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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа вступительного испытания по дисциплине «Экономика ор-

ганизации» предназначена для абитуриентов, имеющих среднее специальное 

образование. 

Специальности среднего специального образования, учебные планы 

которых интегрированы с учебными планами специальностей высшего обра-

зования, для получения высшего образования I ступени в сокращенный срок, 

определяются постановлением Министерства образования Республики Бела-

русь от 31.03.2017 № 33 «Об установлении перечня специальностей среднего 

специального образования, учебные планы которых интегрированы с учеб-

ными планами специальностей высшего образования, для получения высше-

го образования I ступени в сокращенный срок». 

Содержание программы вступительного испытания соответствует ти-

повой  программе вступительных испытаний по дисциплине «Экономика ор-

ганизации» для абитуриентов, поступающих для получения высшего образо-

вания по образовательным программам высшего образования I ступени, ин-

тегрированным с образовательными программами среднего специального 

образования, утвержденной первым заместителем Министра образования 

Республики Беларусь 21.02.2020 (регистрационный № ТД-Е.012/тип.). 

Цель вступительного испытания по дисциплине «Экономика организа-

ции» – качественный отбор абитуриентов для обучения в учреждении обра-

зования «Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины» по 

специальностям 1-25 01 04 Финансы и кредит, 1-25 01 07 Экономика и 

управление на предприятии, 1-25 01 08  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

(по направлениям), 1-25 01 12 Экономическая информатика.  

Задачи вступительного испытания:  

– выявление у абитуриентов специальных профессиональных знаний и 

компетенций в области понятия организации, внутренней и внешней среды 

ее функционирования, организационно-правовых форм организаций, произ-

водственных ресурсов организаций и их использования, инвестиционной и 

инновационной деятельности организации, затрат, издержек, доходов и при-

были организации, экономической эффективности производства;  

– обеспечение объективной оценки качества подготовки абитуриентов.  

Требования к оценке результатов учебной деятельности абитуриента по 

уровню среднего специального образования предъявляются по следующим 

направлениям:  

– уровень общепрофессиональных знаний и умений;  

– соответствие квалификационным требованиям к знаниям и умениям 

специалиста со средним специальным образованием.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Структура учебной дисциплины «Экономика организации», ее цели, 

задачи, содержание и взаимосвязь с другими учебными дисциплинами. Роль 

учебной дисциплины в системе подготовки специалистов экономического 

профиля. 
 

 

РАЗДЕЛ 1 ОРГАНИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 
 

Тема 1.1 Организация как основное звено отрасли 
 

Понятие организации как субъекта хозяйствования. Классификация орга-

низаций по формам собственности, цели, по размеру, по принадлежности капи-

тала. Общая структура организации. Среда функционирования организации. 

Организация как объект государственного регулирования. Признаки, опреде-

ляющие организационно-правовую форму организаций: порядок формирования 

уставного фонда, степень ответственности по обязательствам, форма собствен-

ности. Характеристика организационно-правовых форм организаций. Товари-

щества, общества (ОАО, ЗАО, ООО, ОДО), унитарные предприятия, коопера-

тивы. Совместные организации, малые организации.  

 
 

РАЗДЕЛ 2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Тема 2.1 Основные средства организации и эффективность  

их использования 
 

Основные средства: сущность, состав и структура. Характеристика отдель-

ных групп основных средств. Оценка основных средств. Виды стоимости основ-

ных средств: первоначальная, переоцененная, остаточная, среднегодовая. Физи-

ческий и моральный износ основных средств. Основные методы определения из-

носа. Амортизация, ее норма. Способы и методы расчета амортизационных от-

числений. Воспроизводство основных средств: сущность, формы, источники фи-

нансирования. Система показателей состояния и движения основных средств: 

коэффициенты выбытия, обновления, износа, годности. Система показателей 

эффективности использования основных средств. Пути улучшения использова-

ния основных средств. Определение потребности организации в основных сред-

ствах. 
 

Тема 2.2 Оборотные средства организации и эффективность  

их использования 
 

Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. Оценка 

использования оборотных средств в производстве. Показатели оборачиваемости 

оборотных средств. Источники формирования оборотных средств. Методы опре-

деления необходимого размера оборотных средств. Производственные запасы 
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организации: состав, порядок нормирования. Нормирование незавершенного 

производства, запасов готовой продукции. Основные направления, ведущие к 

улучшению использования оборотных средств организации. 
 

Тема 2.3 Материальные ресурсы организации и эффективность  

их использования 
 

Экономическая сущность, состав и классификация материальных ресур-

сов. Показатели эффективности использования материальных ресурсов. Матери-

алоемкость, энергоемкость. Определение потребности в сырье, материалах, ком-

плектующих изделиях, топливе, энергии. Основные направления рационального 

и экономного использования сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. 
 

Тема 2.4 Персонал организации 
 

Персонал организации, его состав и структура. Показатели наличия, дви-

жения и использования персонала. Фонды рабочего времени. Баланс рабочего 

времени. Нормы труда. Планирование численности персонала: основных и вспо-

могательных рабочих, служащих. Производительность труда: понятие, показате-

ли и методы ее измерения. Факторы и резервы роста производительности труда. 
 

 

РАЗДЕЛ 3 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Тема 3.1 Основы планирования в организации 
 

Сущность планирования и его виды. Принципы и методы планирова-

ния. Стратегическое, тактическое, бизнес-планирование. Порядок разработки 

бизнес-плана. Производственная программа (план производства) организа-

ции: сущность, содержание, измерители и показатели. Производственная 

мощность: понятие, определяющие факторы. Расчет производственной мощ-

ности организации и ее подразделений. Баланс производственной мощности 

Показатели эффективности использования производственной мощности. 
 

Тема 3.2 Оплата труда работников организации 
 

Экономическая сущность оплаты труда. Состав трудовых доходов. Функ-

ции оплаты труда. Дифференциация оплаты труда. Тарифная система оплаты 

труда, ее составные элементы: единый классификатор профессий, тарифные 

сетки и ставки, должностные оклады. Единая тарифная сетка, порядок ее при-

менения. Формы и системы оплаты труда: повременная (простая повременная, 

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

косвенная, аккордная, сдельно-прогрессивная), смешанная, условия их приме-

нения. Часовая тарифная ставка. Сдельная расценка. Планирование средств на 

оплату труда. Государственное и договорное регулирование организации опла-

ты труда. Коллективный договор организации. Государственные гарантии в об-

ласти оплаты труда. Минимальная заработная плата: сущность, назначение, по-

рядок определения. Индексация доходов работников. 
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Тема 3.3 Издержки и себестоимость продукции 
 

Понятие, состав и виды издержек производства. Затраты прямые и кос-

венные, постоянные и переменные, основные и накладные. Классификация 

затрат по экономическим элементам и их состав. Понятие себестоимости 

продукции. Показатели себестоимости продукции. Затраты на рубль произ-

веденной и реализованной продукции. Содержание, методы и этапы плани-

рования себестоимости продукции. Смета затрат на производство продукции. 

Источники и факторы снижения себестоимости продукции. 
 

Тема 3.4 Ценообразование в организации 
 

Экономическое содержание цены. Виды цен. Состав цены по элемен-

там. Формирование отпускной цены организации.  
 

 

РАЗДЕЛ 4 РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  

РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Тема 4.1 Доходы, прибыль и рентабельность 
 

Экономическая сущность выручки, доходов, виды доходов организа-

ции. Прибыль, ее виды. Значение прибыли в рыночной экономике. Формиро-

вание и распределение прибыли в организации. Методы планирования при-

были. Понятие и виды рентабельности, показатели рентабельности и методи-

ка их расчета. Факторы повышения рентабельности и увеличения прибыли в 

организации. 
 

Тема 4 .2  Инвестиционная деятельность 
 

Сущность инвестиций, их классификация. Капитальные вложения: со-

став, структура. Инвестиционная деятельность организации. Оценка эффек-

тивности инвестиционных проектов. Пути повышения эффективности ис-

пользования инвестиционных ресурсов организации. 
 

Тема 4.3 Инновации и инновационная деятельность  
 

Содержание инновационной деятельности. Основные характеристики 

инноваций. Изобретательство и рационализация как виды инновационной 

деятельности. Основные задачи и направления использования инноваций. 

Оценка эффективности использования инноваций. 
 

Тема 4.4 Оценка стоимости организации 
 

Имущество организации: экономическое содержание, состав, класси-

фикация, основные положения оценки. Процесс оценки имущества предпри-

ятия: основные этапы и принципы. Методы оценки стоимости имущества ор-

ганизации: затратный, сравнительный, доходный.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Вступительное испытание проводится в письменной форме. Экзамена-

ционные задания разделены на 3 уровня сложности: 

экзаменационные задания первого уровня оцениваются 0,4 баллами за 

задание,  

экзаменационные задания второго уровня оцениваются 0,5 баллами за 

одно задание,   

экзаменационные задания третьего уровня оцениваются 0,6 баллами за 

одно задание.  

Первый уровень состоит из 5 заданий, второй уровень –  из 10,  третий  

уровень – из 5.  

 

Уровень 

сложности 

заданий 

Количество 

заданий  

 

Количество баллов 

за выполнение 

одного задания 

Количество баллов за 

выполнение всех заданий  

Первый 5  0,4  2 

Второй 10  0,5  5 

Третий 5  0,6  3 

 Всего: 20 

заданий 
 Всего: 10 баллов 

   

Отметка по вступительному испытанию выставляется по десятибалль-

ной шкале. Критерии оценки основываются на суммарном балле, получен-

ном за выполнение экзаменационного задания в соответствии с переводной 

таблицей  

 

Сумма баллов за выполнение экза-

менационных заданий 
Баллы по десятибалльной шкале 

0 0 

0,1-0,8 1 

0,9-1,7 2 

1,8-3,4 3 

3,5-4,4 4 

4,5-5,4 5 

5,5-6,4 6 

6,5-7,4 7 

7,5-8,4 8 

8,5-9,4 9 

9,5-10 10 
 

Максимальное количество баллов по результатам ответов - 10 (десять). 

Минимальная положительная сумма баллов по десятибалльной шкале – 3 

(три). Ноль баллов выставляется, если абитуриент не выполнил правильно ни 

одного задания или отказался выполнять задания.    


