рещш3ании. 
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Мелиорация как важнейшее на11равление интенсификации 

сельскохозяйствен1-ю1 ·0 11роизводства и науч110-техничсско1 ·0 прогресса. Роль 

мелиорации в увеличении 11роизводства сырьевых и 11родовольственных 

ресурсов и решение социа 1ы1ых 11роблем 11реобра1ования села . Важней111ие 

направления мелиоративного строительства и осуществления мелиорации 

земе ь на современном этапе. 

Тема 7. Трудовые ресурсы ор1 ·анизации (предприятия) и 1ффектив11ость их 

использования 

Специфика использования тру да как ресурса. 

l lepco1-1a.11 орr ·анизании ( 11редприятия) АПК: сущность. состав, структура, 
кпассификация и в 1ияние на экономику. Система 110ка·~ателей на.11ичия и 

использования персонала. l 1ланирование численности работающих в 

организации. 

Репатриация и урбанизация сельского населения и 11ути их преодоления . 

Качественная характеристика сельской рабочей силы и ее воспроизводство. 

Научно-11рофессионаJ 1ьный и квалификационный уровень каJ~ров на селе и их 

повышение . Система подготовки и повышения квалификации кадров для 

ор1 ·анизаций АГIК . 

Важнейшие направления улучшения трудообес11ече1-111ости, ускорения 

воспроизводства и совершенствования использования трудовых ресурсов в 

АПК . Меры по закреплению кадров на селе. 

Производительность тру да как показатель эффективности использования 

персонала и ее влияние на экономику организации (предприятия). 

Натуральный, стоимостной и трудовой методы измерения 11роизводительности 

труда : обт::tс·1ъ 11римс11сния, достоинства и 11еJ.1.остатки . ·1 руJ (оемкос1ъ как 

показатель 11роизводитсльности труда. ВиJ(Ы трудоемкости и области их 

эффективного применения. Абсолютная и относительная экономия 

численности работающих за счет роста производительности труда. Проблемы 

повышения производительности труда в организации. Факторы и пути 

повышения производительности труда в организации и механизм их 

реализации . 

Тема 8. Ос11ов11ые фонды (средства) ор1 ·а11изации (11рс;щри~11 ии) и 

эффективность их ис1ю 1ьзования 

Понятие, роль и особенности основных фондов в организациях АПК . 

Классификация и структура основных фондов в агропромышленной сфере. 

Оненка основных производственных фондов ( натурал1,ная, стоимостная). 
Виды стоимостной оценки основных фондов (псрвоначалы1~я, амортизируемая, 

восстановитель11ая , остаточная и ликвидационная)_ Измерительная система 

фондооб~с11ечснности и эффсктив1юсти и1.:1ю 11, :ювания u1.:1юш-1ых фuн;..1,uн . 

Состояние, уровень и тенденции фондооснащенности и эффективности 

использования основных фондов в организациях важнейших отраслей АПК. 
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Износ: сущность, виды. Методы оценки износа основных фондов. Проблемы 

замедления износа. 

Амортизация основных фондов: сущност1> и 11 аз11ачс11ие . 1· lормы 

амортизации и методика их расчета. Метод равномерного (линейно1 ·0) 

начисления амортизации: сущность, эконом ическая оценка. Ускорс1111ая 

амортизация: сущность, методы начисления и область применения, 

экономическая 01~енка . Метод возрастающей амортиза1~ии: сущность, 

экономическая оценка. 

Необхо;{имос ·1ъ и пробпсмы 061rон.r~сния ос11ов11ых 11rо111но.1ствсm1ых 

фондов. Формы обновления основных 11роизводствен11ых фондов (капита; 1ьный 

ремонт, модернизация, техническое перевооружение, реконструкция, новое 

строитеJ1ьство) Методика обоснования выбора онтимальной формы обнов 1сния 

основных произволственных фондов. Показатели эффективности обновления 

основных фондов. Влияние амортизационной политика на эффективность 

обновления ос1юв11ых фондов. Связь форм обнош1сния с формами 

вос11роизводства основных фондов. Лизиш · как одна из форм финансирования 

обновления основных фондов: сущность, экономическая оценка. lизин1 ·овый 

платеж: методика расчета и факторы, его определяющие. 

Факторы и пути повышения экономической эффективности использования 

основных фондов в организации и механизм их реализации. 

Тема 9. Оборотные срс11ства ор1 ·а11иJации (предприятия) и 1ффективность 

их ис1ю 1ьзованиs1 

Сущность, состав и структура оборотных средстн. Классификация 

оборотных средств. 

Оборотные производственные фонды: состав, структура и назначение. 

Методы оненки эффективности использования оборотных фондов. 

Фонды обращения: сущность, состав и структура. Кру1 ·ооборот оборотных 

средств. В.11ия11ие отраслевых особенностей на структуру оборотных сре;ктв. 

Нормирование и 11Ланирование оборотных средств: сущность, назначение, 

методы. Понятие нормы и норматива оборотных срс: tств ор1 ·а1111·~~щи 11 . 

Методические основы определения потребности в производственных за11асах, 

незавершенном производстве, расходах будущих периодов и готовой 

продукции. 

Источники формирования оборотных средств и их экономическая оненка . 

Факторы, ш1ияющие 11а эффективность испш11,:юва11ия оборотных средств. 

Обобщаю щи~ 1юказатс 1и эффективнuсти и<..:11ОJ1ь3ования uборо шых с..:р1.:дс · 1 в. 

Дифференцированные 11оказатеJ1и зффективности ис1юль301шния оборотных 

средств. Влияние ускорения оборачиваемости оборотных средств на экономику 

организации (предприятия). Ресурсо- и энергосберегающая деятельность 

организации: необходимость, оценка и направления совершенствования. 

Факторы и пути 1ювышения экономической эффектинности использования 

оборотных средств в ор1 ·анизании и механизм их реализании. 
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Тема 10. Матсриа 1 ьные ресурсы и зффективность их ис 11ользова 11 ия 

Материальные ресурсы организации (предприятия) : 11011ятие, состав, 

структура. Методы оценки и проблемы обеспечения эффективности 

использования материально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. 

Отходы производства: пути их ранионаJ1ьного использования и 

миними'3аttии. 1 lланиронанис потребности организации в материаJ1ьных 

ресурсах . 

ПоказатеJJИ уровня исrюльзования материально-сырьсных и тош~и1шо

энергетических ресурсов и методика их расчета. Нормирование расхода 

материа юв: сущность, назначение, виды. Классификация норм расхода 

материш1ы1ых ресурсов. 

Основы эк01-юмическо1 ·0 анаJ 1 иза эффективности использования 

материальных ресурсов ор1 ·анизации. 

Направ 1ения 11овышения эффективности ис1юл1>зования и экономии 

материа ьных ресурсов в ор1 'анизаuии. i>ecypco- и ·н1ср1 ·осбсре1 'аю11tая 

деятельность организации: необходимость, оценка и направления 

совершенствован ия . 

Тема 11. Нсматсриа 1ы1ые акти вы ор1 ·а низации ( 11рсд11риятия ) 

1 ·1онятис и характеристика нем<нериа 1ьных '1кти1юв. Сослш и 

классификация нематериальных активов ор1 ·анизации (предприятия). Оценка 

нематериальных активов. Амортизация нематериальных активов. Учет деловой 

репутации организации (предприятия). 

РАЗД}~JI 111. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ОРl 'АНИ '3АЦИИ (nРЕДnРИЯТИЯ ) 

Тема 12. Пла11Ирова ние и нропюзирование деятельности ор1 ·а 1i иза ци и 

( 11 редп риsпия ) 

Научные основы планирования и прогнозирования функционирования 

организации (предприятия). Сущность, цели, задачи планирования. Формы 

11ланирования и виды планов. 1 lланирование деятельности организации 

(11ред11риятия) в условиях рынка: границы и ~ю3можности. Объекты 

11ланирова11ия в организации. 

l lринципы и методы планирования . Система 11ланирования ор1 ·анизации. 

Методология и алгоритм план ирования леятелыюсти органи1ации 

(предприятия). Оценка эффективности планирования деятельности организации 

(предприятия). 

Состав и содержание планов орrани ·~ании. Страте1 ·ичсское, тактическое и 

оперативно-календарное планирование. 

Бизнес-планирование. Структура и показатели ра ·тич11ых n ~анов 
организации. 
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Тема 13. Материальное стимулирование труда работников организации 
(предприятиs1) 

МатериаJ1ьное стимулирование тру;щ работников орrани1ании 

(nред11риятия). ')ко11омическис основы заработной ш1аты. Сущность и виды 

оплаты ~ ·руда. Функuии 01шаты трула . 1 Iринни11ы органи ·ш11ии оплаты тру на . 

Оненка стоимости рабочей силы. Номинальная и реальная ·~аработная n ~ата . 

Государственное регулирование оплаты труда и ее либерализация . 

Минимальная заработная плата . Механизм ищ1екса11ии 1аработной платы с 

учетом инфляuии. Внутренние нормативно-правовые акты, регулирующие 

оплату тру да. 

Тарифная система: сущность, 1J1емснты, обJ~асть 11римсне11ия. Еди11ый 

тарифно-ква ификанионный сr1равочник , е1 ·0 на111аче11ис при орrани1а11ии 

оплаты тру да. t:диш1я тарифная 1.:етка: 1.:tщ~ржани~, ~t: 11арам~ 1ры и 

использование на предприятии. Методика определения тарифной ставки. 

Система повышений , доплат и надбавок: сущность, назначение, область 

применения. 

)J.01 ·оворное ре1 ·улировш 1ие ош1аты труда на основе социа;1ьно1 ·0 

партнерства. J 'енералыюе со1 ·J 1ашение , отраслевое соглашение, коллективный 

договор, трудовой договор (КОН'l-ракт): наз1-1ачение, содержание, норядок 

разработки и механизм исполь·юваню1 . 

Тема 14. Инвестиции и инвестиционная деятельность ор1 ·анизации 

(предприятия) 

Инвестиции: сущность, состав, структура. Объекты и субъекты 

инвестиций. Классификания инвестиций. 1 (ель и источники инвестирования в 
условиях рынка . 

Инвестиuионная деятел ьность ор1 -аниза1tии и ее влияние 

орrанизаuии. Капитальные вложения: особенности, состав 

(воспроизводственная, технологическая, отраслевая). 

эффективности исnот,~ювания инвестиний в основной ка~1ита1 1 . 

Инвестиционный ник и его стадии. Пути повышения 

на ?КОНОМИКУ 

и структура 

Показатели 

эффективности 

использования инвестиций в основной капитал на различных стадиях 

инвестиционного цикла. 

Инвестиционный климат и rocy дарстве 111-юе регулирование 

инвестиционной деятельности ор1 ·анизации. 

Инвестинионные проекты: понятие , виды классификация. 

эффективности инвестиционного проекта с учетом и без учета 

времени. Оuенка чувствительности инвестиционно1·0 проекта к рискам. 

Обоснование 11утей 11овышения эффективности инвестиций. 

Оценка 

фактора 

Тема 15. Инновации и инновационная деятельность организации 
(11ред11риятия) 
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Формирование теории инноватики. Инновании: понятие, виды. 

И1111овацион11ая деятс11ы1ос·1ъ. Характеристика иннова11иошю1 ·0 процесса, 

содержание е1 ·0 ·пшюu. 

Фор:v1Иронание ин11овацио1111ой страте 1 ·ии ор1 ·ани ·3ации (нре tнриятия) и се 

влияние на конкурентос1юсобность вьшускаемой продукции и 

конкурентоспособность организации. Функционально-стоимостной анализ 

(ФСА) как метод 1ювышения конкурентоспособности продукции на основе 

иннованионной деятельности. I lроблемы обеспечения эффективности 

инноваций. 

И11новаuио11ные нроскты: обоснование. мето;tы и критерии отбора . 

Венчурная деятельность и ее особенности. Венчурные органи ·Jании. Венчурные 

фонды. 

Понятие и элементы инновационной инфраструктуры. Научно-

технолоl'ические парки, инновационные центры и инновационные бизнес

инкубаторы, 11роблем ы их эффектишю1 ·0 функционирования. 

~ ·осу дарственное ре1·улированис инновационной деятельности. Наукоемкая 

11родукция и особенности ее продвижения на рынок. 

Тема 16. Качество и конкурснтос11особ11ость продукции организации 
(пред11риятия) 

Сущность, 11оказатели оценки , измерители качества 11родукции. Факторы, 

определяюшис качество проду кции. Сертификация 11родукции. Ор1 ·а~1ы 

сертификании и 1юрядок проведения. 

У праш1е11ие качеством нродукнии в ор1 ·а~-шзации. Контроль качества 

продукции в ор1 ·ани'3ации. 1 lланирование качества 11родукции ор1 ·ани'3ации 

(предприятия). Методы оценки качества . Система показателей качсстна: 

обобщающие и дифференцированные. 1 lонятие системы менеджмента качества. 
Процессный 1юдход к управлению качеством. l lути повышения качества 

продукции. Стимулирование повышения качества продукции . Экономическая 

оценка повышения качества продукции. [ lринципы 11остроения системы 

качества в соответствии с требованиями международных стандартов. 

Сертификация систем менел.жмента качества. Показатели 1ффективности 

систем менеJiжмента качества . 

Конкурснтос1юсобность продукнии: сущность и измерители. 

Необходимость обеспечения конкурентос1юсобности 11родукции и ор1 ·а~-~и3ации 

(предприятия) . Факторы, определяющие конкурентоспособность продукции. 

Методы оценки уровня конкурентос1юсобности 11родукаии . В . 1ия11ие уровня 

качества продукции на экономическое развитие организации (предприятия). 

Конкурентоспособность организации и ее связь с 

конкурентосrюсобностыо 11родукции. l lJJанирование обеспечения 

конкурснтос1юсобности 11родукции в рыночных ус110виях. 

Конкурентос1юсобность ор1 ·а11и ·шции и факторы , на нее нлияющие. 
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Разде 1 4. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

Тема 17. Издержки организации (предприятия) и себестоимость продукции 

'1ко11омические содержание и1держек производства и реали1а~tии 

11родукции (товаров, работ, услу1'). Издержки пред11риятия: су щность и 

источники 1юкрьпия . Ви ы и кJJассификания издержек. Особенности 

постоя1111ых и ш:рсмснных И]д~ржск. С-1 руктура из;..1.ср::m.ск 1'1 факн>ры, се 

определяющие. Влияние отраслевых особенностей на структуру издержек 

производства и реализаuии 11родукции (товаров, работ, у<.:ну1 · ). За1-раты 

производственных ресурсов при производстве и реализации продукции 

(товаров , работ, услуг). Элементы затрат : характеристика и экономическая 

оценка . 

Себестоимость 11родук~tии (товаров, работ, услуг): сущность, 

классификация, 11оказатели. Государственное ре1 ·улирование себестоимости 

продукции (товаров, работ, услуг). Методы калькулирования себестоимости. 

Особенности опре; tеления себестоимости продукнии в ком п 1ексных 

производствах. Смета затрат на производство и реа.низацию продукции 

(товаров, работ, услуг): назначение, формирование . Ра1работка плановой 

кал ькуляции себестоимости. 1 lланирование себестоимости: методы , порядок 

расчета. Основы ~жономическо1 ·0 анаJJиза и1держек ор1 ·ани·шнии (11редnриятия) 

и себестоимости продукции (товаров , работ, ус ~уг) . 

Зарубежный опыт управ 1ения себсстоимостыо 11родукнии (товаров, работ, 

услуг). Взаимосвязь себестоимости и стоимости продукции (товаров, работ, 

услу1'). f lроблсмы снижения и·щсржек ор1 ·а~шзации (11рсдприятия) и 

себестои:vюсти продукции (товаров, работ, услу1 · ). 

Тема 18. Доход, нрибы 1ь, рснтабе 1ьность 

Доход организации (прсднриятия): сущность и виды. Методы определения 

дохода ор1 ·а~1изации (11рсд11риятия). Факторы, в tияющие на доход ор1 ·анизации 

(предприятия) . 

Прибыль ор1 ·анизации (пред11риятия): сущность , виды , функции, меха~шзм 

формирования и использования. Особенности использования чистой прибыли в 

организациях различных ор1 ·анизационно-11равовых форм. Меха11и1м 

льготирования прибыли. Оценка резервов повышения прибыли . I"lути 

увеличения прибыли организации (предприятия) за счет раз 1ичных источников. 

П а11ирова11ие фи11а11совых резул ьтатов деятельности ор ганизации 

(пред ~ 1риятия ). 
Ре11табе11ыюсть: сущнос-1ъ, вилы, пока1атсJJи и мсто; t11к~ их rасчета . 

Взаимосвязь 11оказатслей рентабельности <.: дру1 ·ими 11оказатслями 

хозяйственной деятельности организации (предприя1ия). 

Основы экономического анализа дохода, прибыли и рентабельности 

организации (предприятия) . «Золотое 11равило» экономики: сущность и 
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методика применения. Обоснование направJiений 110нышсню1. 11рибыльности 

деятельности ор1 ·анизации. 

Тема 19. Методшюr·ия определения стоимости организании (11редприятия) 

Состав оцениваемого имущества органи :шции (прещ1риятия). Порядок 

оценки имущества ор1 ·анизаuии (11редприятия). Техно 101 ·ия определения 

стоимости имущества ор1 ·анизаuии (предприятия). 

Алгоритм затратно 1~0 подход к оценке стоимости имущества ор1 ·а~1и ·з<:щии 

(предприятия) (имущественный метод, метол восстановительной стоимости 

имущества ор1 ·анизации (предприятия), метщtа ликниданионной стоимости 

имущества ор1 ·анизации (предприятия), метод бух1 ·а терской оценки стоимости 

имущества организации (предприятия)). 

Алгоритм рыночных методов оценки имущества организации 

(предприятия) (метод стоимости замещения, метод сравнительных пролдж 

имущества организации (предприятия), метод рыночной 01tенки 

интеллектуалыюй собственности). 

А rоритм доходных методов оценки имущества ор1 ·ани ·шнии 

(предприятия): метод ка11итализаuии доходов имущества ор1 ·ани3ации 

(предприятия), метод дисконтирова 111101 ·0 110тою1 на шчны.х )te11e1 · имущества 
организации (прсд11риятия), метод дисконтированных доходов имущества 

организации (предприятия). 
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(ПРЕДПРИЯТИЯ)» 

ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Название раздела., темы 
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~ 
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Количество аудиторных часов 
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1!) 

u 
1.О r 
(lj t:: Лек- ПЗ 

(СЗ) I ЦИИ 

2 1 3 4 5 6 
Введение в дисциплину «Экономика организации (предприятия)» ! 1 1 1 1 J 

РАЗДЕЛ J. ОРГАНИЗАЦИЯ (ПРЕДПРИЯТИЕ) И ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

Организация (предприятие) как субъект хозяйствования 

кономическая среда функционирования органюации (предприятия ) 

1 

1 
i 1 
! 
1 

1 

1 

1 

2 

7 8 
! 

.l 

l 
' ' 1 
! 

i 

QJ 
с 

:s.: 

9 

1 10, 12,14 

J_I 0. 12. 
15. 16. 

18.19.20 

1:7' 
t::: 
о 
а. 
f- >:S: 
х :s: 
о ::i: 
~ (lj 

(lj :I: 
2 м 
а. 
о 

е 

-
10 

Опрос . 

Подготовка 

рефератов 

студентами. 

Опрос . 

Подготовка 

рефератов 

ст~дентами . 

Опрос . 

10.11.16, 

1 

Конпентрация, специализация , кооперирование, комбинирование i 
производства и их влияние на эффективность хозяйствования ! 2 1 2 1 1 1 1 19 . ::Ю .3 1 

1 
задач . 

Решение 

i 
РАЗДЕЛ П. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИНТЕJ IЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕД! IРИЯТИЙ) И 'ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ 

1 

1 
1 

1 

l 5 

1 6 
! 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Методология оценки эффективности функLtионировю-rи я орган изации 

(предприятия) 
2 

Земельные ресурсы организаций (предприятий) и эффективность 

использования 

их 1 

' 2 

2 

2 

6,15. 1 Х , 

20, '27.29, 
31 

l О. 11. 
12,14.39 

Опрос . 

Решение 

задач . 

Опрос . 

Решение 
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! 1 1 задач. 

1 

1 

Опрос. 

i Решение 

1 1 задач. 

1 Трудовые ресурсы организации (пред11риятия) и эффективность их 
j 

Подготовка 

7 рефератов 

1 

использования 
студентами. 

6,10, 12, Письменная 
1 14,20,26, КР № 1 по 1 

2 2 31 темам 1-7. 

Основные фонды (средства) организации (предприятия) и 
Опрос. 

8 10, 11. Решение 
эффективность их испол ьзования 

2 2 12, 14 задач. 

1 

Опрос. 

Решение 

9 
Оборотные средства uрганизации (предприятия) и эффективность их задач. 

' использования Письменная 

10, 11 , КР № 2 по 
2 2 12.14.39 темам 8-9. 

РАЗДЕЛ 111 . ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 
! 

1 

1 

Опрос . 

1 Планирование 
1 Решение 

1 10 
и прогнозирование деятельности организаrщи 

1 

задач. 

i (предприятия) 

1 

Подготовка 
i 7,10, 14. 1 рефератов 

2 1 2 17, 20. 28 i студентами . 
1 1 Опрос. 

: Решение 
1 

1 1 
1 Материальное стимулирование труда работников органюации задач. 

1 (предприятия) Подготовка 

1 О. 11, рефератов 1 

1 2 2 12,14.39 студентами . 1 
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Инвестиции деятельность 
1 Опрос. 

12 
и и11вес1 иционная организации 

l О, l l , 
1 

Решение 
(предприятия) 

2 2 12,14,39 1 задач. 1 

Опрос. 

Решение 

13 Инновации и инновационная деятельность организации (предприятия) 
задач. 

1 

· Подготовка 
1 О , 11 , рефератов 

2 2 12,14,39 студентами. 

' 
Опрос . 

1 
Решеliие ! 

14 
Качество и конкурентоспособность продукции организации 1 задач. 
( предприятия ) 3,6, 1О , J1, Подготовка 

2 2 
20,2 1,24, j рефератов 

25 студентами. 

Раздел 4. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 
Опрос . 

15 Издержки организации (предприятия) и себестоимость продукции l О , J 1. 17, Решение 

2 2 35.38 задач . 

Опрос . 

Решение 

16 Доход, прибыль, рентабел ьность ! задач. 

. Письменная 

1О, 11 , 17, 1 
КР № 3 по 

2 2 38 i темам 10-16. 
: Опрос. 

17 \!1етодология определения стои!vюсти органи ·шuии (предприятия ) 

i 
1 О. 1 L, Решение 

2 12, 14,39 ; задач. 

Всего часов 34 34 
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РАЗДЕЛ l. ОРГАНИЗАЦИЯ (ПРЕДJ JРИЯТИЕ) И ВНЕШНЯЯ СРЕДА 
Организация (предприятие) как субъект хозяйствования 1 10, 12,14 

3.10.12. 
'Экономическая среда функuионирования организации (предприятия) 15, 16. 

18.19,20 
Концентрация , спе1щализация , кооперирование, комбинирование 10.11.16. 
производства и их вл ияние на эффективность хозяйствования 1 19,20.31 
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РАЗДЕЛ II . ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИНТЕЛЛ ЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИИ) И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Методология оценки эффективности функнионирования организш1ии 
6.15.1 R. 

5 20. 27.29. 
. (п редприятия) 

2 31 ! ·--
1 1 Опрос . 

1 

Земельные ресурсы организаций (предприятий) и эффективносп, их ' 1 
6 1 О , 11 , 1 Решение 

использования 
2 12, 14.39 .i- задач . 

- - -

1 Трудовые ресурсы организации (предприятия) и эффективность их 
Он рос . 

7 
6,1О , 12. Решение 

1 
14.20.26, 1 использования задач . 

1 
1 2 :.. 1 31 ' r lодготовка 
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-! 1 
рефератов 

1 
студентами . 

·- 1 

1 
Основные фонды (средства ) (предприятия) 

! 1 Опрос. 
1 

8 
организации И ; 10. 11, Решение : 

эффективность их использоваtшя i 
1 1 12,14 задач . 

Оборотные средства орrанизаuии (предприятия) и эффективность их 
Опрос. 

9 1 О. 11, Реu1ение 
использования 

1 12.14.39 задач . 

РАЗДЕЛ Ш. ИJ-JСТРУМЕНТАРИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

10 
Планирование и прогнозирование деятельности организации 1 7.10.14, 
(предприятия) 17, 20, 28 

! 
Опрос. 

1 
Решение 

11 
Материальное стимулирование труда работников организации задач . 

(предприятия) Подготовка 

10. 11, рефератов 

2 12, 14.39 студентами . 

12 
Инвестиции и инвестиuионная деятельность организации 1 О, 11 , 
(предприятия) 12.14,39 

13 Инновации и инновационная деятельность органи1аuии (предприятия) 
10. 11 , 

1 2 12,14,39 1 

-

14 
Качество и конкурентос1 юсобность продукции организаuии 3.6, ! 0,11. 
(предприятия) 20,21 ,24, 

Раздел 4. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

1 15 И ·щержки организации (11редприятия) и себестоимость продукции 1 1 1 
1 10.11.17. 1 

1 35,38 1 

1 ! 10.11,17. 
16 Доход. 11рибыль, рентабе~ 1 ьность 

2 38 

17 Методология определения стоимости организ<:1ции (11р~дприятия) 
1 О. 1 1, 

12,14,39 
Всего •tасов 8 8 
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(П РЕДЛ РИЯТИЯ)» 

ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (СОКРАЩЕННЫЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ) 

Название раздела. темы 

1 

:s: 
:s: 
::::1 
::.: 
Q) 

r::; 

3 
Введение в ..:~исuиппину «Экономика ор1'анизаuии (предприятия)» 1 1 

Количество аудиторных часов 

:.; 
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ro м 
с.. 
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ции 
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РАЗДЕЛ l. ОРГАНИЗАЦИЯ (ПРЕДПРИЯТИЕ) И ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

Организация (предприятие) как субъект хозяйствования 1 1 

Экономическая среда функционирования организщии (предприятия) 

8 

v 
с 
:r: 

:s: 

9 

10, 12.14 
3.10.12. 
15 , 16. 
18.19.~О 

~ 

о 
D.. 
f- >::S: 
::: ::s: 
о :i: 
::.: ro 
:13 ;:: 
::Е 
о.. 
о 

е 

10 

- +--- --- ---! 

КонuентраIIия , специализация, кооперирование. комбинирование 1 1 1 1 1 1 1 10.11.16. 
производства и. их влияние на эффективность хозяйствования 19.20.3 1 

РАЗДЕЛ 11. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУ АJJЬНЫ Е РЕСУ РСЫ OPI АНИЗАUИЙ (ПРЕДJlРИЯТИЙ) И ЭФФЕКТИВl [ОС'ТЬ ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

\1етодология оценки эффективн()сти функционир()вания организации 1 J-г---~1--~1--~111 --.--1--.1-2~-) .. -l~-/;~-1 1 
(предприя1 ия) ! 2 . 3 I 

1------1--- - . 

5 

6 

7 

Земельные ресурсы организааий (предприятий) и эффективность их 

использования 

Трудовые ресурсы организации (пр~дприятия) и эффективность 

испол hзо ван ия 

их 1 

1 

2 

2 

10, 11 . 
12,14,39 

6,IOJ2. 
14.20,26 

Он рос . 

Решение 

задач . 

О11рос . 

Решение 

задач . 

11одrотовка 
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1 1 ! ! рефератов 1 

! 
1 1 студентами. i 

1 

1 1 Опрос. 

8 
Основные фонды (средства) организации (предприятия) и . 1 О, 11, 

1 
Решение 

:>ффективность их использования 1 : 12, 14 1 задач. 
1 

1 О11рос . 
Оборотные средства организации (предприятия) и эффективность их 

! 

1 О, 11 , 1 9 
1 

1 
Решение 

использования 1 12,14,39 1 : задач. 

РАЗДЕЛ Ш. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФУНКUИОНИРОВАНИЯ ОРГЛНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 
Планирование и nропюзирование деятельности организации ! 7,10,14, 

10 1 
(предприятия) 1 17,20,28 

1 1 
Материальное стимулирование труда работников организации 

1 

! 
1 О, 11 , 

(предприятия) 1 12,14,39 
1 

Инвестиции и инвестиционная деятельность организации 1 1 

1 

l О, 11 . 1 

12 
(предприятия) 1 12,14,39 

1 1 10, 11 , 
13 Инновации и инновационная деятельность организации (предприятия) 1 

1 

2 1 
1 12, 14,39 1 -

1 1 
3,6, 10,11 . 1 14 

Качество и конкурентоспособность продукции организаuии 

1 (предприятия) 1 1 20,21,24, ' 
Раздел 4. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДllРИЯТИЯ) 

! ; 1О, 11.17. i 
15 Издержки ор1 ·анизации {предприятия) и себестоимость продукции 1 1 

1 1 35.38 
1 1 ' 1 ! 10,11 ,17, 1 16 Доход, прибыль. рентабельность i ! 1 

2 ! 38 

1 
! : 10, 11. 1 17 Методология определения стоимости организации (предприятия) ; : 

' 1 
12,14,39 1 

Всего ча сов 8 1 6 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомеидации по орга11изации самостояте.11ьной работы 

студентов по учебной дисциплине «Экономика организации (предприятия)» 

В ходе изучения дисциплины <Экономика организации (предприятия}> 

учебным планом рекомендуется бюджет времени для самостоятельной работы 

в среднем 2,2 часа на 2-х часоное аудиторное занятие. 
Традиционно в качестве основных 11а11равлс11ий \.:амо1.:тшпельной работы 

студента рекомендуются: 

• первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины; 

• ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в 

целом и ее разделам, на 1ичие ее в библиотеке и дру 1 ·их доступных источниках, 

изучение необходимой литературы 1ю теме, rюдбор допо нитсльной 

литературы; 

• изучение и расширение лекционноI'О материала 11ренодаватеJ 1я за счет 

специальной литературы, консультаций; 

• подготовка к практическим занятиям по специально разработанным 

планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

• подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 

контрольные работы, устные опросы и т . п.); 

• подготовка к зачету (экзамену) . 

Однако в условиях усиления акцента на реализацию самостоятс ыюсти 

студентов в области приобретения новых 3наний и навыков управ 1яемая 

самостоятельная работа студентов должна рассматринаться одним из основных 

направлений образовательного процесса. УСР в рамках изучения дисцишrины 

<&ономика организации (предприятия}> следует рассматривать как 

обязательный образовательный модуль, включающий информационные 

ресурсы, методические рекомендации но ор1 ·анизации студентами 

самостоятельной работы, формы контроJJя знаний студентов. Реализация 

модуля нацелена на то, чтобы студенты приобрели и -закрепили навыки 

самостоятельной работы, научились планировать временной ресурс, объемы 

рабочей нагрузки, привыкли к необходимости регулярного отчета о 

полученных знаниях. Реализация модуля предусмотрена в течение четырех 

учебных семестров. 

В организации УСР необходима оптимизация соотношения двух 

компонентов: самостоятетэность сту де нто в в поиске необходимой 

информации с 1юсJ1сдующей ее трансформацией в собственные знания и 

методическое обеснечение ор1 ·ани3ации самостоятельной работы, 

разработанное преподавателем. 

При организации УСР важно четко обозначить цель обучения, определить 

задачи для достижения цели, предложить методики решения поставленных 

задач. 1 Iреподаватель должен разработать наиболее приемлемые формы 

контроля знаний, формат которых должен быть понятен студенту и доведен до 



его сведения еще до начала УСР. При организации УСР преподавателю 

необходимо: 

а) сдела1ъ ссылку на информационные источники (нормативно-правовые 

документы, учебники, учебные 11особия, 11рактик мы, монографии, 

периодические издания, статистические материалы); 

б) предложить методические указания по изучению темы или проблемы; 

в) обозначить сроки и формы контроля знаний; 

г) выставить оценку и организовать обсуждение результатов 

самостоятельной работы. 

Организация УСР 11редусматривает иснолыование следующих форм: 

индивидуальные и грушювые консультации; тестирование; 110ю ·отовка 

студентами рефератов, эссе; контрольные работы, подготовка презентаций; 

индивидуальное собеседование и др. 

Следует выделять аудиторную и внеаудиторную УСР. 

В рамках аудиторной работы студент должен представить результат 

самостоятелыюй работы 3аранее 0 1 ·оворенной форме. 'Залача преrюдаватсля -
проконсультировать и дать оценку работы. 

В рамках внеаудиторной УСР контроль должен выстуr1ать как важный , но 

не единственный инструмент управления. Усилия 11ре1юдавателя должны быть 

направлены не только на усвоение студентами материала, но они должны также 

способствовать усилению самостоятельности мышления, видению проблем, 

пониманию их сути, разработке предложений по их решению. 

Методические материа 1ы, предлагаемые студентам, могут носить 

инструктивный характер и требовать от 11их 1юшш ово1 ·0 вы110J 111~11ия 

определенных действий для решения поставленных ·.шдач . l lo 11с менее важно 

со стороны преподавателя предлагать студентам во11росы - им11ульсы, которые 

бы стимулировали процесс их самостоятельного мышления. Для студентов 2-1·0 
курса преобладающим видится первый тип управления самостоятельной 

работы, для студентов З- 1 -0 курса - второй . 
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Норматиtтые и закоиодательные акты 

1. Конституция Рес11ублики Ьеларусь: принята на рес11убликанском 

референдуме 24 ноября 1996 г. // 1 ациональный реестр 11рановых актов 

Республики Беларусь. 1999, No 1. 
2. Гражданский кодекс Республики Ьеларусь от 28 октября 1998 г. (с 

изменениями и допо 1нениями от 29.12.06 1·. No 193-3) - М " Лмалфея, 2007. 
3. Трудовой кодекс Республики Ьеларусь: принят 26 июня 1999 г. // 

Ведомости Национального собрания Республики Беларусь, 1999, № 26-27. 
4. Кодекс Республики Беларусь о земле. 23 июля 2008 1·. № 425-З. 
5. Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 53-З<<Об инвестипия~> 
6. Закон Республики БеJJарусь от 12.07.20 13 г. No 63-3<{) концессия~ 
7. Закон Республики Беларусь от 5.01.2015 г. № 231-З<Юрынке ценных 

бума~». 

8. Указ Президента Республики Беларус1> от 17 ию1 1я 2014 1·. № 347 <0 
1 ·осударственной а1 ·рарной 110J1итике>(llациона.11ьный правовой Интернет-11орта.11 

Республики Беларусь, 22.07.2014, l/l5160). 
9. Национальная стратегия устойчивого социа 1ыю экономическо1 ·0 

развития Реснублики Ьеларусь на период до 2030 1·. 
1 О . Государственная про1 ·рамма развития а1 ·рар11ого бизнеса в Республике 

Беларусь на 20 16-2020 гr. 1 ·1остановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 1 1 марта 2016 г . № 196. 
11. Постановление СМ РБ <()б определении критериев оценки 

платежеспособности субъектов хозяйствования>№ 1672 от 12.12.2011 г. 
12. Инструкция о порядке расчета коэффициентов п 1атежеспособности и 

проведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов 

хозяйствования, утв. постановлением Минфина и Минэкономики РЬ 

27.12.201 1гNo140/206. 
13. Методические рекомендации по расчету добавленной стоимости и 

добавленной стоимости на одного среднесписочного работника 

(производительности труда по добавленной стоимости) на уровне организации. 

Утв . пост. Минэкономики Республики Беларусь и Минтруда и соцзащиты 

Республики Ьеларус1> 3 1.05.121· № 48/71 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

14. Экономика организаций АПК: учеб. пособие для студентов высших 

учебных заведений / М .К. Жудро. - Минск: ИВЦ Минфина, 2010. - 616 с. 
15. Экономика предприятий и отраслей АПК : практикум / Зеленовский 

А.А., Королев А.В., Синельников В.М . - Мн.: Бl 'АТУ, 2008. - с. 

16. Буссл И . 11. Экономика сельскохозяйствсн11ого предприятия с 

основами менеджмента : 1юсобие / И.11 . Ьусе11, 11.И. Ма.11ихтарович. -2-с и ·3,ц., 

перераб. и доп. - Минск : Лiтаратура i мастацтва, 2009. --464 с. 
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l 7. Экономика сельскохозяйственно1 ·0 11ред11риятия / И.А. Минаков, Jl.A. 
Себитова, .П. Костарнов и др . , под ред. И.А. Минакова. - 2-е и1д. 11ерераб. и 

доп. - М.: ИНФР А-М, 2013. - 363 с . 

18. Краткий курс лек~tий по л.исни11ли11е «Экономика организании 

(предприятия)> /ЭУМК 110 дисниплине«Экономика организации (предприятия)> в 
библиотеке УВО БГ'ЭУ. 

Допо.rzнuтелышя 

19. Бычков, Н.А. Оценка имущества предприятий: учеб .-метод. пособие 

/Н.А. Бычков, Г.В. Хаткевич.- Минск: БГЭУ, 2007.- 15 l с. 

20. r ·усаков, ВТ. А1 ·рарная экономика: термины и понятия: 

энцикл.справ ./ B.l '. 1 ·усаков, Е.И. Дереза.- Минск : l>елорус. наука, 2008.-576 с. 
21. Гусаков В.Г. Механизм рыночной ор1 ·анизации а~ ·рарно1 ·0 комш1скса: 

оценка и перспективы / В.Г. Гусаков. - Минск : Беларус. навука, 2011. - 363 с. 
22. Жудро, М.К. Инвестиционное проектирование : учсб.-метод. пособие / 

М.К. Жудро rи др.]; нод общ. ред. М.К. Жудро, А.А. l 'ен. - Минск: Бl"ЭУ, 

2017. - 205 с. 
23. Механизм конкурентоспособного развития Лl IK Ьсларуси в условиях 

функционирования ЕЭП и ЕврАзЭС / В.Г. 1 ·усаков lи др.] - Минск : Беларуская 
навука, 2014. - 277 с. 

24. Научные основы сбалансированной а1 ·ропромышленной страте1 ·ии 

Беларуси в Евразийском экономическом союзе / В.Г. Гусаков, lи др.]; Нац. акад. 

наук Беларуси, И11-т систем. Исслед. В АПК. - Минск : Бсларуская навука, 
2015. - 259 с. 

25. Национа.JJьная экономика Ьеларуси. Учебное пособие. 1 lод общ. ред. 
Шимова В .Н. - Минск: БГЭУ, 2005. 

26. Организационно-технологические нормативы возделывания 

сельскохозяйственных культур [Текстl : сборник отраслевых регламентов / B.l". 
Гусаков, Н.Ф . llрокопенко, М.А. Кадыров - Минск : Институт аграрной 
экономики НАН l:}e 1аруси, 2005. - 459 с. 

27. 1 lродово11 ьственная безо11асность Республики Ье1tарусь. Мониторию ·-

2016: социально-экономические аспекты / Н . 1'. J 'усаков tи др . j . - Минск: 

Институт системных исследований в АПК l IAI-1 БеJiаруси, .2017. - 21 О с. 
28. Продовольственная безопасность Республики Беларусь в условиях 

функционирования Евразийского экономического союза. Мониторинг-2015. 
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