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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

В условиях трансформации народного хозяйства Республики Беларусь, 
направленной на создание социально-ориентированной рыночной экономи-
ки, очень актуальным является проведение реформ на уровне предприятия 
как основного звена всех отраслей промышленности. Проводимые экономи-
ческие преобразования имеют своей целью повышение уровня самостоятель-
ности субъектов хозяйствования в принятии управленческих решений и рас-
ширение их прерогатив в данной области. Перенос управленческих решений 
на микроуровень повышает актуальность подготовки специалистов, способ-
ных ориентироваться в динамично изменяющейся рыночной среде и облада-
ющих навыками анализа альтернатив и принятия эффективных решений с 
учетом отраслевых особенностей конкретного предприятия. Этим и обуслов-
лена необходимость преподавания дисциплины. 

Целью дисциплины «Экономика организации» является овладение сту-
дентами основами действия экономических законов в организациях различ-
ных организационно-правовых форм собственности. 

Задачами дисциплины являются: 
- ознакомление с общими закономерностями построения, функциони-

рования и развития предприятий, основными факторами производства и 
направлениями повышения эффективности деятельности субъектов хозяй-
ствования в условиях рыночной экономики; 

- ознакомление с механизмом функционирования предприятия в усло-
виях изменений экономической среды; 

- усвоение студентами основ государственного регулирования эконо-
мики в современных условиях хозяйствования; 

- рассмотрение основных производственных ресурсов и эффективности 
их использования в рыночных условиях хозяйствования; 

- овладение методами экономического анализа хозяйственных ситуа-
ций, способами нормирования и определения потребности в оборотных сред-
ствах предприятия, методами определения конкурентоспособности продук-
ции и предприятия, методами расчета и анализа экономических показателей, 
характеризующих деятельность предприятия; методами и способами плани-
рования деятельности организации; 

- формирование умений и навыков расчета экономических показателей 
работы предприятия, решения экономических и управленческих задач разви-
тия предприятия, разработки бизнес-планов и инвестиционного проектиро-
вания; 

- формирование экономического мышления, развитие управленческих 
навыков по разработке предложений по выявлению резервов повышения эф-
фективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия в 
современных условиях хозяйствования, по реализации инвестиционных и 
инновационных программ с учётом факторов риска и обеспечения экологи-
ческой безопасности производства, а также развитию предприятия.  
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Материалы дисциплины «Экономика организации» основываются на 
ранее полученных знаниях по таким дисциплинам, как «Экономическая тео-
рия», «Макроэкономика» и др. 

Дисциплина обязательного компонента «Экономика организации» изу-
чается студентами 2 курса специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит» и 
студентами 3 курса специальностей 1-25 01 08 «Бухгалтерский учёт, анализ и 
аудит» и 1-25 01 03 «Мировая экономика». 

Общее количество часов – 90; аудиторное количество часов – 68, из 
них: лекции – 24, практические занятия – 34, самостоятельная управляемая 
работа студентов (СУРС) – 10 . Форма отчётности – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  
 
1. Введение в дисциплину «Экономика организации» 
 
Цели, задачи и объект изучения дисциплины «Экономика организации 

(предприятия)». Государство и рынок. Промышленная политика. Содержание 
производственного процесса. Обоснование экономических решений. 

Предмет, метод, структура изучения дисциплины. Дисциплина «Эконо-
мика организации (предприятия)» в системе экономических наук. 

 
Раздел 1.  Организация и внешняя среда 
 
2. Организация как субъект хозяйствования, организационно-

правовые формы организации 
 
Экономика Республики Беларусь на современном этапе развития. Со-

временное состояние промышленности в Республике Беларусь, тенденции 
развития и направления структурной перестройки народного хозяйства. «Ос-
новные направления социально-экономического развития Республики Бела-
русь с 2000 по 2010 год». 

Отраслевая структура промышленности в Республике Беларусь. Поня-
тие, признаки, предпосылки возникновения, этапы формирования отраслей и 
их классификация. Понятие отрасли. Приоритетные направления промыш-
ленной политики Республики Беларусь. Классификация отраслей промыш-
ленности: по экономическому назначению выпускаемой продукции; по ха-
рактеру функционирования продукции в процессе производства; по функци-
ональному назначению продукции; по характеру воздействия на предметы 
труда; по формам подчинения. Общегосударственный классификатор Рес-
публики Беларусь «Виды экономической деятельности». Характеристика ос-
новных отраслей промышленности. Оптимальная отраслевая структура про-
мышленности. Организация отраслей непроизводственной сферы. Межот-
раслевые комплексы: понятие, эффективность функционирования. Секторы 
экономики. Предприятие (организация) в системе региона. Кластерный под-
ход к развитию экономики. Понятие кластера. Предприятие (организация) в 
системе кластера. Закон Республики Беларусь «О противодействии монопо-
листической деятельности и развитии конкуренции». Закон Республики Бе-
ларусь «О естественных монополиях». Деятельность Комитета по антимоно-
польной политике при Совете Министров Республики Беларусь.  

Методика расчёта показателей отраслевой структуры промышленности. 
Отраслевая структура национальной экономики: понятие и факторы, её опре-
деляющие, оценка состояния и тенденции изменения. Производственная и 
непроизводственная сферы национальной экономики, изменения их соотно-
шения. Отраслевая структура промышленности, показатели, характеризую-
щие её, структурные сдвиги.  
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Понятие и классификация предприятий (организаций). Понятие органи-
зации, цель и задачи создания и функционирования. Проблемы согласования 
целей общества и организации. Характерные черты и признаки организации. 
Функции, выполняемые организацией. Структура организации. Классифика-
ция организаций по различным признакам: по форма собственности, отрас-
левой принадлежности, размерам, участию иностранного капитала, органи-
зационно-правовым формами др. Эффективность функционирования органи-
зации.  

Характеристика основных организационно-правовых форм хозяйствова-
ния, нормативно-правовая база. Гражданский кодекс Республики Беларусь. 
Формы собственности на имущество предприятий в Республике Беларусь: 
государственная, частная; общая – долевая и совместная. Юридические лица 
промышленности и их классификация. Коммерческие и некоммерческие 
предприятия. Особенности функционирования предприятий различных орга-
низационно-правовых форм: коммерческие предприятия: хозяйственные то-
варищества (полные и коммандитные); хозяйственные общества (общества с 
ограниченной ответственностью; общества с дополнительной ответственно-
стью; акционерные общества); производственный кооператив; унитарные 
предприятия (республиканские унитарные предприятия, коммунальные уни-
тарные предприятия, частные унитарные предприятия); крестьянские (фер-
мерские) хозяйства; некоммерческие предприятия: потребительские коопера-
тивы; общественные и религиозные организации (объединения); финансиру-
емые собственником учреждения и благотворительные и иные фонды. Выбор 
и обоснование организационно-правовой форы организации при её создании.  

Организационно-правовые основы создания, функционирования и лик-
видации организаций. Сравнительная характеристика типов производства. 
Создание организации, выбор места расположения организации. Состав и со-
держание работ, выполняемых в процессе создания организации. Декрет №1 
Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. «О государственной 
регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяй-
ствования». Контроль за проведением государственной регистрации субъек-
тов хозяйствования. Регистрирующие органы: облисполкомы (Минский го-
рисполком), национальный банк, министерство финансов, администрации 
свободных экономических зон. Единый государственный регистр юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей. Порядок формирования 
уставного капитала. Жизненный цикл организации. Философия и стратегия 
организации: понятие, виды, выработка стратегии. Ликвидация коммерче-
ской организации. 

Объединения организаций: виды, цели, принципы создания и проблемы 
обеспечения эффективности функционирования.  

 
 
 
3. Экономическая среда функционирования организации 
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Экономическая среда функционирования организации: сущность, фак-

торы и субъекты. Свойства экономической среды. Сложность экономической 
среды и показатели, её определяющие. Динамизм экономической среды. Вза-
имность и взаимообусловленность факторов экономической среды. Неопре-
деленность экономической среды. Факторы, определяющие свойства внеш-
ней  среды функционирования организации.  

Влияние внешней среды на стратегию и тактику организации. Учёт осо-
бенностей экономической среды при разработке стратегии и тактики органи-
зации.  

Маркетинговый подход к формированию стратегии и тактики организа-
ции.  

Организационно-правовые основы государственного регулирования де-
ятельности предприятий в Республике Беларусь как основополагающий фак-
тор внешней среды организации. Цели, задачи и принципы государственного 
регулирования деятельности организации в экономике рыночного типа. Ос-
новные направления государственного регулирования деятельности органи-
зации. Денежно-кредитная политика. Валютная политика. Бюджетная поли-
тика. Внешнеэкономическая политика. Внутренняя экономическая политика. 
Социальная политика. Создание законодательно-нормативной базы экономи-
ческой деятельности путем регламентирования и регулирования организаци-
онных форм субъектов хозяйствования, обязательных требований к формам 
взаимоотношений между субъектами хозяйствования, их организации и осу-
ществлению деятельности. Экологическая политика. Создание инфраструк-
туры функционирования субъектов хозяйствования. Антимонопольная поли-
тика. Регулирование оборота социально опасных товаров, продуктов и ве-
ществ. Обеспечение социальной безопасности общедоступных товаров и 
технологических процессов. Природоохранная деятельность организации 
(предприятия). 

Применяемая система налогообложения предприятий в Республике Бе-
ларусь как основной элемент системы государственного регулирования дея-
тельности организаций в Республике Беларусь. Система налогообложения 
предприятий в Республике Беларусь. Виды налогов (ресурсные, прямые и 
косвенные). Основные налоги и сборы в бюджетную систему Республики Бе-
ларусь: объект обложения, порядок расчета, основные льготы. 

 
 
4. Концентрация, специализация, кооперирование, комбинирование 

производства и их влияние на эффективность хозяйствования 
 
Концентрация производства: сущность, формы, причины. Экономиче-

ское значение концентрации производства. Оценка последствий концентра-
ции производства. Слияние и поглощение. Монополизация рынка: сущность, 
показатели, методы определения уровня, пути преодоления. Антимонополь-
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ная политика государства. Оптимальные размеры производства. Экономиче-
ская эффективность концентрации: факторы, методика её определения. Вза-
имодействие крупных, средних и малых предприятий в промышленности. 

Показатели концентрации производства. 
Экономическая эффективность концентрации: факторы, методика расчё-

та и роста. 
Специализация и кооперирование производства: сущность, формы, при-

чины. Специализация производства: сущность, формы. Экономическое зна-
чение специализации производства. Стандартизация и унификация как пред-
посылки специализации производства, их экономическая эффективность. 
Минимально допустимые размеры специализированных производств. Коопе-
рирование производства: сущность, формы. Экономическое значение коопе-
рирования производства.  

Показатели специализации и кооперирования производства. Показатели 
кооперирования промышленного производства. 

Экономическая эффективность специализации и кооперирования произ-
водства: факторы, методика расчёта и роста. Факторы, влияющие на эффек-
тивность специализации и кооперирования производства. Оценка послед-
ствий специализации и кооперирования производства. Методика оценки и 
анализа эффективности специализации и кооперирования производства.  

Комбинирование и диверсификация производства: сущность, формы, 
предпосылки развития. Сущность комбинирования производства, его формы, 
предпосылки развития. Особенности развития комбинирования в различных 
отраслях промышленности. Диверсификация производства: понятие, виды. 
Диверсификация как способ повышения устойчивости предприятия (органи-
зации) в рыночных условиях.  

Показатели оценки уровня комбинирования и диверсификации произ-
водства.  

Экономическая эффективность комбинирования и диверсификации про-
изводства: факторы, методика расчёта и роста.  

 
 
Раздел 2. Производственный ресурсы и эффективность  

их использования 
 

5. Труд и его эффективность 
 
Персонал организации: сущность, состав, структура, классификация и 

влияние на экономику. Промышленно-производственный персонал. Формы 
подготовки и повышения квалификации персонала в условиях рыночной сре-
ды.  

Планирование численности работающих в организации. Баланс рабочего 
времени: сущность и назначение. Показатели эффективности использования 
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персонала. Учет наличия и движения кадров на предприятии. Порядок за-
полнения форм статистической отчетности по трудовым ресурсам.  

Труд и его эффективность. Показатели производительности труда. 
Натуральный, стоимостной и трудовой методы измерения производительно-
сти труда: область применения, достоинства и недостатки. Трудоёмкость как 
показатель производительности труда. Виды трудоёмкости и область их эф-
фективного применения. Абсолютная и относительная экономия численно-
сти работающих за счёт роста производительности труда. Выработка как по-
казатель производительности труда.  

Планирование трудоёмкости и производительности труда: методы и по-
рядок расчёта.  

Эффективность труда, проблемы её повышения в организации. Резервы 
роста производительности труда. Стимулирование роста производительности 
труда. Проблемы повышения производительности труда в организации. 

 
6. Основные фонды и эффективность их использования 
 
Основные производственные фонды: экономическая сущность, состав, 

структура и классификация. Постановление Министерства экономики Рес-
публики Беларусь «Об утверждении временного классификатора основных 
средств и нормативных сроков их службы».  

Движение основных средств организации: поступление, инвентарный 
учёт и выбытие. 

Методы оценки основных средств и нематериальных активов организа-
ции. Оценка основных производственных фондов: натуральная и стоимост-
ная. Методы оценки: по первоначальной стоимости, по восстановительной 
стоимости, по остаточной стоимости. Переоценка основных средств пред-
приятия. Указ Президента Республики Беларусь №622 «О вопросах пере-
оценки основных средств, не завершенных строительством объектов и не-
установленного оборудования». Постановление Министерства экономики, 
Министерства финансов, Министерства статистики и анализа, Министерства 
архитектуры и строительства Республики Беларусь «О порядке проведения 
переоценки основных средств, не завершенных строительством объектов, не-
установленного оборудования». 

Износ и амортизация основных средств и нематериальных активов 
предприятия, их виды и сфера применения. Износ основных средств пред-
приятия: моральный и физический. Амортизация основных средств. Методы 
расчета амортизационных отчислений: линейный метод, нелинейные методы 
(метод суммы чисел лет и метод уменьшаемого остатка), производительный 
метод. Воспроизводство основного капитала. Постановление Совета Мини-
стров Республики Беларусь «О мерах по обеспечению перехода на новые 
условия начисления амортизации». Положение «О порядке начисления амор-
тизации основных средств и нематериальных активов». 
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Необходимость и проблемы обновления основных производственных 
фондов. Формы обновления основных производственных фондов: капиталь-
ный ремонт, модернизация, техническое перевооружение, реконструкция, 
новое строительство. Методика выбора оптимальной формы обновления ос-
новных производственных фондов. Показатели эффективности обновления 
основных производственных фондов. Влияние амортизационной политики на 
эффективность обновления основных фондов. Связь форм обновления с 
формами воспроизводства основных фондов. Планирование потребности ор-
ганизации в основных фондах.  

Основные фонды и их эффективность. Показатели использования ос-
новных фондов предприятия: фондоотдача, фондоемкость, фондовооружен-
ность, рентабельность фондов, коэффициент ввода, коэффициент выбытия, 
коэффициент прироста, коэффициент интенсивной нагрузки, коэффициент 
экстенсивной нагрузки, коэффициент сменности оборудования. 

Аренда и лизинг основных средств как формы обновления основных 
фондов. Экономическая оценка эффективности аренды и лизинга основных 
средств. Лизинговый платёж: методика расчёта и факторы, его определяю-
щие. Регулирование размеров арендной платы в Республике Беларусь. Закон 
Республики Беларусь «Об аренде». Постановление Совета Министров Рес-
публики Беларусь «О лизинге на территории Республики Беларусь».  

 
 
7. Оборотные средства организации и эффективность  

их использования 
 
Сущность, состав, структура и назначение оборотных средств организа-

ции. Оборотные производственные фонды: производственные запасы (сырье, 
основные материалы и покупные полуфабрикаты; вспомогательные материа-
лы; топливо; тара; запасные части для ремонта); незавершенное производ-
ство и полуфабрикаты собственного изготовления; расходы будущих перио-
дов. Фонды обращения: готовая продукция на складе и товары для перепро-
дажи; товары отгруженные, но не оплаченные покупателями; денежные 
средства; краткосрочные финансовые вложения; налоги по приобретенным 
ценностям; дебиторская задолженность; прочие оборотные активы. Круго-
оборот оборотного капитала предприятия. Влияние отраслевых особенностей 
на структуру оборотных средств.  

Определение потребности предприятия в оборотных средствах. Методы 
планирования потребности предприятия в оборотном капитале: аналитиче-
ский; коэффициентный; метод прямого счета. Оценка, воспроизводство и 
нормирование оборотных средств. Направления нормирования оборотных 
средств предприятия: нормирование оборотных средств, вложенных в произ-
водственные запасы; определение потребности в оборотных средствах, вло-
женных в незавершенное производство; нормирование по статье «Расходы 
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будущих периодов»; нормирование по статье «Готовая продукция»; норми-
рование незавершенного производства.  

Источники формирования оборотных средств и их экономическая оцен-
ка. 

Показатели и пути повышения эффективности использования оборот-
ных средств предприятия. Факторы, влияющие на эффективность использо-
вания оборотных средств. Обобщающие показатели эффективности исполь-
зования оборотных средств организации. Дифференцированные показатели 
эффективности использования оборотных средств организации. Оборачивае-
мость и рентабельность оборотных средств предприятия. Пути повышения 
эффективности использования оборотных средств предприятия. Влияние 
ускорения оборачиваемости оборотных средств на экономику организации. 

 
8. Материальные ресурсы и эффективность их использования 
 
Материальные ресурсы организации: понятие, состав, структура, методы 

оценки. Методы оценки и проблемы обеспечения эффективности использо-
вания материально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов.  

Сырьевая база промышленности Республики Беларусь. Направления 
развития и повышение эффективности использования. 

Показатели уровня использования материально-сырьевых и топливно-
энергетических ресурсов и методика их расчёта. Нормирование расхода ма-
териалов: сущность, назначение, виды. Классификация норм расхода матери-
альных ресурсов. 

Направления повышения эффективности использования и экономии ма-
териальных ресурсов в организации. Ресурсо- и энергосберегающая деятель-
ность организации: необходимость, оценка и направления совершенствова-
ния.  

Система обеспечения организаций ресурсами.  
Логистика и её роль в обеспечении организаций ресурсами. Биржевое 

обеспечение ресурсами.  
 
 
Раздел 3. Функционирование организации 

 
9. Система планирования деятельности организации 
 
Система планирования на предприятии. Система планирования деятель-

ности организации в условиях рынка: границы и возможности. Сущность, 
цели, задачи планирования. Формы планирования и виды планов. Объекты 
планирования в организации. Принципы и методы планирования. Система 
планирования организации. Состав и содержание планов организации. 
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Стратегическое планирование. Сущность, цели и задачи стратегического 
планирования. Состав, структура и содержание стратегических планов орга-
низации. Порядок разработки стратегических планов организации. 

Тактическое планирование. Сущность, цели и задачи тактического пла-
нирования. Состав, структура и содержание тактических планов организа-
ции. Порядок разработки тактических планов организации. 

Бизнес-планирование. Сущность, цели и задачи бизнес-планирования. 
Состав, структура и содержание бизнес-планов организации. Порядок разра-
ботки бизнес-планов организации. 

 
10. Оплата труда в организации. Формы и системы оплаты труда 
 
Сущность и принципы организации оплаты труда в организации. Функ-

ции оплаты труда: воспроизводственная, стимулирующая, компенсационная. 
Принципы организации оплаты труда. Оценка стоимости рабочей силы. Но-
минальная и реальная заработная плата.  

Основные формы и системы оплаты труда в организации. Сдельная и 
повременная формы оплаты труда. Системы оплаты труда: простая повре-
менная, повременно-премиальная, простая сдельная, сдельно-прогрессивная, 
сдельно-премиальная, аккордная, косвенная сдельная. Контрактная система 
оплаты труда: сущность, особенности и область эффективного применения. 
Соотношение прироста оплаты и производительности труда. Налоговое регу-
лирование средств на оплату труда в Республике Беларусь. Основные поло-
жения по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, 
услуг).  

Государственное и договорное регулирование трудовых отношений и 
оплаты труда. Государственное регулирование трудовых отношений и опла-
ты труда на предприятиях в Республике Беларусь. Трудовой Кодекс Респуб-
лики Беларусь. Единая тарифная система Республики Беларусь: единая та-
рифная сетка, тарифная ставка первого разряда, тарифно-квалификационные 
справочники. Система доплат и надбавок: сущность, назначение, область 
применения. Минимальный размер оплаты труда. Минимальная заработная 
плата: сущность, назначение и порядок определения на основе минимального 
потребительского бюджета. Индексация заработной платы в зависимости от 
инфляции. Регулирование продолжительности рабочего дня и трудовых от-
пусков. Нормы оплаты неотработанного времени. Регулирование, направ-
ленное на обеспечение безопасных условий труда. Регулирование оплаты 
труда руководителей предприятия с государственной долей собственности. 
Договорное регулирование оплаты труда на основе социального партнёрства: 
генеральное соглашение, отраслевое соглашение, коллективный договор, 
трудовой договор (контракт): назначение, содержание, порядок разработки и 
механизм использования. Коллективный договор предприятия как основа ре-
гулирования отношений в сфере оплаты труда на предприятии. Положение о 
премировании работников на предприятии.  
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Основные направления реформирования оплаты труда. Проблемы до-
стижения эффективности использования средств на оплату труда. Проблемы 
повышения стимулирующей роли заработной платы в трансформационный 
период.  

Планирование средств на оплату труда. 
Налоговое регулирование средств на оплату труда в Республике Бела-

русь. Расчет подоходного налога с граждан на предприятии. Закон Республи-
ки Беларусь «О подоходном налоге с физических лиц». Обязательное страхо-
вание работников предприятия от несчастных случаев на производстве. Обя-
зательное социальное страхование работников предприятия. Закон Республи-
ки Беларусь «Об обязательных страховых взносах в фонд социальной защиты 
населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь». 
Отчисления на обязательное страхование в фонд социальной защиты населе-
ния Республики Беларусь. 

 
11. Издержки и себестоимость продукции 
 
Экономическое содержание издержек производства и реализации про-

дукции. Содержание, виды и показатели себестоимости продукции (работ, 
услуг). Условно-постоянные и условно-переменные издержки. Предельные 
издержки. Структура издержек и факторы, её определяющие. Влияние отрас-
левой особенности на структуру издержек производства и реализации про-
дукции.  

Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг). 
Элементы затрат предприятия: материальные затраты (за вычетом стоимости 
возвратных отходов); расходы на оплату труда; отчисления на социальные 
нужды; амортизация основных средств и нематериальных активов; прочие 
затраты.  

Методы списания стоимости материалов. Метод ЛИФО (last input – first 
output). Метод списания по фактической стоимости приобретения. Метод 
списания по фактическим средневзвешенным ценам. Метод списания по 
учётным ценам с отклонениями. Метод ФИФО (first input – last output). Ме-
тод МТЗ. Отчисления и налоги, включаемые в себестоимость продукции (ра-
бот, услуг). Основные положения по составу затрат, включаемых в себестои-
мость продукции (работ, услуг). Постановление Совета Министров Респуб-
лики Беларусь «Об утверждении особенностей состава затрат в отдельных 
отраслях экономики или связанных с осуществлением отдельных видов эко-
номической деятельности».  

Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг). Смета затрат 
и статьи калькуляции себестоимости продукции. Типичная для предприятий 
промышленности группировка затрат по статьям калькуляции: сырье и мате-
риалы; покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты; топливо и энер-
гия на технологические нужды; основная заработная плата производствен-
ных рабочих; дополнительная заработная плата производственных рабочих; 
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расходы на подготовку и освоение производства; износ инструментов и при-
способлений целевого назначения и прочие специальные расходы; общепро-
изводственные расходы; общехозяйственные расходы; потери от брака; про-
чие производственные расходы; внепроизводственные расходы. Методы 
калькулирования.  

Расчет точки окупаемости затрат. Условно-постоянные затраты. Услов-
но-переменные затраты. Совокупные затраты. Валовые поступления. Точка 
окупаемости затрат. Графический и расчётный метод определения очки оку-
паемости затрат. Зона прибыли. Зона убытков.  

Определение резервов снижения себестоимости продукции (работ, 
услуг). Повышение технического уровня производства; улучшение организа-
ции производства и труда; увеличение объема производства продукции и из-
менение его структуры. Зарубежный опыт управления себестоимостью про-
дукции. Проблемы снижения издержек организации и себестоимости про-
дукции.  

Метод управления затратами direct-costing.  
Зарубежный опыт управления себестоимостью продукции 
 
Раздел 4. Развитие организации 

 
12. Инвестиции и инвестиционная деятельность организации 
 
Инвестиции: сущность, состав, структура. Объекты и субъекты инвести-

ций. Классификация инвестиций. Цель и источники инвестирования в усло-
виях рынка. Капитальные вложения: особенности, состав и структура (вос-
производственная, технологическая, отраслевая).  

Инвестиционная деятельность организации. Влияние инвестиционной 
деятельности на экономику организации. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности органи-
заций. Инвестиционный кодекс Республики Беларусь. Создание совместных 
предприятий. Закон Республики Беларусь «О свободных экономических зо-
нах». 

Показатели повышения эффективности использования капитальных 
вложений. Инвестиционный цикл и его стадии. Проблемы повышения эф-
фективности использования капитальных вложений на различных стадиях 
инвестиционного цикла.  

Компаудинг: сущность, область применения. 
Инвестиционное решение и принципы его принятия. Методы оценки 

эффективности реализации инвестиций. Инвестиционные проекты: понятие, 
виды, классификация.  

Оценка эффективности инвестиционных проектов. Оценка эффективно-
сти инвестиционного проекта на основе показателей, не учитывающих фак-
тор времени. Простая норма прибыли: сущность, методика определения и 
область применения. Обоснование целесообразности и выбор наиболее эф-
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фективного варианта инвестирования по простой норме прибыли. Срок оку-
паемости как показатель оценки эффективности инвестиционного проекта. 
Обоснование целесообразности и выбор наиболее эффективного варианта 
инвестирования по сроку окупаемости. Контрольный год: сущность, методи-
ка расчёта и назначение. Оценка эффективности инвестиционных проектов с 
учётом фактора времени: методы, показатели. Внутренняя норма прибыли 
инвестиций: сущность, назначение, методика расчёта, область применения. 
Практика обоснования инвестиционных проектов. Метод расчёта чистой 
дисконтированной стоимости: сущность, назначение, область применения. 
Чувствительность инвестиционного проекта к рискам. Обоснование путей 
повышения эффективности инвестиций. Планирование инвестиций.  

Содержание и порядок составления бизнес-плана инвестиционного про-
екта. Содержание и порядок составления бизнес-плана развития предприятия 
на год.  

 
13. Инновации и инновационная деятельность организации 
 
Инновации: сущность, виды, содержание в организации. 
Инновационная деятельность организации. Характеристика инноваци-

онного процесса, содержание его этапов. Инновационные проекты: обосно-
вание, методы и критерии отбора наиболее эффективных. Высокотехнологи-
ческие проекты: понятие, методы обоснования и обора для инвестирования. 
Интеллектуальная и промышленная собственность: понятие, эффективность 
использования.  

Формирование инновационной стратегии организации. Влияние иннова-
ционной стратегии организации на конкурентоспособность выпускаемой 
продукции и конкурентоспособность организации. Функционально-
стоимостной анализ (ФСА) как метод повышения конкурентоспособности 
продукции на основе инновационной деятельности.  

Инновационная инфраструктура: понятие, элементы, функции и прин-
ципы функционирования. Венчурная деятельность и её особенности. Вен-
чурные организации. Венчурные фонды. Научно-технологические парки, ин-
новационные центры и инновационные бизнес-инкубаторы, проблемы до-
стижения эффективного их функционирования.  

Государственное регулирование инновационной деятельности. Декрет 
Президента Республики Беларусь «О совершенствовании государственного 
управления в сфере науки». Указ Президента Республики Беларусь «О сти-
мулировании создания и развития в Республике Беларусь производств, осно-
ванных на новых и высоких технологиях». Указ Президента Республики Бе-
ларусь «Об отчислении средств в инновационные фонды хозяйственных об-
ществ, имеющих доли (акции) государственной собственности в уставных 
фондах». Указ Президента Республики Беларусь «О государственном стиму-
лировании использования объектов интеллектуальной собственности». Кон-
цепция инновационной политики Республики Беларусь.  
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Инновации: обоснование, методы отбора наиболее эффективных. Инно-
вации предприятия и эффективность их использования. Проблемы обеспече-
ния эффективности инноваций. Планирование инновационной деятельности 
организации. Наукоёмкая продукция и особенности её продвижения на ры-
нок.  

 
14. Качество и конкурентоспособность продукции,  

конкурентоспособность организации 
 
Сущность, показатели оценки, измерители качества продукции. Факто-

ры, определяющие качество продукции.  
Подходы к управлению качеством и конкурентоспособностью в органи-

зации. Управление качеством продукции и конкурентоспособность в органи-
зации. Контроль качества продукции в организации. Планирование качества 
продукции в организации. Методы оценки качества. Система показателей ка-
чества: обобщающие и дифференцированные. Понятие системы качества. 
Процессный подход к управлению качеством. Пути повышения качества 
продукции. Стимулирование повышения качества продукции.  

Сертификация продукции и порядок ее применения. Органы сертифика-
ции и порядок её проведения. Разрешительная и регистрационная сертифи-
кация продукции (работ, услуг). Порядок прохождения разрешительной сер-
тификации в Республике Беларусь. Процедура получения сертификатов соот-
ветствия и удостоверений гигиенической регистрации. 

Экономическая оценка повышения качества продукции. Принципы по-
строения системы качества в соответствии с требованиями международных 
стандартов. Сертификация систем качества. Показатели эффективности си-
стем качества. Влияние уровня качества продукции на экономическое разви-
тие предприятия.  

Конкурентоспособность продукции: сущность и измерители. Конкурен-
тоспособность как главное условие эффективной экономической деятельно-
сти организации. Факторы, определяющие конкурентоспособность продук-
ции. Методы оценки уровня конкурентоспособности продукции. Предпосыл-
ки повышения конкурентоспособности продукции. Планирование конкурен-
тоспособности продукции.  

Конкурентоспособность организации и её связь с конкурентоспособно-
стью продукции. Планирование обеспечения конкурентоспособности про-
дукции в рыночных условиях. Конкурентоспособность организации и факто-
ры, на неё влияющие.  
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Раздел 5. Результативность деятельности организации 
 

15. Доход, прибыль и рентабельность 
 

Доход: сущность, виды, методы определения. Факторы, влияющие на 
величину дохода организации.  

Прибыль организации: сущность, виды, функции, механизм формирова-
ния. Сущность прибыли и ее функции. Виды прибыли. Валовая прибыль. 
Прибыль от реализации продукции. Прибыль от прочей реализации. При-
быль от внереализационных операций. Закон Республики Беларусь «О нало-
гах на доходы и прибыль». 

Распределение и использование прибыли предприятия в условиях рын-
ка. Налогообложение доходов и прибыли как элемент экономической ответ-
ственности организации. Классификация налогов, участвующих в формиро-
вании стоимости продукции. Льготы по налогообложению. Ставки налога на 
прибыль. Налог на прибыль и его расчет. Чистая прибыль предприятия и ее 
распределение. Особенности использования чистой прибыли в организациях 
различных организационно-правовых форм.  

Пути и резервы увеличения прибыли организации. Максимизация при-
были организации. Современные подходы к процессу максимизации прибы-
ли субъектов рынка. Планирование финансовых результатов деятельности 
организации.  

Рентабельность: сущность, виды, показатели, методика расчёта и анали-
за. Экономическая сущность показателя рентабельности. Взаимосвязь пока-
зателей рентабельности с другими показателями хозяйственной деятельности 
организации. Финансовые результаты деятельности организации. Обоснова-
ние направлений повышения прибыльности деятельности организации.  

Пути и резервы роста показателей рентабельности. 
 
16. Оценка стоимости организации 
 
Стоимость организации: экономическая сущность, виды, составные эле-

менты. Особенности оценки недвижимости организации. Характеристика 
экономических ситуаций, при которых необходима оценка стоимости орга-
низации.  

Оценка бизнеса: экономическая сущность, отличительные признаки.  
Дивидендная политика и её влияние на развитие организации.  
Затратный метод оценки стоимости организации: характеристика, до-

стоинства, недостатки и особенности применения. 
Доходный метод оценки стоимости организации: характеристика, до-

стоинства, недостатки и особенности применения. 
Рыночный метод оценки стоимости организации: характеристика, до-

стоинства, недостатки и особенности применения. Методы оценки: имуще-
ственный, метод восстановительной стоимости, метод ликвидационной сто-
имости, метод бухгалтерской оценки стоимости, метод стоимости замеще-
ния, метод сравнительных продаж, метод капитализации доходов и др. 
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17. Эффективность функционирования организации 
 

Сущность и виды экономического эффекта и эффективности. Эволюция 
концепций оценки эффективности. Качественная и количественная оценка 
эффективности функционирования организации. Внешние эффекты органи-
зации, их сущность и виды. Закон Республики Беларусь «Об экономической 
несостоятельности (банкротстве)». 

Показатели абсолютной и относительной экономической эффективности 
производственно-хозяйственной деятельности организации. Наиболее ис-
пользуемые показатели эффективности: рентабельность продаж; рентабель-
ность затрат; рентабельность капитала; деловая активность; затратоотдача. 
Показатели эффекта и эффективности применительно к отдельному виду 
производственных затрат и ресурсов: трудовых ресурсов; основных фондов и 
производственных мощностей; оборотных средств; эксплуатационных за-
трат; производственных затрат и ресурсов в целом. Показатели финансового 
состояния организации: показатели ликвидности; показатели финансовой 
устойчивости; многофакторные корреляционно-регрессионные модели (мо-
дель Альтмана, модель Лиса, модель Таффлера). 

Хозяйственный риск и методы его снижения как фактор повышения эф-
фективности функционирования организации. Понятие и виды хозяйственно-
го риска. Глобальный и локальный риск. Риск, связанный с природой челове-
ка: естественные факторы, экономические факторы. Риск, связанный с при-
родными факторами: климатические факторы, горно-геологические факторы, 
обстоятельства непреодолимой силы. Риск, связанный с научно-техническим 
прогрессом. Риск, связанный с производственно-коммерческой деятельно-
стью. Экономические пределы риска. Экономическая несостоятельность и 
банкротство предприятия. Страхование рисков. Условия и факторы, пред-
определяющие экономические пределы риска: компетентность руководителя, 
интуиция руководителя, общая деловая атмосфера  на предприятии, органи-
зация сбора экономической информации, выбор методов оценки степени 
риска, государственная поддержка и др. Методологические подходы к изме-
рению риска. Априорные выводы. Эмпирические выводы. Методы матема-
тического анализа. Экспертные методы. Статистические методы. Количе-
ственная оценка хозяйственного риска. Оценка рисков при технических но-
вовведениях. Факторы, влияющие на оценку вероятности риска: информаци-
онные, производственно-технические, научно-технические, юридические, 
кадровые и др. Управление хозяйственным риском в современных условиях 
хозяйствования, методы его снижения. Анализ, прогноз, планирование и учет 
рисков. Управление риском: информационный, методический и технологиче-
ский блоки.  

Пути повышения экономической эффективности производственно-
хозяйственной деятельности организации. Объективная необходимость по-
вышения эффективности производства. Основы предельного анализа. 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 
1 Введение в дисциплину «Экономика организации» 

1. Цели, задачи и объект изучения дисциплины. 
2. Предмет, метод, структура изучения дисциплины. 

2 2 – –  [33] 
[35] 

 

 

2 Раздел 1. Организация и внешняя среда 4 6 – 2    
2.1 Организация как субъект хозяйствования, организационно-

правовые формы организации 
1. Понятие и классификация предприятий (организаций).  
2. Характеристика основных организационно-правовых форм хозяй-
ствования, нормативно-правовая база.  
3. Организационно-правовые основы создания, функционирования и 
ликвидации организаций.  
4. Объединения организаций: виды, цели, принципы создания и 
проблемы обеспечения эффективности функционирования. 

2 2 – – Компьютер-
ная презен-

тация 
№ 1 

 

[1] 
[8] 
[9] 

[19] 
[22] 
[32] 

 

2.2 Экономическая среда функционирования организации 
1. Экономическая среда функционирования организации: сущность, 
факторы и субъекты.  
2. Влияние внешней среды на стратегию и тактику организации.  
3. Маркетинговый подход к формированию стратегии и тактики ор-
ганизации.  
4. Организационно-правовые основы государственного регулирова-
ния деятельности предприятий в Республике Беларусь как осново-
полагающий фактор внешней среды организации. 
 

2 2 – – Компьютер-
ная презен-

тация 
№ 2 

[4] 
[5] 

[14] 
[15] 
[18] 
[22] 
[27] 
[32] 

Тест 
Контроль-
ная работа 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 
2.3 Концентрация, специализация, кооперирование, комбинирование 

производства и их влияние на эффективность хозяйствования 
1. Концентрация производства: сущность, формы, показатели кон-
центрации производства, показатели оценки уровня, эффективность. 
2. Специализация и кооперирование производства: сущность, фор-
мы, показатели оценки уровня, эффективность.  
3. Комбинирование и диверсификация производства: сущность, 
формы, предпосылки развития, показатели оценки уровня, эффек-
тивность.  
4. Показатели производственной деятельности предприятия. 

– 2 – 2  [27] 
[32] 
[34] 
[35] 
[37] 

 

3 Раздел 2. Производственный ресурсы и эффективность их ис-
пользования 

6 8 – 2    

3.1 Труд и его эффективность 
1. Персонал организации: сущность, состав, структура, классифика-
ция и влияние на экономику.  
2. Планирование численности работающих в организации.  
3. Труд и его эффективность.  
4. Планирование трудоёмкости и производительности труда: мето-
ды и порядок расчёта.  
5. Эффективность труда, проблемы её повышения в организации. 

2 2 – – Компьютер-
ная презен-

тация 
№ 3 

[3] 
[12] 
[23] 

[27-37] 

Тест 

3.2 Основные фонды и эффективность их использования 
1. Основные производственные фонды: экономическая сущность, 
состав, структура и классификация.  
2. Методы оценки основных средств и нематериальных активов ор-
ганизации.  
3. Износ и амортизация основных средств и нематериальных акти-
вов организации.  
4. Основные фонды и их эффективность.  

2 2 – – Компьютер-
ная презен-

тация 
№ 4 

[13] 
[20] 
[24] 
[25] 

Тест 
Контроль-
ная работа 

3.3 Оборотные средства организации и эффективность их исполь-
зования 
1. Сущность, состав, структура и назначение оборотных средств.  
2. Определение потребности организации в оборотных средствах.  
3. Показатели и пути повышения эффективности использования 
оборотных средств организации. 

2 2 – – Компьютер-
ная презен-

тация 
№ 5 

[27-37] Тест 
Контроль-
ная работа 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 
3.4 Материальные ресурсы и эффективность их использования 

1. Материальные ресурсы организации: понятие, состав, структура, 
методы оценки. Сырьевая база промышленности Республики Бела-
русь. 
2. Показатели уровня использования материально-сырьевых и топ-
ливно-энергетических ресурсов и методика их расчёта.  
3. Направления повышения эффективности использования и эконо-
мии материальных ресурсов организации.  
4. Система обеспечения предприятий ресурсами. Логистика и ее 
роль в обеспечении предприятий ресурсами.  

– 2 – 2  [27-37]  

4 Раздел 3. Функционирование организации 4 6 – 2    
4.1 Система планирования деятельности организации 

1. Система планирования деятельности организации в условиях 
рынка: границы и возможности.  
2. Производственная программа организации: понятие, структура, 
назначение. Показатели и измерители производственной програм-
мы.  
3. Производственная мощность организации и методика её расчёта.  
4. Обоснование производственной программы производственными 
мощностями и пути повышения их эффективности. 

– 2 – 2  [27-37]  

4.2 Оплата труда в организации. Формы и системы оплаты труда 
1. Сущность и принципы организации оплаты труда на предприя-
тии.  
2. Основные формы оплаты труда.  
3. Государственное регулирование оплаты труда в РБ.  
4. Налоговое регулирование средств на оплату труда в РБ. 

2 2 – – Компьютер-
ная презен-

тация 
№ 6 

[3] 
[12] 
[23] 

[27-37] 

Тест 

4.3 Издержки и себестоимость продукции 
1. Экономическое содержание издержек производства и реализации 
продукции, состав затрат, включаемых в себестоимость продукции 
(работ, услуг).  
2. Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг).  
3. Определение резервов снижения себестоимости продукции (ра-
бот, услуг).  
4. Цены и ценообразование на продукцию предприятия. 

2 2 – – Компьютер-
ная презен-

тация 
№ 7 

[4] 
[25] 

[27-37] 

Тест 
Контроль-
ная работа 
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5 Раздел 4. Развитие организации 2 6 – 4    

5.1 Инвестиции и инвестиционная деятельность организации 
1. Инвестиции: сущность, состав, структура, инвестиционная дея-
тельность организации. 
2. Показатели повышения эффективности использования капиталь-
ных вложений. Компаудинг: сущность, область применения. 
3. Инвестиционное решение и принципы его принятия. 
4. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Содержание и 
порядок составления бизнес-плана инвестиционного проекта. 

2 2 – – Компьютер-
ная презен-

тация 
№ 8 

[2] 
[18] 
[27] 

 

5.2 Инновации и инновационная деятельность организации 
1. Инновации: сущность, виды, содержание в организации. Иннова-
ционная деятельность организации, формирование инновационной 
стратегии организации.  
2. Инновационная инфраструктура: понятие, элементы, функции и 
принципы функционирования.  
3. Государственное регулирование инновационной деятельности.  
4. Инновации: обоснование, методы и критерии отбора наиболее 
эффективных.  

– 2 – 2  [30] 
[33] 
[35] 

 

5.3 Качество и конкурентоспособность продукции. Конкурентоспо-
собность организации 
1. Сущность, показатели оценки, измерители качества продукции, 
подходы к управлению.  
2. Сертификация продукции и порядок её применения. 
3. Экономическая оценка повышения качества продукции.  
4. Конкурентоспособность продукции и организации: сущность, из-
мерители, взаимообусловленность.  

– 2 – 2  [29] 
[31] 
[33] 

 

6 Раздел  5. Результативность деятельности организации 6 6 – –    
6.1 Доход, прибыль и рентабельность 

1. Доход: сущность, виды, методы определения.  
2. Прибыль организации: сущность, виды, функции, механизм фор-
мирования, распределения и использования. 
3. Пути и резервы увеличения прибыли организации.  
4. Рентабельность: сущность, виды, показатели, методика расчёта и 
анализа. 

2 2 – – Компьютер-
ная презен-

тация 
№ 9 

[4] 
[25] 
[33] 

Тест 
Контроль-
ная работа 
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6.2 Оценка стоимости организации 

1. Стоимость организации: экономическая сущность, виды, состав-
ные элементы.  
2. Оценка бизнеса: экономическая сущность, отличительные при-
знаки.  
3. Дивидендная политика и её влияние на развитие организации.  
4. Методы оценки стоимости организации: характеристика, досто-
инства, недостатки и особенности применения. 

2 2 – – Компьютер-
ная презен-

тация 
№ 10 

[27-37] Тест 

6.3 Эффективность функционирования организации 
1. Сущность и виды экономического эффекта и эффективности. 
Эволюция концепций оценки эффективности.  
2. Показатели абсолютной и относительной экономической эффек-
тивности производственно-хозяйственной деятельности организа-
ции.  
3. Хозяйственный риск и методы его снижения как фактор повыше-
ния эффективности функционирования организации.  
4. Пути повышения экономической эффективности производствен-
но-хозяйственной деятельности организации. 

2 2 – – Компьютер-
ная презен-

тация 
№ 11 

[27-37] Тест 
Контроль-
ная работа 

 Всего часов 24 34  10   Экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень практических занятий 
 

Тема практического занятия Часы 
1. Введение в дисциплину «Экономика организации» 2 
2. Организация как субъект хозяйствования, организационно-
правовые формы организации 2 
3. Экономическая среда функционирования организации 2 
4. Концентрация, специализация, кооперирование, комбинирова-
ние производства и их влияние на эффективность хозяйствования 2 
5. Труд и его эффективность 2 
6. Основные фонды и эффективность их использования  2 
7. Оборотные средства организации и эффективность их исполь-
зования 2 
8. Материальные ресурсы и эффективность их использования  2 
9. Система планирования деятельности организации 2 
10. Оплата труда в организации. Формы и системы оплаты труда 2 
11. Издержки и себестоимость продукции 2 
12. Инвестиции и инвестиционная деятельность организации 2 
13. Инновации и инновационная деятельность организации 2 
14. Качество и конкурентоспособность продукции, конкуренто-
способность организации 2 
15. Доход, прибыль и рентабельность 2 
16. Оценка стоимости организации 2 
17. Эффективность функционирования организации 2 

Всего: 34 
 

Формы контроля знаний 
 

1. Тестовые задания. 
2. Реферативные работы. 
3. Контрольные работы. 

 
Темы тестовых заданий  

 
1. Экономическая среда функционирования организации. 
2. Труд и его эффективность. 
3. Основные фонды и эффективность их использования. 
4. Оборотные средства организации и эффективность их использования. 
5. Оплата труда в организации. 
6. Издержки и себестоимость продукции. 
7. Доход, прибыль и рентабельность. 
8. Оценка стоимости организации. 
9. Эффективность функционирования организации. 
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Темы реферативных работ 
 

1. Обоснование экономических ресурсов предприятия.  
2. Маркетинговая деятельность и ее влияние на экономику предприятия.  
3. Анализ и планирование производственной программы предприятия.  
4. Влияние маркетинговой деятельности предприятия на формирование 

ассортимента выпускаемой продукции.  
5. Прогнозирование объема производства и продаж.  
6. Обоснование производственной программы выпускаемой продукции 

действующими производственными мощностями. 
7. Анализ влияния  качества продукции на экономику предприятия.  
8. Пути повышения конкурентоспособности предприятия. 
9. Пути повышения конкурентоспособности продукции предприятия.  
10. Совершенствование управления персоналом предприятия. 
11. Совершенствование планирования численности персонала. 
12. Анализ производительности труда на промышленном предприятии.  
13. Пути повышения  производительности труда. 
14. Совершенствование форм и  систем оплаты труда.  
15. Совершенствование планирования фонда заработной платы. 
16. Проблемы обновления и использования новых технологий на пред-

приятии в условиях рынка. 
17. Повышение эффективности  использования основных производ-

ственных фондов.  
18. Воспроизводство основных фондов промышленного предприятия. 
19. Планирование потребности предприятия в основных производ-

ственных фондах.  
20. Лизинг как форма укрепления материально-технической базы пред-

приятия. 
21. Формирование и оценка использования оборотных средств пред-

приятия. 
22. Материальные запасы как составная часть оборотных средств пред-

приятия.  
23. Планирование оборотных средств производственного предприятия. 
24. Повышение эффективности использования оборотных средств.  
25. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств производ-

ственного предприятия. 
26. Пути повышения эффективности использования материальных ре-

сурсов на предприятии.  
27. Анализ и планирование себестоимости продукции.  
28. Пути снижения затрат на производство  и реализацию продукции. 
29. Пути повышения экономической эффективности деятельности про-

изводственного предприятия. 
30. Анализ и планирование  прибыли предприятия.  
31. Влияние налогообложения на результаты деятельности предприя-

тий.  
32. Оценка распределения  прибыли. 
33. Совершенствование планирования прибыли предприятия. 
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34. Пути повышения прибыли и рентабельности предприятия 
35. Анализ показателей финансовых результатов деятельности про-

мышленного предприятия.  
36. Планирование финансовых результатов деятельности промышлен-

ных предприятий. 
37. Пути повышения финансовых результатов деятельности предприя-

тия. 
38. Инновационная и инвестиционная деятельность на предприятии.  
39. Планирование инвестиционной деятельности на предприятии.  
40. Бизнес-план как форма реализации инвестиционных проектов.  

 
Темы контрольных работ  

 
1. Экономическая среда функционирования организации. 
2. Основные фонды и эффективность их использования. 
3. Оборотные средства организации и эффективность их использования. 
4. Издержки и себестоимость продукции. 
5. Доход, прибыль и рентабельность. 
6. Эффективность функционирования организации. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
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требуется со-
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кафедры 
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содержании учеб-
ной программы 
по изучаемой 

учебной 
дисциплине 

Решение, принятое кафедрой, 
разработавшей учебную про-
грамму (с указанием даты и 

номера протокола) 

Экономиче-
ская теория 

Кафедра  
экономических  
теорий 

 Рекомендовать к утвер-
ждению учебную про-
грамму в представленном 
варианте 
протокол № ___ от 
___.___2010 

Макроэконо-
мика 

Кафедра  
экономических  
теорий 

 Рекомендовать к утвер-
ждению учебную про-
грамму в представленном 
варианте 
протокол № ___ от 
___.___2010 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _________/_________ учебный год 
 

№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
экономики   и    управления    производством   (протокол  №  ____  от  
_____________ 20___ г.) 
 
Заведующий кафедрой экономики и управления производством 
к.э.н., доцент           ______________                И.В. Бабына 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан экономического факультета УО «ГГУ им. Ф. Скорины» 
к.э.н., доцент                  _______________              В.А. Щепов 

 


	Факультет  экономический
	Кафедра  экономики и управления производством
	Курс     2, 3
	Семестр  4, 6
	Лекции  24 часа Экзамен 4, 6 семестр
	занятия  34 часов
	Самостоятельная управляемая  Курсовая работа нет
	работа студентов  10 часов
	Всего аудиторных
	Всего часов Форма получения
	Перечень практических занятий
	Формы контроля знаний
	Темы тестовых заданий
	Темы реферативных работ
	Темы контрольных работ
	Рекомендуемая литература


