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СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1. Коммерческая организация как основное звено
экономики

Понятие предприятия (организации) как субъекта хозяйствования, 
основного и первичного звена народнохозяйственного комплекса. Задачи и 
принципы деятельности предприятия (организации).

Виды организаций в соответствии с Гражданским Кодексом Республики 
Беларусь. Характерные черты и признаки коммерческой и некоммерческой 
организации.

Создание и государственная регистрация юридического лица. 
Процедура ликвидации и реорганизации юридического лица.

Классификация коммерческих организаций по различным признакам: по 
формам собственности, отраслевой принадлежности, размерам, участию 
иностранного капитала, организационно-правовым формам.

Организационно-правовые формы организаций (предприятий), их 
характеристика. Признаки, определяющие организационно-правовую форму 
организаций (предприятий). Хозяйственные товарищества и хозяйственные 
общества. Особенности их организации и функционирования. Полное, 
простое, коммандитное товарищество. Преимущества и недостатки. 
Общество и ограниченной и дополнительной ответственностью: 
отличительные особенности. Акционерные общества. Акции, их виды, 
формирование собственного капитала. Производственный кооператив: 
понятие и специфика его функционирования. Крестьянские (фермерские) 
хозяйства. Унитарное предприятие: понятие, признаки, виды.

Представительство и филиал организации: понятие и отличительные
черты.
Понятие и характеристика малых предприятий. Критерии отнесения к 

субъектам малого предпринимательства в Республике Беларусь.
Совместные предприятия (СП). Цели создания совместных предприятий 

и характеристика различных правовых форм совместных предприятий в 
соответствии Инвестиционным кодексом Республики Беларусь.

Тема 2. Основы планирования деятельности предприятия 
(организации)

Сущность, цели, задачи планирования. Виды планирования: 
перспективное, текущее, оперативное. Принципы и методы планирования. 
Система планов организации.

Показатели производства и реализации продукции. Формирование плана 
производства и продажи продукции.

Бизнес-планирование. Порядок разработки бизнес-плана. Основные 
разделы бизнес-плана. Взаимосвязь различных служб предприятия в



процессе разработки бизнес-плана. Методика расчета основных показателей 
бизнес-плана.

Тема 3. Основные производственные фонды предприятия 
(организации)

Экономическая сущность основных фондов (О Ф ) и основных 
производственных фондов (ОПФ). Состав и структура ОПФ и 
характеристика их отдельных групп.

Оценка и учет ОПФ. Учет ОПФ в денежном выражении и его значение. 
Виды стоимости ОПФ: первоначальная, восстановительная, остаточная, 
ликвидационная и среднегодовая.

Физический и моральный износ ОФ. Методы определения износа. 
Амортизация, ее норма. Амортизационный фонд.

Состояние и использование ОПФ. Показатели состояния и движения 
ОФ: коэффициенты выбытия, обновления, износа, годности. Показатели и 
пути улучшения использования ОФ.

Формы воспроизводства и обновления основных фондов.

Тема 4. Оборотные средства предприятия (организации)

Сущность, состав и классификация оборотных средств. 
Производственные оборотные фонды: состав, структура и назначение. 
Фонды обращения: сущность, состав и структура.

Источники формирования оборотных средств и их экономическая 
оценка. Показатели использования оборотных средств. Пути ускорения 
оборачиваемости. Влияние ускорения оборачиваемости оборотных средств 
на экономические показатели деятельности организации.

Определение необходимого размера оборотных средств. Экономия 
элементов оборотных фондов в организации. Производственные запасы 
организации.

Тема 5. Трудовые ресурсы предприятия (организации)

Характеристика трудовых ресурсов. Рынок труда и его роль.
Персонал организации: сущность, состав, структура. Формы подготовки 

и повышения квалификации персонала в условиях рыночной экономики.
Определение потребности организации в трудовых ресурсах. 

Определение численности основных рабочих.
Производительность труда: понятие, показатели ее измерения.

Натуральный, стоимостной и трудовой методы измерения 
производительности труда. Трудоемкость и способы её снижения. Значение 
роста производительности труда.



Экономическая сущность понятия «заработная плата». Сущность 
и принципы организации оплаты труда. Дифференциация оплаты груда. 
Тарифная система оплаты труда, ее составные элементы. Тарифная сетка, 
порядок ее применения.

Формы и системы оплаты труда. Распределение коллективного 
заработка между членами бригады. Оплата труда специалистов и служащих.

Контрактная форма найма работников: понятие, назначение, основные 
особенности.

Основная и дополнительная заработная плата. Основные виды 
дополнительной заработной платы. Формирование фонда заработной платы 
(ФЗП) организации.

Методы планирования ФЗП, их достоинства и недостатки.
Государственные гарантии в области оплаты труда. Индексация доходов 

населения.
Подоходный налог: понятие, основные принципы начисления и уплаты.

Тема 7. Себестоимость продукции

Понятие, состав и виды издержек производства. Состав материальных 
затрат. Состав затрат на оплату труда. Отчисления и налоги, включаемые в 
издержки производства.

Сущность и состав издержек реализации.
Понятие себестоимости. Классификация затрат предприятия по 

экономическим элементам и статьям.
Показатели измерения издержек производства. Смета затрат на 

производство и методы ее разработки. Издержки на единицу изделия и 
методы их расчета (калькуляция себестоимости на единицу продукции). 
Виды себестоимости.

Затраты основные и накладные, прямые и косвенные, переменные и 
постоянные, зависящие и пе зависящие от объема производства. Значение 
снижения издержек производства в обеспечении конкурентоспособности 
продукции и доходности производственной деятельности. Пути снижения 
издержек производства и реализации продукции. Факторы, влияющие на 
снижение издержек производства.

Тема 8. Ценообразование на предприятии (в организации)

Понятие цены. Сущность и функции цены. Государственное 
регулирование цен. Политика ценообразования в Республике Беларусь. 
Классификация цен, принятая в Республике Беларусь. Основные методы 
ценообразования. Формирование цен методом «издержки плюс прибыль». 
Транспортные расходы в ценообразовании. Налоги и отчисления,

Тема 6. Оплата груда работников предприятия (организации)



включаемые в цену: налог на добавленную стоимость (НДС), акциз, 
отчисления во внебюджетные фонды.

Тема 9. Прибыль и рентабельность

Виды доходов организации. Выручка от реализации продукции и 
методика расчета.

Понятие прибыли, ее виды. Общая (прибыль отчетного года), 
налогооблагаемая и чистая прибыль. Распределение и использование 
прибыли.

Понятие рентабельности. Виды рентабельности и методика ее 
определения. Выявление и количественная оценка факторов, влияющих на 
изменение рентабельности.

Источники и факторы роста прибыли и рентабельности.

Тема 10. Инновации и инновационная деятельность

Экономическая сущность инноваций, их классификация.
Инновационная деятельность предприятия: виды и содержание. Роль 

инновационной деятельности в повышении конкурентоспособности 
организации.

Планирование технического и организационного развития предприятия. 
Оценка эффективности использования инноваций.

Тема 11. Инвестиции и инвестиционная деятельность

Экономическая сущность, виды и характеристика инвестиций. Объекты 
и субъекты инвестиционной деятельности. Источники финансирования 
инвестиций в условиях рынка. Сущность и оценка экономической 
эффективности инвестиций.

Показатели эффекта и эффективности инвестиций. Фактор времени в 
оценке эффективности инвестиций и определение нормы дисконтирования.

Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Пути 
повышения эффективности использования инвестиций.

Тема 12. Экономическая эффективность производства

Сущность экономической эффективности производства. Принципы 
измерения экономической эффективности производства.

Классификация и формы выражения экономической эффективности 
затрат и использования ресурсов. Дифференцированные и обобщающие 
(комплексные) показатели эффективности производства, методика их 
расчета.

Факторы повышения эффективности производства.
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