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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа учебной дисциплины «Основы экономики» составлена на основе типового 

учебного плана, утвержденного Министерством образования Республики Беларусь для 

средних специальных учебных заведений, и с учетом квалификационных характеристик 

специалиста со средним специальным образованием по специальности «Правоведение». 

При определении содержания курса «Основы экономики» программа ориентирована 

на перечень учебных дисциплин и последовательность их изучения, предусмотренные 

действующими учебными планами по подготовке учащихся на II уровне среднего специ-

ального образования на основе общего среднего образования, и отражает экономические 

отношения, складывающиеся в процессе хозяйственной деятельности промышленных ор-

ганизаций и предприятий. 

В процессе подготовки будущих специалистов со средним специальным образованием 

приоритетными становятся задачи: 

1)  формирование у учащихся основ экономического мышления; приобретения и  расшире-

ния знаний по вопросам развития деятельности организаций и предприятий в условиях 

рыночных отношений, свободного предпринимательства и конкуренции; 

2)  обучение основным подходам и принципам прогнозирования и планирования экономи-

ческих показателей; 

3)  формирование у учащихся умений анализировать экономические ситуации с точки зре-

ния юридической и кадровой служб организаций и предприятий, нацеленные на повы-

шение эффективности деятельности организации. 

Учебная дисциплина «Экономика организации», являясь общеэкономической дисци-

плиной, закладывает основу экономической грамотности учащихся соответствующего 

профиля. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

-  усвоение будущими специалистами основ теоретических знаний в области хозяй-

ственной деятельности организаций; 

-  выработка практических навыков расчета основных финансово-экономических пока-

зателей, характеризующих деятельность организации. 

Курс «Основы экономики» увязан с такими учебными дисциплинами, как «Основы 

экономической теории», «Трудовое право», «Основы менеджмента», «Финансовое право», 

«Хозяйственное право», «Информационные технологии», «Право социального обеспече-

ния» и др. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны знать: 

на уровне представления: 
-  основные направления социально-экономического развития страны, государственной 

экономической политики; 

-  основные направления государственной политики в области государственного регули-

рования и прогнозирования экономики; 

-  основные направления государственной политики в области ценообразования, особен-

ности и порядок рыночного ценообразования; 

-  отраслевую структуру народнохозяйственного комплекса, промышленности Респуб-

лики Беларусь; 

-  Перспективы и тенденции развития отрасли, организации как хозяйствующих субъек-

тов в рыночной экономике; 

-  основы планирования в организации: 

на уровне понимания: 

-  организационно-правовые формы организаций и их особенности; 

-  структуру основных фондов и оборотных средств организации; 
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-  порядок регулирования трудовых отношений; 

-  формы и системы оплаты труда; 

-  классификацию издержек производства, факторы, влияющие на их величину; 

-  виды и функции цен, порядок их формирования; 

-  методы оценки эффективности деятельности организации; 

должны уметь: 

-  рассчитывать показатели состояния и эффективности использования основных фондов, 

амортизационные отчисления; 

-  рассчитывать показатели эффективности использования оборотных средств, опреде-

лять потребность организации в оборотных средствах; 

-  рассчитывать показатели производительности труда; 

-  определять плановую численность работников; 

-  составлять расчет заработной платы работникам; 

-  определять фонд заработной платы; 

-  определять затраты организации на производство и реализацию продукции; 

-  рассчитывать показатели эффективности хозяйственной деятельности организации. 

 

 

 Проверка знаний учащихся осуществляется во время выполнения домашней 

контрольной работы и написания обязательной контрольной работы по курсу. 
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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В соответствии с учебным планом учащиеся заочной формы получения среднего специально-

го образования специальности 2-24 01 02 Правоведение, специализации 2-24 01 02 37 Хозяйствен-

но-правовая и кадровая работа выполняют 1 домашнюю контрольную работу по курсу «Основы 

экономики», и выполняют одну обязательную контрольную работу по курсу. 

Цель выполнения контрольных работ - усвоение учебного материала по темам курса, форми-

рование умений рассчитывать, анализировать и планировать основные показатели хозяйственной 

деятельности промышленных организаций, развитие экономического мышления при оценке полу-

ченных результатов. 

Домашняя контрольная работа  включает 5 заданий по разным темам курса (2 теоретических 

вопроса и 3 практических задачи), состоит из 100 вариантов. 

Вариант контрольной работы определяется по таблице в зависимости от двух последних цифр 

шифра учащегося. 

В таблице по вертикали размещены цифры от 0 до 9, каждая из которых - это предпоследняя 

цифра шифра учащегося, а по горизонтали - последняя цифра. 

Пересечение горизонтальной и вертикальной линии определяет клетку с вариантами заданий 

контрольной работы. 

Контрольная работа, выполненная по неверно выбранному варианту, возвращается 

учащемуся без проверки, с отметкой «не зачтено». 

 

Последовательность выполнения заданий контрольной работы: 

1.  Ознакомьтесь со всеми заданиями контрольной работы, согласно вашему варианту; 

2.  Подберите необходимую литературу по темам заданий; 

3.  Изучите методические рекомендации по решению типовых задач по темам практических задач; 

4.  Выполните задания домашней контрольной работы (последовательность выполнения заданий 

может быть любая); 

5.  Выполненная в полном объеме контрольная работа высылается в колледж на проверку в сроки, 

предусмотренные графиком. 

• При затруднениях в изучении дисциплины и подготовки заданий домашней контрольной 

работы предусмотрены индивидуальные консультации. За консультацией можно обращаться (в 

соответствии с графиком консультаций) в кабинет экономики, статистики, анализа и курсового 

проектирования (кабинет 12а). 

 

Критерии оценки домашней контрольной работы 

по учебной дисциплине «Основы экономики» 

 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

1)  вариант не соответствует шифру учащегося; 

2)  отсутствует изложение теоретического вопроса и в некоторых задачах имеются грубые 

ошибки; 

3)  изложение теоретического вопроса носит фрагментарный характер, а в решении практиче-
ских заданий имеются грубые ошибки; 

4)  нет решений практических заданий; 

5)  выполнено менее 50% работы. 

К грубым ошибкам при выполнении практического задания относятся следующие не-

достатки: 

-  нет выводов, ответов на вопросы к задачам; 

-  неверно применены формулы; 

-  отсутствует краткое описание алгоритма выполнения задачи или оно выполнено с ошибка-

ми. 

Во всех остальных случаях ставится отметка «зачтено». 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Контрольная работа выполняется на листах формата А4 на компьютере или в ученической тет-

ради (12-18 листов), страницы которой нумеруются. 

2.  Поля работы должны быть: верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, правое - 10 мм. 

Шрифт - 14 Тimes New Roman. Текст набирается через один межстрочный интервал. Если рабо-

та выполняется в тетради, то разборчивым подчерком. 

3. Ответ на теоретический вопрос должен быть конкретным, предельно кратким, изложенным в 

соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Не допускается до-

словное переписывание материала из учебника. Ответ на вопрос должен показывать, что уча-

щийся изучил и проанализировал всю рекомендованную по данным вопросам литературу. 

4. Ответ на вопрос дается после приведения его точной формулировки и номера.  

5. Решению каждой задачи должно предшествовать ее условие и номер, перенесенные из задания.  

6. Решение задачи необходимо сопровождать подробными расчетами, пояснениями, соответст-

вующими выводами.  

7. Каждое задание выполняется на отдельном листе. 

8. Округления чисел должны быть: если показатель измеряется в денежных единицах - до 0,1 

(рубли – до 0,01); если показатель измеряется в процентах - до 0,01; если показатель измеряется 

в днях - до 0,1 либо до целого числа, если это окончательный ответ; если это коэффициент - до 

0,0001. 

9. Работа должна быть выполнена аккуратно. Сокращение слов в тексте не допускается. 

10.На титульный лист работы должен быть наклеен заполненный заочником бланк, который выда-

ется на заочном отделении. В нем заполняются все реквизиты. 

11.В конце работы указывается перечень использованной литературы (не менее 3-4 источников) 

ставится дата выполнения работы и подпись учащегося. 
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ВАРИАНТЫ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Последняя цифра шифра учащегося 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 21 22 23 24 26 30 27 25 24 23 

 36 37 33 34 35 36 37 38 39 40 

 41 42 43 44 46 50 47 45 44 50 

 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 

2 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 

 28 29 23 24 25 26 27 28 29 30 

 36 37 38 39 40 47 48 33 34 35 

 46 42 41 43 50 41 42 43 44 40 

 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 

3 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 

 26 27 28 31 32 33 34 35 29 30 

 46 47 48 21 22 23 24 25 36 37 

 41 42 38 39 40 43 49 50 44 45 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

4 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 

 21 22 23 31 32 33 24 25 26 27 

 34 35 36 37 38 39 41 42 40 43 

 44 45 28 29 30 46 47 48 49 50 

 5 6 7 1 2 3 4 8 9 10 

5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 26 27 28 21 49 50 22 23 24 25 

 46 47 31 29 30 32 33 34 35 48 

 41 42 43 44 36 37 38 39 40 45 

 1 2 3 4 8 9 10 5 6 7 

6 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 

 31 25 29 30 35 21 22 26 27 28 

 41 42 36 37 38 39 40 43 44 45 

 46 47 23 32 24 33 34 50 49 48 

 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 

7 11 12 15 16 13 14 17 18 19 20 

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 36 37 31 32 41 42 33 34 35 38 

 47 48 39 40 49 50 43 44 45 46 

 8 9 10 5 6 7 1 2 3 4 

8 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 

 35 21 22 26 27 28 23 24 25 29 

 38 39 40 44 45 46 31 32 33 34 

 41 42 43 46 47 48 49 50 36 37 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 

 21 22 23 24 26 27 28 25 36 37 

 29 30 38 39 31 32 33 34 41 42 

 35 43 44 45 46 40 48 49 50 47 

 3 4 5 6 8 9 10 7 1 2 

0 11 13 15 17 18 19 20 16 14 12 

 21 22 26 27 28 23 24 25 29 30 

 39 31 32 36 35 37 38 34 33 40 

 41 46 47 42 45 44 48 49 50 43 
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ЗАДАНИЯ ДОАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

теоретические вопросы 

 

1. Поясните сущность организации. Дайте характеристику видов организаций (классификация). 

Дайте характеристику внешней и внутренней среде деятельности организации. 

2. Дайте характеристику организационно-правовых форм организаций. 

3. Поясните сущность планирования и прогнозирования деятельности организаций. Дайте ха-

рактеристику видов и методов планирования. 

4. Дайте характеристику бизнес-плана организации и его разделов. 

5. Поясните сущность основных средств организации, их состав и классификацию. Дайте харак-

теристику структуры основных средств. 

6. Дайте характеристику показателей оценки состояния, движения и эффективности ис-

пользования основных средств организации. Предложите пути повышения эффективности ис-

пользования основных средств. 

7. Дайте характеристику видов и методов определения износа основных средств; форм воспро-

изводства и их обновления. Поясните методы и порядок исчисления амортизации основных 

средств. 

8. Поясните сущность оборотных средств организации. Дайте характеристику состава и струк-

туры оборотных средств. Поясните классификацию оборотных средств. 

9. Дайте характеристику факторов, влияющих на размер оборотных средств. Дайте ха-

рактеристику, показателей эффективности использования оборотных средств. Предложите пу-

ти ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

10. Поясните порядок расчета потребности организации в оборотных средствах. 

11. Поясните сущность производительности и эффективности использования трудовых ресурсов. 

Дайте характеристику показателей их определяющих. Предложите пути повышения произво-

дительности и эффективности использования трудовых ресурсов. 

12. Поясните основные принципы и формы оплаты труда. Дайте характеристику тарифной систе-

мы. Поясните состав фонда заработной платы и дайте характеристику основных видов отчис-

лений из фонда заработной платы и налогов, удерживаемых из заработной платы, поясните 

порядок их расчета. 

13. Поясните сущность, состав и классификацию себестоимости. Дайте характеристику состава 

затрат, включаемых в себестоимость продукции. 

14. Поясните сущность прогнозирования издержек производственной организации (цели, матери-

алы, методы). Дайте характеристику факторов, влияющих на величину затрат. Предложите 

пути снижения (оптимизации) издержек производства и реализации продукции. 

15. Поясните сущность цены как экономической категории. Дайте характеристику функций цен и 

ценообразующих факторов. 

16. Дайте характеристику видов цен (классификацию). Поясните порядок формирования отпуск-

ных и розничных цен. 

17. Поясните сущность доходов промышленной организации. Дайте характеристику их видов и 

источников образования. 

18. Поясните сущность прибыли и рентабельности организации. Дайте характеристику видов 

прибыли и поясните порядок их расчета. Дайте характеристику факторов, влияющих на при-
быль организации. 

19. Поясните порядок распределения и использования прибыли организации. Предложите пути 

увеличения прибыли организации 

20. Дайте характеристику видов экономической работы. Поясните порядок проведения экономи-

ческого анализа хозяйственно-финансовой деятельности организации. 
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ЗАДАНИЯ ДОАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

практические задания  
 

21. Определите среднегодовую стоимость основных производственных средств за истекший год. 

Исходные данные: 

1.  Стоимость основных средств на начало года - 8250 тыс. руб. 

в т. ч.: 

 непроизводственные средства - 1180 тыс. руб. 

 полностью амортизированные средства - 2350 тыс. руб. 
2. Введено основных средств на сумму: 

 в 1 квартале - 350 тыс. руб. 

 в мае - 1010 тыс. руб. 

3. Выбыло основных средств на сумму: 

 во 2 квартале - 680 тыс. руб. 

 в октябре - 150 тыс. руб. 

 в ноябре - 80 тыс. руб. 

 

22.   Определите физический износ жарочного шкафа и коэффициент использования его мощно-

сти. 

Исходные данные: 

1. Фактический срок службы составил 5 лет 

2. Нормативный срок службы - 7 лет 

3. Фактически в квартал выпускали кондитерских изделий - 98,5ц 

4. Производственная мощность оборудования в день - 125 кг 

 

 

23    Определите остаточную стоимость хлебопекарной печи и коэффициент годности.  

Исходные данные: 

1. Первоначальная стоимость хлебопекарной печи - 420 тыс. руб. 

2. Норма амортизации - 14% 

3. Оборудование эксплуатировалось - 6 лет 

 

 

24.   На основе приведенных данных рассчитайте сумму амортизационных отчислений на плани-

руемый год по основным производственным средствам.  

Исходные данные: 

1. Стоимость основных средств на начало планируемого года - 406 тыс. руб.  
в т.ч.: 

 полностью амортизированные   - 29,8 тыс. руб. 

 непроизводственные средства   - 55,4 тыс. руб. 
2. В планируемом году предусматривается ввод в действие основных средств: 

 в августе  - 35 тыс. руб. 

 в ноябре - 62 тыс. руб. 

3. Выбытие основных средств планируется в 3-м квартале на сумму 25 тыс. руб. 

4. Средняя сложившаяся норма амортизационных отчислений - 10%. 
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25.    Оцените состояние и движение основных средств по организации на основе данных, пред-

ставленных в таблице: 

             (тыс. руб.) 

Основные производственные средства Прошлый  

период 

Отчетный  

период 

Темп ро-

ста, % 

Отклоне- 

ние 

Здания 38500 50200   

Сооружения 18200 20100   

Оборудование 19800 22300   

Транспортные средства 12500 12800   

Инструмент, производственный и хозяй-

ственный инвентарь 

500 650   

Прочие 420 480   

ИТОГО     

Износ основных средств 28900 36850   

Остаточная стоимость     

Коэффициент износа   х  

Коэффициент годности   х  

Сделайте вывод. 

 

 

26.   Оцените эффективность использования основных средств организации на основе данных, 

представленных в таблице: 

      

     

  Показатели 

Прошлый 

период 

Отчетный 

период 

Темп ро-

ста, % 

Отклоне-

ние 

1. Выпуск продукции, тыс. руб. 68200 81000   

2. Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. 

80500 102000   

в т.ч. активной части, тыс. руб. 32200 46000   

3. Прибыль, тыс. руб. 1650 1700   

4. Среднесписочная численность работ-

ников, чел. 

520 545   

5. Фондоотдача, руб.     

6. Фондоемкость, руб.     

5. Рентабельность основных средств,%   х  

6.Удельный вес активной части основных 

средств, % 

  х  

Фондовооруженность, тыс. руб.     

Сделайте вывод. 

 

 

27.    Рассчитайте длительность оборота и коэффициент оборачиваемости оборотных средств за 

год по организации.  

Исходные данные: 

1. Валовой объем выпуска продукции за год - 21800 тыс. руб. 

2. Остатки оборотных средств на 1.01     - 2500 тыс. руб. 

  1.04 - 2600 тыс. руб. 

  1.07 - 2900 тыс. руб. 

  1.10 - 3200 тыс. руб. 

  1.01 след. года - 3100 тыс. руб. 
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28.     Рассчитайте  показатели  эффективности   использования  нормируемых оборотных средств 

и сумму высвобождения (дополнительного вовлечения) средств по производственной орга-

низации за 1 квартал.  

Исходные данные: 

1. Реализованная продукция (по себестоимости): 

 за прошлый период - 4518 тыс. руб. 

 за отчетный период - 4612 тыс. руб. 
2. Средние остатки оборотных средств: 

 за прошлый период - 1950 тыс. руб. 

 за отчетный период - 2100 тыс. руб. 
Сделайте вывод. 

 

29.    Рассчитайте общую потребность в оборотных средствах, а также норматив собственных обо-

ротных средств.  

Исходные данные: 

1. План реализации на квартал - 5590 тыс. руб. 

2. Норма денежных средств - 0,3 дня. 

3. Норматив запасов сырья и материалов рассчитан в сумме - 1280 тыс. руб. 

4. За счет собственных средств должны покрываться запасы в размере 30%, а денежные сред-

ства - полностью. 

 

30.    Определите потребность в оборотных средствах на планируемый год. 

Исходные данные: 

1. Фактические остатки оборотных средств 

на 1.01   - 2500 тыс. руб. 

1.04   - 2800 тыс. руб. 

1.07   - 2900 тыс. руб. 

1.10   - 2600 тыс. руб. 

1. 01 след. года - 3000 тыс. руб. 

2. Валовая продукция по производственной себестоимости за отчетный год составила 12500 

тыс. руб. 

3. Доля валовой продукции 4-го квартала составляет 28,3%. 

 

 

31.   Рассчитайте производительность труда на планируемый год. 

Исходные данные: 

В отчетном году прибыль организации составила 244,8 тыс. руб., в планируемом году прогно-

зируется увеличить ее на 4,2%; расходы на оплату труда составили 448,2 тыс. руб., в плани-

руемом году сумма расходов на оплату труда должна возрасти на 96,1 тыс. руб., среднеспи-

сочная численность работников данной организации в планируемом году составит 20 чел. 

 

 

32   Рассчитайте плановую производительность труда по производственной организации на 

       основе данных, представленных в таблице: 

Наименование 

изделий 

Выпуск продукции 

в планируемом году, тыс. шт. 

Затраты времени на произ-

водство продукции, час 

Трудоемкость плано- 

вая, чел/час 

Изделие А 120 11160  

Изделие Б 85 9920  

ИТОГО 205 Х Х 

 изделие А принимается за базу; 

 среднесписочная численность работников в отчетном году составила 108 человек, в плани-

руемом году она увеличится на 7 человек. 
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33. Определите размер средств на оплату труда инспектора по кадрам 11 разряда промышленной 

организации на планируемый год исходя из тарифной ставки 1-го разряда, действующей на 

дату решения задачи 

Исходные данные. 

Стаж работы инспектора по кадрам - 15 лет (надбавка 20%). Повышающий коэффициент 2,5. 

Положением об оплате труда предусматривается ему премия ежемесячно 25 % от месячного 

оклада и ежеквартально - 15% от суммы окладов за квартал за отработанное время. 

Дополнительный фонд заработной платы составляет 3,5 % от основного фонда. 

Месячный оклад определите самостоятельно, используя действующие нормативные докумен-

ты по оплате труда на дату решения задачи. 

 

 

34. Рассчитайте производительность труда работников на 1 квартал планируемого года. 

Исходные данные: 

1. Плановый фонд заработной платы по организации на 1 квартал рассчитан в сумме 26688 

руб.; 

2. Численность работников на планируемый период составит 12 человек; 

3. Среднемесячная заработная плата отчетного периода составила 710 руб.; 

4. С целью эффективного функционирования организации и эффективного использования 

трудовых ресурсов прогнозируется опережение темпа роста производительности труда на 2 

%-ых пункта по сравнению с темпом роста среднемесячной заработной платы; 

5. Производительность труда отчетного периода составила 60,5 тыс. руб. 

 

 

35. Произведите расчет основных видов отчислений из фонда заработной платы. 

 Исходные данные:        (руб.) 

1. Начислено заработной платы работникам по окладам   - 2286,7 

2. Начислено заработной платы работникам по сдельным расценкам - 1887,8 

3. Начислены премии        - 529,3 

4. Начислены надбавки к заработной плате (за стаж, за профес- 

сиональное мастерство, за классность и др.)    - 920,5 

5. Произведены доплаты за ненормированный рабочий день, 

за работу в ночное время, праздничные дни и т.д.   - 619,3 

6. Выплачены единовременные пособия при выходе 

 работников на пенсию        - 55,4 

7. Выплачены материальные помощи лицам, находящимся в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет   - 51,2 

8. Командировочные расходы 

всего     - 2,4 

в т.ч.: 

в пределах норм             - 1,8 

сверх норм, установленных законодательством     - 0,6 

9. Произведена оплата отпусков     - 922,1 
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36. Рассчитайте расходы по статье «Расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, поме-

щений, оборудования, инвентаря и легкового транспорта» на планируемый год. 

Исходные данные:  

По отоплению 

• объем отапливаемых помещений – 926 куб. м 

• норма расхода топлива на 1 куб. м на отопительный сезон –  6,9 кг 

• коэффициент перевода условного топлива в уголь –  0,925 

• средняя цена 1 т. угля – 27,5 руб. 

• другие расходы по статье –  565 руб.  

По освещению 

• норма расхода электроэнергии за 1 час освещения –  3 кВт 

• продолжительность использования энергии в сутки – 8 час. 

• количество рабочих дней –  365 

• тариф за 100 кВт/час – 13,85 руб. 

• другие расходы по статье –  258 руб.  

План выпуска продукции на планируемый год –  27000 руб.  

Укажите возможные пути снижения расходов по данной статье. 

 

37. Рассчитайте плановую производственную и полную себестоимость продукции по  производ-

ственной организации. 

Исходные данные:  

(руб.) 

1.Стоимость сырья и материалов      11056,7 

2.Работы и услуги производственного характера    602,9 

3.Транспортные расходы при закупке сырья    480,2 

4.Амортизация основных производственных фондов   465,5 

5.Потери от брака продукции      20,7 

6.Недостачи продукции на складе и в производстве, всего   85,6 

в т.ч. в пределах норм естественной убыли     56,7 

7.Расходы, связанные со сбытом продукции     665,4 

8.Командировочные расходы, связанные 

- с производственной деятельностью, всего     488,3 

в т.ч. в пределах норм      400,5 

- со сбытом продукции      203,4 

9.Расходы по содержанию детского сада     859,6 

10.Расходы на оплату труда производственных рабочих   2855,8 

11.Прочие расходы      685,4 

 

38. Рассчитайте плановую себестоимость реализуемой продукции.  

Исходные данные:  

1.Затраты на производство в планируемом году: 

• сырье и материалы - 1500  руб. 

• вспомогательные материалы - 280 руб. 
• возвратные отходы -120 руб. 

• расходы на оплату труда производственных рабочих (без начислений) - 956 руб. 

• топливо - 400 руб. 

• амортизация - 286 руб. 

• прочие расходы - 579 руб. 

2. Расходы, связанные со сбытом продукции - 208 руб. 

3. Ожидаемые остатки нереализованной продукции на начало планируемого года по произ-

водственной себестоимости - 252 руб. 

4. Норматив запаса на конец планируемого года по производственной себестоимости - 370 

руб. 
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39.     Рассчитайте фактическую производственную и полную себестоимость товарной продукции, 

а также затраты на 1 рубль товарной продукции. 

 Исходные данные:   

 руб. 

• основное сырье и материалы    14200 

• вспомогательные материалы    3100 

• топливо    4280 

• транспортно-заготовительные расходы   2900 

• расходы на оплату труда (без начислений)  12000 

в т.ч. производственных рабочих    8400 

• амортизация    2780 

• возвратные отходы    410 

• командировочные расходы    120 

в т.ч. в пределах норм    100 

• расходы, связанные со сбытом    2180 

• прочие расходы    6200 

• объем товарной продукции    85000 

 

 

40.     Определите отпускную цену товара и выручку от реализации 200 шт. изделий. 

Себестоимость производства товара составляет 50,35 руб., расходы, связанные со сбытом 

продукции – 5,68 руб. Уровень рентабельности продукции согласован с заказчиком и состав-

ляет 20 %. 

Предложите мероприятия по увеличению доходов промышленного предприятия. 

 

 

41.     Рассчитайте отпускную цену изделия предприятия-изготовителя.  

Исходные данные: 

1. Себестоимость произведенной продукции – 1,28 руб. 

2. Расходы на реализацию – 0,31 руб. 

3. Рентабельность – 35% от полной себестоимости. 

4. Ставка акциза – 0,10 руб. 

5. Налог на добавленную стоимость – 20% 

Для решения задачи воспользуйтесь нормативными документами, действующими на мо-

мент решения задачи. 

 

 

42.    Определите розничную цену пылесоса. 

Исходные данные: 

Минская база ОПС закупила партию пылесосов за рубежом по цене 45 руб. за единицу и 

отпустила их в розницу по цене 89 руб. (с НДС).  

Для решения задачи воспользуйтесь нормативными документами, действующими на мо-

мент решения задачи. 
 

 

43.    Определите отпускную цену на электросоковыжималку «Журавинка», а также сумму НДС, 

уплачиваемую организацией-изготовителем в бюджет с этой цены.  

Исходные данные: 

Себестоимость производства изделия 36 руб., в т.ч. материальные затраты составляют 26,20 

руб. Плановая рентабельность для включения прибыли в цену для предприятия - 15%. 

Для решения задачи воспользуйтесь нормативными документами, действующими на мо-

мент решения задачи. 
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44.  Определите розничную цену на импортную алкогольную продукцию для магазина располо-

женного в сельской местности.  

Исходные данные: 

Свободно-отпускная цена 1 бутылки 6,90 руб. (без НДС и стоимости посуды). Стоимость по-

суды 0,02 руб. Ставка НДС - 20%. Средняя розничная цена на аналогичную продукцию в дру-

гих торговых объектах колеблется в размере 11 руб. за 1 бутылку. 

Обоснуйте выбранный Вами размер торговой надбавки. 

 

 

45.   Определите оптовую цену на пижаму детскую, реализуемую черед Минскую базу ОПС. 

Исходные данные: 

Себестоимость производства единицы продукции – 6,42 руб. 

Расходы на реализацию 0,99 руб. 

Рентабельность для предприятия-изготовителя определена в размере 15%. 

В пользу оптового звена торговая надбавка составляет 15%. 

 

 

46.   Составьте расчет распределения прибыли по организации, исходя из данных, представленных 

в таблице: 

               Показатели 
Исходные  

данные 

1. Прибыль на 01.01, тыс. руб. 168 

2.Льготируемая прибыль, тыс. руб. 76 

3.Налог на прибыль, тыс. руб. ? 

4. Прибыль, направляемая на погашение долгосрочных ссуд банка, тыс. 

руб. 43 

5. Отчисления на пополнение собственных оборотных средств, % 30 

6. Отчисления собственнику, % 50 

7. Отчисления в фонд развития материально-технической базы, % 30 

8. Отчисления в фонд социального развития, % 40 

9. Отчисления в резервный фонд оплаты труда, % ? 

 

 

47.    Рассчитайте прибыль промышленной организации на планируемый год на основе следующих 

данных: 

  план выпуска изделий - 280 тыс. единиц по цене за единицу изделия – 1,56 руб. (с НДС); 

  себестоимость производства единицы изделия – 0,85 руб., расходы на реализацию – 0,11 

руб.; 

  НДС - 20%. 

 

 

48.     Рассчитайте прибыль от реализации, общую и чистую прибыль организации. Исходные дан-

ные: 

1. Отпускная цена единицы изделия без НДС и прочих отчислений – 2,85 руб. 

2. Себестоимость производства единицы продукции - 2,23 руб. 

     Расходы на реализацию     - 0,21 руб. 

3. Выпуск продукции прогнозируется в размере  - 101,6 тыс. единиц 

4. Прибыль от инвестиционной деятельности  - 12 тыс. руб. 

5. Доходы от финансовой деятельности    - 2,3 тыс. руб. 

6. Расходы от финансовой деятельности    - 1,4 тыс. руб. 

7. Ставка налога на прибыль     - 18 % 
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49.     Рассчитайте показатели рентабельности по промышленной организации на основании дан-

ных, представленных в таблице. 

      

    Показатели 

Прошлый 

период 

Отчетный 

период 

Темп 

роста,% 

Откло- 

нение 

1. Себестоимость продукции, тыс. руб. 4350 4280   

2. Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. ? ?   

3. Прибыль от финансовой деятельности, тыс. 

руб. 120,8 95,4 

  

4. Доходы от инвестиционной деятельности, 

тыс. руб. 

12,3 10,2   

5. Расходы от инвестиционной деятельности, 

тыс. руб. 

6,2 5,4   

6. Прибыль (убыток), тыс. руб. ? ?   

7. Среднегодовая стоимость производственных 

средств, тыс. руб. 

    

12800 15200   

8. Нормируемые оборотные средства, тыс. руб. 6200 5800   

9. Фонд заработной платы, тыс. руб. 850 892   

10. Рентабельность продукции, % 20% 21,3% х  

11. Рентабельность основных производственных 

средств, % 

  х  

12. Рентабельность оборотных средств, %   х  

13. Рентабельность экономических ресурсов, %   х  

Сделайте вывод. 

 

50.   Рассчитайте общую сумму прибыли выпускаемой продукции промышленной организации на 

основании данных, представленных в таблице. 

Виды вы-

пускае-

мых из-

делий 

 

План вы-

пуска, тыс. 

шт. 

 

 

Стоимость в отпускных ценах 

за вычетом НДС  

Полная себестоимость Прибыль 

тыс. руб. 

 

 
единицы 

продукции, 

руб. 

всего  

выпуска, 

 тыс. руб. 

единицы 

продукции, 

руб. 

всего  

выпуска, 

тыс. руб. 

А 

Б 

В 

150  

50  

280 

10,5 

5,1 

12,8 

 9,0 

3,0 

8,4 

  

ИТОГО  x  x   
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ЗАДАНИЙ ПРАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Пример 1. 

Рассчитайте показатели эффективности использования нормируемых оборотных средств и 

сумму высвобождения (дополнительного вовлечения) средств по производственной организации 

за год. 

Исходные данные: 

1.Реализация продукции по себестоимости: 

• за прошлый год       - 2100 тыс. руб. 

• за отчетный год       -  2510 тыс. руб. 

2.Средние остатки оборотных средств: 

• за прошлый год        - 186 тыс. руб. 

• за отчетный год       - 192 тыс. руб.  

Сделайте вывод. 

 

Решение: 

1.Рассчитаем оборачиваемость ОС за прошлый период. 

  ..83,5360/2100 ртыс
Т

О
О

период

дн   

 

* 360 – т.к. анализируемый период у нас год.  

дня
О

ОС
О

дн

дн 329,3183,5/186 

 
2.Рассчитаем оборачиваемость оборотных средств за отчетный период. 

Однодневный оборот = 2510 / 360 = 6,97 тыс. р.  

Оборачиваемость = 192 / 6,97 = 27,5 дней 

 

3.Рассчитаем коэффициент оборачиваемости ОС за прошлый период. 

раз
ОС

О
К

период

о 3,11186/2100 
 

или     раз
О

Т
Ко 3,1132/360   

 

4.Рассчитаем коэффициент оборачиваемости ОС за отчетный период. 

раз
ОС

О
К

период

о 1,13192/2510 
 

или     раз
О

Т
Ко 1,135,27/360   

 

5. Рассчитаем отклонение оборачиваемости ОС 

днейООО прошлотч 5,4325,27 
 (ускорилась) 

 

Так как оборачиваемость ОС ускорилась, то рассчитываем сумму высвобождения обо-

ротных средств из оборота. 

..4,3197,65,4 рубтысОО днвысв
  

Вывод: в отчетном году оборотные средства обернулись в среднем за 27,5 дней или 13,1 раза, т.е. 

оборачиваемость их ускорилась на 4,5 дня или на 1,8 раза (13,1 - 11,3). Таким образом, сумма вы-

свобожденных из оборота средств составила 31,4 тыс. р. 
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Методические рекомендации по решению типовых задач в разрезе отдельных тем пред-

ставлены в отдельной брошюре «Методические рекомендации по выполнению заданий до-

машней контрольной работы» (брошюра находится в лаборантской - кабинет 12
а
). 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тематический план курса 

 

№ п/п Наименование темы 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Введение. 

Отраслевая структура экономики. 

Государственное регулирование деятельности организации в условиях рынка. 

Основные средства организации. 

Оборотные средства организации. 

Трудовые ресурсы. Оплата труда. 

Издержки производства и реализации продукции. 

Ценообразование в условиях рынка. 

Оценка эффективности деятельности организаций. 

 

Содержание тем программы 

 

Тема 1. Отраслевая структура экономики 

Понятие отрасли экономики. Отрасли материального и нематериального производства. 

Промышленность как отрасль материального производства, ее состав. Современная отрасле-

вая структура промышленности Республики Беларусь. Агропромышленный комплекс, его состав. 

Развитие транспортной инфраструктуры, сферы услуг, медицины, науки и образования, культуры 

и других отраслей народного хозяйства. 

Предпринимательство как основа рыночных преобразований. Понятие и сущность предпри-

нимательской деятельности. Объекты и субъекты предпринимательской деятельности. Принципы 

и формы предпринимательства. Права и обязанности предпринимателя. 

Хозяйственно-правовые формы организаций в условиях рыночной экономики. 

 

Тема 2. Государственное регулирование деятельности организации в условиях рынка 

Методы государственного регулирования деятельности предприятий, организаций в рыноч-

ной экономике. Лицензирование как один из видов регулирования экономического поведения 

предприятий, организаций. 

Органы, осуществляющие государственное регулирование деятельности предприятий в Респуб-

лике Беларусь. 

Планирование и прогнозирование, их роль в обеспечении успешной деятельности предприя-

тия. Виды и методы планирования.  

Стратегия деятельности предприятия в рыночной экономике и механизм разработки страте-

гической программы. Бизнес-план предприятия, его содержание. 

Маркетинг как составная часть бизнес-плана предприятия по изучению рынка, обеспечиваю-

щая стабильность положения предприятия и увеличение прибыли. 

Сущность менеджмента как науки и как формы управления. Принципы менеджмента, их вза-

имосвязь. Методы и функции управления. 

 

 
Тема 3. Основные средства организации 

Экономические ресурсы организации и их характеристика. Сущность и значение материаль-

но-технической базы. Сущность основных фондов предприятия, их состав и классификация.  

Производственная и технологическая структура основных фондов.  

Оценка основных фондов: первоначальная, восстановительная, остаточная. Среднегодовая 

стоимость основных фондов. Показатели движения и эффективности использования основных 

фондов. 

Виды износа основных фондов. Порядок расчета износа. Амортизация основных фондов. Ме-

тоды начисления амортизации. Формы воспроизводства и обновления основных фондов. 
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Тема 4. Оборотные средства организации 

Сущность, состав и назначение оборотных средств. Структура оборотных средств. Показатели 

эффективности использования оборотных средств. Экономическое значение и пути ускорения 

оборачиваемости оборотных средств.  

Определение потребности предприятия в оборотных средствах. Источники формирования 

оборотных средств. Расчет норматива собственных оборотных средств. 

 

Тема 5. Трудовые ресурсы. Оплата труда. 

Общая характеристика рынка труда. Понятие трудовых ресурсов. Их состав и  классифика-

ция. Регулирование трудовых отношений в условиях рыночной экономики.  

Договоры и контракты на рынке труда. Закон о занятости населения. Понятие о полной заня-

тости населения, о безработице. Профсоюзы, их роль в решении трудовых конфликтов. 

Показатели, характеризующие эффективность использования трудовых ресурсов. Производи-

тельность труда, пути ее повышения. 

Планирование потребности в трудовых ресурсах.  

Понятие о прожиточном минимуме, минимальной заработной плате, базовой величине. Роль 

коллективных договоров в регулировании оплаты труда.  

Основные принципы, формы и системы оплаты труда. Тарифная система, ее характеристика. 

Состав фонда заработной платы на предприятии. Источники средств для выплаты заработной пла-

ты. 

Основные виды налогов, удерживаемых из заработной платы, порядок их расчета. 

 

Тема 6. Издержки производства и реализации продукции. 

Понятие издержек, их состав и виды. Значение снижения издержек производства в обеспече-

нии конкурентоспособности продукции и доходности предприятия.  

Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции. Классификация затрат по экономи-

ческим элементам  и по калькуляционным статьям расходов. Смета затрат на производство. 

Планирование себестоимости. Резервы снижения себестоимости продукции и прочих расхо-

дов предприятия. 

 

Тема 7. Ценообразование в условиях рынка 

Цена как экономическая категория. Ценообразующие факторы. Виды и функции цен. Госу-

дарственное регулирование цен. 

Структура розничной цены на товары народного потребления. Механизм формирования сво-

бодных отпускных цен.  

Контроль за ценообразованием в Республике Беларусь. 

 

Тема 8. Оценка эффективности деятельности организаций 

Доходы промышленности: сущность, виды и источники образования. Выручка как основной 

источник получения доходов в промышленности. Факторы, влияющие на величину дохода. 

Прибыль, ее виды (от реализации продукции, общая, налогооблагаемая, чистая и другие). 

Налог на прибыль, порядок его расчета. 

Порядок планирования прибыли. Распределение и использование прибыли в промышленно-
сти. Фонды накопления и потребления. 

Рентабельность как экономическая категория, ее виды. Методы расчета показателей рента-

бельности. Факторы, влияющие на прибыль и рентабельность. Резервы и пути повышения рента-

бельности. 
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Критерии оценки результатов 

учебной деятельности 
 

Отметка  

в баллах 

Показатели оценки 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного материала, предъявленных в 

готовом виде (терминов и понятий в области экономики и т.д.); наличие многочислен-

ных существенных ошибок, исправляемых с непосредственной помощью преподава-

теля. 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного материала, предъявленных в готовом ви-

де (методов планирования, видов цен, прибыли и т.д.); осуществление соответствую-

щих практических действий (частичное выполнение практических действий по опре-

делению основных экономических показателей хозяйственной деятельности организа-

ции и т.д.); наличие существенных ошибок, исправляемых с непосредственной помо-

щью преподавателя. 

3 

(три) 

Воспроизведение части изученного программного материала по памяти (фрагментар-

ный пересказ и перечисление видов планов, производственных ресурсов, форм оплаты 

труда, прибыли и т.д.); осуществление умственных и практических действий по образ-

цу (выполнение некоторых расчетов по определению показателей состояния, исполь-

зования основных средств, видов прибыли и т.д.); наличие отдельных существенных 

ошибок. 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части изученного программного материала по памяти (опи-

сание с элементами объяснения состава основных и оборотных средств, порядка опре-

деления показателей их использования и т.д.); применение знаний в знакомой ситуа-

ции по образцу (расчет показателей эффективности использования производственных 

ресурсов, элементов цены, заработной платы и т.д.); наличие отдельных существенных 

ошибок. 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного материала; при-

менение знаний в знакомой ситуации по образцу (расчет показателей эффективности 

использования производственных ресурсов, цены, начисление заработной платы и 

т.д.); наличие несущественных ошибок. 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного материа-

ла; владение программным материалом в знакомой ситуации (описание и объяснение 

факторов, влияющих на уровень затрат, обоснование показателей хозяйственной дея-

тельности организации т.д.), выполнение заданий по образцу, на основе предписаний 

(расчет отпускной цены, начисление заработной платы и т.д.); наличие несуществен-

ных ошибок. 

7 

(семь) 

Полное прочное знание и воспроизведение программного учебного материала; владе-

ние программным материалом в знакомой ситуации (развернутое описание и объясне-

ние порядка расчета основных показателей хозяйственной деятельности организации, 

раскрытие сущности показателей хозяйственной деятельности организации и т.д., не-

достаточно самостоятельное выполнение заданий по расчету показателей хозяйствен-

ной деятельности организации и т.д.); наличие несущественных ошибок. 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение программного учебного матери-

ала; оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации (разверну-

тое  объяснение порядка расчета основных показателей хозяйственной деятельности 

организации, обоснование изменений показателей хозяйственной деятельности орга-

низации в результате влияния факторов на них и т.д., самостоятельное выполнение за-

даний по расчету показателей хозяйственной деятельности организации и т.д.); нали-

чие единичных несущественных ошибок. 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание и воспроизведение программного учеб-

ного материала; оперирование программным учебным материалом в частично изме-

ненной ситуации (применение знаний в условиях изменения нормативно-правовой ба-
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зы в области экономики, формул при расчете показателей хозяйственной деятельности 
организации, выдвижение предположений о причине изменений показателей деятель-

ности организации и т.д., наличие действий и операций по оценке полученных резуль-

татов и т.д.). 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом, применение знании и 

умений в незнакомой ситуации (самостоятельные действия по описанию, объяснению 

показателей хозяйственной деятельности организации, демонстрация рациональных 

методов расчета основных экономических показателей деятельности организации, вы-

полнение творческих работ и заданий по изучению изменений (динамики) показателей 

деятельности организации и т.д.). 

 

Существенные ошибки: 

- отсутствие понимания экономической сущности изучаемых категорий при изложении про-
граммного материала; 

- нарушение последовательности при расчете экономических показателей (нормативов, за-
работной платы, себестоимости, цены, показателей производственной программы, прибыли и 

др.); 

- логические ошибки в применяемых формулах для определения показателей эффективности 
использования ресурсов и затрат организации, инвестиций, инноваций и т.п.; 

- отсутствие пояснений к расчетам и единиц измерения. Несуще-

ственные ошибки: 

- описки, стилистические погрешности. 
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ВОПРОСЫ  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ»  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

1. Дайте характеристику понятия «промышленность» как отрасли материального производства. 

Поясните классификацию отраслей промышленности РБ. 

2. Поясните сущность предпринимательской деятельности. 

3. Назовите субъектов предпринимательской деятельности. 
4. Дайте характеристику форм предпринимательской деятельности. 

5. Дайте определение понятий «предприятие», «организация». 
6. Назовите основные признаки, характеризующие организацию (предприятие). 

7. Дайте краткую характеристику хозяйственно-правовых форм организаций в условиях рыноч-
ной экономики. 

8. Поясните сущность государственного регулирования рыночной экономики. 
9. Дайте характеристику форм государственного регулирования в условиях рынка. 

10. Дайте характеристику методов государственного регулирования. 

11. Поясните сущность планирования и прогнозирования деятельности организации. В чем состо-

ит их различие?  

12. Назовите виды планов.  

13. Дайте характеристику методов планирования. 

12. Дайте характеристику бизнес-плана организации. 

13. Назовите основные разделы бизнес-плана (коротко их охарактеризуйте). 
14. Дайте определение понятия «основные средства». Назовите критерии отнесения объектов к 

основным средствам.  
15. Поясните классификацию основных средств. 

16. Дайте характеристику структуры основных средств. 
17. Назовите показатели стоимостной оценки основных средств. Поясните порядок их расчета. 

18. Назовите показатели эффективности использования основных средств. Поясните порядок их 
расчета. 

19. Дайте характеристику видов износа основных средств. Поясните порядок их расчета. 
19. Дайте характеристику форм воспроизводства и обновления основных средств. 

20.  Поясните порядок расчета нормы и суммы амортизационных отчислений. 
21. Дайте определение понятия «оборотные средства». Что включают в себя оборотные средства.  

22. Поясните классификацию оборотных средств. 
23. Назовите показатели эффективности использования оборотных средств. Поясните порядок их 

расчета. 
24. Предложите пути ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

25. Поясните сущность нормирования оборотных средств. Поясните порядок расчета норматива 
оборотных средств.  

26. Поясните порядок нормирования собственных оборотных средств. 
25. Дайте определение понятия «трудовые ресурсы». 

26. Поясните классификацию трудовых ресурсов. 
27. Назовите показатели, характеризующие эффективность использования трудовых ресурсов. 

Поясните порядок их расчета.  
28. Поясните сущность производительности труда и порядок ее расчета (различные методы оха-

рактеризуйте).  
29. Предложите пути повышения производительности труда.  

27. Дайте характеристику основных форм оплаты труда.  
28. Поясните сущность тарифной системы. Назовите ее элементы и дайте их характеристику. 
29. Назовите основные виды удержаний из заработной платы. Поясните порядок их расчета. 

30. Назовите основные виды отчислений из фонда заработной платы. Поясните порядок их расче-

та. 

31. Поясните сущность издержек организации. Дайте определение понятия «себестоимость».  
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32. Поясните классификацию издержек (себестоимости). 

33. Дайте характеристику факторов, влияющих на величину затрат. 

34. Поясните порядок планирования издержек производства и реализации продукции. 

35. Назовите резервы снижения затрат. 

36. Поясните сущность цены как экономической категории. 

37. Назовите ценообразующие факторы. 

38. Дайте характеристику видов цен. 

39. Поясните порядок формирования отпускной цены. 

40. Поясните порядок формирования розничной цены. 

41. Поясните организацию контроля за соблюдением дисциплины цен в промышленности. 

42. Поясните сущность прибыли.  

43. Дайте характеристику видов прибыли. Поясните порядок их расчета. 

44. Поясните порядок расчета налога на прибыль. 

45. Поясните сущность рентабельности.  

46. Назовите показатели рентабельности. Поясните порядок их расчета. 

47. Предложите пути увеличения прибыли и рентабельности. 

48. Поясните порядок распределения прибыли. Дайте характеристику фондов накопления и фон-

дов потребления. 

 

 

Практические задания, выносимые на обязательную контрольную работу 

 

1. Расчет суммы амортизационных отчислений. 

2. Расчет показателей состояния и эффективности использования основных средств. 

3. Расчет показателей эффективности использования оборотных средств. 

4. Расчет потребности в оборотных средствах, потребности в собственных оборотных средствах. 

5. Расчет производительности труда. 

6. Расчет фонда заработной платы. 

7. Расчет себестоимости (полной и производственной). 

8. Расчет отпускных цен. 

9. Расчет отдельных видов прибыли и рентабельности. 
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

А 

Автоматизация производства – замена машинами и механизмами не только ручного физиче-

ского труда, но и функций труда по управлению машинами и механизмами. Рабочие осуществ-

ляют лишь функции наладки и настройки машин, контроля за работой. 

Активные основные фонды – основные фонды непосредственно воздействующие на предмет 

труда в процессе производства и реализации (машины, оборудование, транспортные средства, 

производственный инвентарь и т.д.) 

Акционерное общество – 1) компания, являющаяся юридическим лицом, капитал которой со-

стоит из взносов пайщиков-акционеров и учредителей; 2) форма организации производства на ос-

нове привлечения денежных средств путем продажи акций. Существуют закрытые и открытые ак-

ционерные общества. 

Акционерное общество закрытого типа – общество, в котором акции реализуются только его 

работникам и не могут быть проданы посторонним лицам без согласия других акционеров. 

Акционерное общество открытого типа – общество, в котором капитал формируется за счет 

открытой продажи акций. 

Акционерный капитал – основной капитал акционерного общества, размер которого опре-

деляется его уставом. Образуется за счет заемных средств и эмиссии (выпуска) акций. 

Акция – ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом, дающая право ее владельцу, 

члену акционерного общества участвовать в его управлении и получать дивиденды из прибыли. 

Амортизация – 1) постепенное перенесение стоимости основных фондов на производимые с их 

помощью продукт или услугу; 2) целевое накопление средств и их последующее применение для 

возмещения изношенных основных фондов. 

Амортизационные отчисления – денежное выражение размера амортизации. 

Амортизационные средства – финансовые средства, выделяемые специальным назначением 

для сохранения и возобновления основных фондов предприятия. 

Амортизация – 1) постепенное перенесение стоимости основных фондов на производимые с их 

помощью продукт или услугу; 2) целевое накопление средств и их последующее применение для 

возмещения изношенных основных фондов. 

Аренда – имущественный наем, основанный на договоре о предоставлении имущества во вре-

менное пользование за определенную плату. 

Ассортимент – это развернутый, детализированный перечень отдельных позиций номенклатуры 

по типам, сортам, размерам, маркам, фасонам и иным признакам. 

 

Б 

 

Баланс – система показателей, характеризующих какое-либо явление путем сопоставления или 

противопоставления отдельных его сторон. Экономические балансы обычно составляются в де-

нежном выражении. 

Банкротство – понятие, означающее разорение, отказ предприятия (организации, банка) пла-

тить по своим долговым обязательствам из-за отсутствия средств. Как правило, приводит к за-

крытию или принудительной ликвидации предприятия, распродаже имущества для погашения 
всех долгов. 

Безработица – социально-экономическое явление, при котором часть трудоспособного, жела-

ющего работать населения не может найти работу, становясь резервной армией труда. 

Бизнес – экономическая деятельность субъекта в условиях рыночной экономики, нацеленная на 

получение прибыли п>тем создания и реализации определенной продукции или услуги. 

Бизнесмен – коммерсант, предприниматель, занимающийся любым видом экономической дея-

тельности, приносящей прибыль или иные выгоды. 

Бизнес-план – программа деятельности предприятия, план конкретных мер по достижению 

конкретных целей деятельности компании, включающий оценку ожидаемых расходов и доходов. 

Разрабатывается на основе маркетинговых исследований (см. Маркетинг). 
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Бухгалтерская прибыль – разница между полученной выручкой и бухгалтерскими (явными) 

издержками. Она тождественна общей прибыли или прибыли от реализации. 

 

В 

Валовая выручка – полная сумма денежных поступлений от реализации товарной продукции, 

работ, услуг и материальных ценностей. 

Валовая прибыль – часть валового дохода предприятия, которая остается у него после вычета 

всех обязательных расходов. 

Валовая продукция – весь объем выполненной работы предприятием (намечаемый к выполне-

нию в данном плановом периоде объем работ) за определенный период времени (месяц, квартал, 

год). 

Валовой доход – конечный результат деятельности предприятия, который представляет собой 

разницу между валовой выручкой и всеми затратами на производство и реализацию продукции. 

Восстановительная стоимость основных фондов – стоимость воспроизводства основных 

фондов в современных условиях. 

 

Г 

Государственное регулирование рыночной экономики – целенаправленное воздействие на 

экономические интересы предпринимателей с целью координации их деятельности, развития про-

изводства, решения социальных и других общегосударственных проблем. 

 

Д 

Диверсификация производства – переход от односторонней, часто базирующейся лишь на из-

готовлении одного продукта, производственной структуры к многопрофильному производству с 

широкой номенклатурой выпускаемой продукции. 

Дивиденд – часть прибыли акционерного общества, ежегодно распределяемая между ак-

ционерами после уплаты налогов, отчислений на расширение производства, пополнения резервов, 

выплаты процентов по облигациям и вознаграждений директорам. 

Доходы населения – это денежные и натуральные поступления в виде заработной платы, нату-

ральной оплаты, доходы от личного подсобного хозяйства, различные выплаты, получаемые из 

общественных фондов потребления (пенсии, стипендии, пособия, льготы, бесплатные путевки 

т.д.), поступления из финансовой системы (% по вкладам, дивиденды и т.д.), а также доходы от 

коммерческой деятельности, сбора грибов, ягод и т.д. 

 

Е 

Единая тарифная сетка (ЕТС) – это совокупность тарифных разрядов и соответствующих им 

тарифных коэффициентов. 

Естественная безработица – характеризует наилучший для экономики резерв рабочей силы, 

способной достаточно быстро совершать межотраслевые и межрегиональные перемещения. 

 

Ж 

Жизненный цикл изделии – период чередования пяти различных жизненных фаз изделия: раз-

работка, производство, выход на рынок, насыщение рынка и моральное старение. 
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 Занятость - незапрещенная деятельность граждан, как правило, приносящая им доход. 

Заработная плата – совокупность вознаграждений в денежной и натуральной форме, которые 

наниматель обязан выплатить работнику за фактически выполненную работу (с учетом количества 

и качества труда и результатов деятельности предприятия). Номинальная заработная плата – 

сумма денежных средств, получаемых работником за результаты своего труда. Это заработная 

плата в денежном выражении. Она не учитывает изменение потребительских цен. Реальная зара-

ботная плата - объем товаров и услуг, которые работник может приобрести на свою номиналь-

ную заработную плату в текущем периоде при данном уровне цен после уплаты налогов и других 

отчислений. Размер реальной заработной платы отражает ее фактическую покупательную способ-
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ность и представляет собой сумму конкретных потребительских стоимостей - товаров и услуг, 

обеспечивающих существование работника и его семьи. 

 

И 

Издержки производства и реализации продукции – стоимостная оценка используемых в про-

цессе производства продукции природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, ос-

новных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на производство и реализацию продук-

ции. 

Износ основных фондов – постепенная утрата основными фондами (зданиями, машинами и 

другими средствами труда) их полезных свойств. Различаются физический и моральный износ ос-

новных производственных фондов. Физический износ — материальное снашивание средств тру-

да в результате их использования и воздействия сил природы. Моральный износ средств труда 

может наступить до полного физического износа вследствие того, что появляются более произво-

дительные, точные и экономичные машины и оборудование. 

Индекс потребительских цен – это относительное изменение в стоимости приобретения сред-

ним потребителем определенного набора товаров и услуг. 

Инфраструктура – комплекс отраслей хозяйства, обслуживающих промышленное (или какое-

либо другое) производство, а так же население. Включает транспорт, связь, торговлю, материаль-

но техническое обеспечение, науку, образование, здравоохранение. 

 

К 

Калькуляция себестоимости – это расчет затрат на единицу продукции или объем вы-

полненных работ (составляется по статьям затрат). 

Качество продукции – совокупность полезных потребительских свойств продукта труда, оп-

ределяющих его способность удовлетворять определенные потребности человека и общества. 

Квалификация – уровень профессиональной подготовки. 

Коллективный договор – юридический документ, регулирующий трудовые и социально-

экономические отношения между нанимателями и работающими у него работниками. 

Коммерческая тайна предприятия – сведения, не являющиеся государственными секретами и 

связанные с производством, технологической информацией, управлением финансами и другой де-

ятельностью предприятия, разглашение которых может нанести ущерб его интересам. 

Коммерческий расчет – это метод хозяйствования, при котором расширенное воспроизводство 

осуществляется за счет собственных средств на основе повышения эффективности использования 

всех ресурсов, а также путем выгодной продажи произведенной продукции. 

Компания – объединение предпринимателей, образуемое на основе паевого капитала и яв-

ляющееся юридическим лицом: акционерное общество, компания с ограниченной ответствен-

ностью и др. 

Комплексная механизация и автоматизация производства – механизация и автоматизация не 

только основных, но и вспомогательных процессов производства. 

Конкурентоспособность – способность предприятия осуществлять свою деятельность в ус-

ловиях рыночных отношений и получать при этом прибыль, достаточную для научно-

технического совершенствования производства, стимулирования работников и поддержания про-

дукции на высоком качественном уровне. 
Конкурентоспособная продукция (товар) – это та продукция, которой покупатель отдает свое 

предпочтение на конкретном рынке, в конкретное время. 

Конкуренция – элемент рыночного механизма, связанный с формированием хозяйственных 

пропорций на основе соперничества предприятий, фирм за лучшие и более выгодные условия 

приложения капитала, реализации продукции и услуг. 

Контракт – см. Трудовой договор. 

Контрактная система оплаты труда – заключение трудового договора между работодателем и 

исполнителем, в котором оговариваются условия труда, права и обязанности сторон, режим рабо-

ты и уровень оплаты труда, срок действия договора. 

Кооперация труда – объединение отдельных исполнителей для достижения конечной цели 

производства. Широко используется бригадная организация труда 
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Кредит – это ссуда в денежной форме, предоставляемая кредитором заемщику на условиях 

срочности, возвратности и платности. При использовании кредита в качестве финансовых ресур-

сов для инвестиций необходимо учитывать размер ссудного процента, который должен исходить 

из возможности возврата денег. 

Л 

Лицензирование – получение разрешения (лицензии) на право ввозить и вывозить из страны 

соответствующие товары. Такой порядок дает возможность сдержать вывоз товаров, необходимых 

для внутреннего рынка или сдержать ввоз тех товаров, производство которых можно наладить в 

республике. 

 

М 

Маркетинг – комплексная система управления деятельностью предприятия по разработке, про-

изводству и сбыту продукции или предоставлению услуг на основе изучения рынка и активного 

воздействия на потребительский спрос. 

Материальные ресурсы – различные виды сырья, материалов, топлива, энергии, ком-

плектующих, полуфабрикатов, которые хозяйствующий субъект закупает для использования в хо-

зяйственной деятельности с целью выпуска продукции, оказания услуг и выполнения работ. 

Минимальная заработная плата (МЗП) – гарантированный минимум заработной платы, уста-

навливаемый государством в законодательном порядке, ниже которого не может оплачиваться 

труд рабочих и служащих. 

Минимальный потребительский бюджет (МПБ) – расходы на приобретение набора по-

требительских товаров и услуг для удовлетворения основных физиологических и социально-

культурных потребностей человека. 

Модернизация оборудования – внесение в конструкцию действующего оборудования суще-

ствующих изменений, повышающих его технологический уровень и улучшающих технические и 

экономические характеристики. 

Монополист – единственный производитель конкретного товара, который назначает за этот то-

вар монопольно высокую цену, в результате чего потребители и общество несут повышенные из-

держки. 

 

Н 

Накладные расходы – расходы на хозяйственное обслуживание производства и управление 

предприятием, являющиеся дополнительными к основным затратам и наряду с ними включаемые 

в издержки производства. 

Научно-технический прогресс – процесс непрерывного развития науки, техники, технологии, 

совершенствования предметов труда, форм и методов организации производства и труда. 

Неявные издержки – это альтернативные издержки, связанные с использованием ресурсов, 

принадлежащих самому предприятию. К неявным издержкам можно отнести те платежи, которые 

предприятие могло бы получить при более выгодном использовании принадлежащих ему ресур-

сов (издержки упущенных возможностей). 

Номенклатура – это укрупненный перечень наименований продукции, подлежащий выпуску в 

плановом периоде. Она является обязательным статистическим отчетным показателем. 

Норма времени – характеризует продолжительность рабочего времени, которое необходимо 
для изготовления единицы продукции или выполнения определенного объема работ. 

Норма выработки – объем работы в стоимостных или натуральных единицах измерения, кото-

рый должен быть выполнен в течение определенного времени. 

Норма оборотных средств – это относительная величина, которая характеризует отношение не-

обходимого остатка материальных ценностей к определенному показателю деятельности предпри-

ятия. 

Норма обслуживания – определяется количеством производственных объектов (единиц обору-

дования), которые работник соответствующей квалификации должен обслужить за единицу рабо-

чего времени. 

Норма расхода – максимально допустимый расход соответствующих ресурсов на единицу про-

дукции в условиях данного уровня применяемой техники и организации производства. 



 

30 

Норма управляемости – количество работников, которые непосредственно должны быть под-

чинены одному руководителю. 

Норма численности – численность работников определенной профессии и квалификации, не-

обходимых для выполнения данного объема работ. 

Норматив оборотных средств – это плановый остаток товарно-материальных ценностей в де-

нежном выражении, необходимый для нормальной работы предприятия. 

Нормирование оборотных средств – определение плановой потребности в текущих активах, 

заключающееся в разработке норм и нормативов. 

Нормирование труда – это процесс установления затрат труда на отдельные виды работ в кон-

кретных условиях с учетом эффективного использования орудий производства и применения тру-

довых методов организации труда. 

Нормированное задание – установленный объем работы, который должен выполнить рабочий 

или группа рабочих за определенный период времени. 

 

О 

Оборот оборотных средств – движение оборотных средств предприятия, последовательный пе-

реход из одной формы в другую. Чем быстрее оборачиваются оборотные средства на пред-

приятии, тем больше продукции оно может выпустить с той же суммой оборотных средств. Ус-

корение оборачиваемости оборотных средств достигается при строгом соблюдении нормативов 

производственных запасов, сокращении производственного цикла, более быстрой реализации го-

товой продукции. 

Оборотные производственные фонды – предметы труда, используемые в производстве (сырье, 

материалы, топливо, тара, запасные части для ремонта и др.). Полностью потребляются в каждом 

производственном цикле и приобретаются за счет оборотных средств предприятия. 

Оборотные средства – выраженные в денежной форме средства предприятия, вложенные в 

производственные запасы, незавершенное производство, готовую продукцию, затраты на освоение 

новой продукции, расходы будущих периодов. 

Общая прибыль – общая сумма прибыли предприятия по всем видам деятельности, отражаемая 

в его балансе. 

Общество с дополнительной ответственностью – общество, которое учреждается одним или 

несколькими лицами. Его участники солидарно несут субсидиарную ответственность по обяза-

тельствам общества своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их 

вкладов, определяемом учредительными документами. 

Общество с ограниченной ответственностью – общество, которое учреждается одним или не-

сколькими лицами. Его уставный капитал разделен на доли определенных учредительными доку-

ментами размеров. Участники не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, свя-

занных с его деятельностью, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

Основные непроизводственные фонды – предметы длительного пользования, обслуживающие 

в обществе непроизводственное потребление. К ним относятся жилые здания, поликлиники, клу-

бы, санатории, стадионы и т.п., находящиеся на балансе предприятия. 

Основные производственные фонды – средства труда (здания, сооружения, машины и обо-

рудование, транспортные средства и др.), с помощью которых изготавливается гтродукция. Они 

служат длительный срок, сохраняют в процессе производства свою натуральную форму и пере-
носят свою стоимость на готовый продукт частями по мере износа. Пополняются за счет капи-

тальных вложений. 

Основные фонды – совокупность материально-вещественных ценностей, действующих в нату-

ральной форме в течение длительного времени как в сфере материального производства, так и вне 

производственной сферы. 

Относительный уровень расходов – это затраты на 1 руб. товарной продукции. 

Оптовая цена – цена, которая формируется оптовыми предприятиями (посредниками или 

снабженческо-сбытовыми предприятиями). Она также используется в расчетах между пред-

приятиями. 

Отпускная цена изготовителя – цена, применяемая субъектами хозяйствования при поставке 

(реализации) товара (продукции) в расчетах со всеми покупателями (другими предприятиями) за 
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исключением населения. Отпускную цену может также устанавливать любое другое предприятие, 

которое осуществило ввоз товара на территорию РБ первым. 

Отрасль – объединение предприятий, характеризующихся общностью продукции, вы-

полняемых функций и технологических процессов. 

Отраслевая структура промышленности – представляет собой состав отраслей, их ко-

личественное соотношение, производственные связи между ними. 

Отчетная калькуляция себестоимости продукции – калькуляция, составляемая по данным 

бухгалтерского учета и позволяет выявить размеры отклонений фактических затрат от плановых и 

проанализировать их причины. 

 

П 

Пассивные основные фонды – основные фонды создающие условия для нормального функци-

онирования активной части основных фондов (здания, сооружения, передаточные устройства). 

Первоначальная стоимость основных фондов – цена приобретения (фактическая стоимость 

ОФ по ценам приобретения или стоимость строительства, включая расходы по доставке, монтажу, 

установке); 

Планирование – научное обоснование экономических целей развития предприятия и форм его 

хозяйственной деятельности и разработку наилучших способов их осуществления с учетом тре-

бований рынка при максимальном использовании имеющихся производственных ресурсов.  

Планирование – это процесс разработки штанов, программ и проектов на основе использова-

ния экономических законов и передового опыта (анализа). 

Плановая калькуляция – калькуляция, составляемая исходя из установленного произ-

водственного процесса, действующих на начало месяца норм расхода сырья, материалов, по-

луфабрикатов, норм времени расценок на оплату труда, учетных цен (тарифов), установленных 

смет расходов по обслуживанию производства и управлению, налогов, сборов и отчислений со-

гласно действующему законодательству (плановые калькуляции могут пересматриваться). 

План производства (производственная программа) – это обоснованный план выпуска про-

дукции на определенный календарный период (год, квартал, месяц). 

Повременная форма – оплата труда в зависимости от количества отработанного времени. 

   Полное товарищество – объединение двух лиц или более для осуществления предпринима-

тельской деятельности в целях извлечения прибыли, члены которого участвуют в делах това-

рищества лично и несут полную материальную ответственность не только вложенным капиталом, 

но и всем своим имуществом. 

Полуфабрикаты – это предметы труда, которые прошли несколько стадий промышленного 

производства, но требуют дальнейшей обработки (заготовки и т.д.). 

«Порог» индексации – размер индекса, с которого начинается выплата компенсационных 

надбавок. 

Предприятие – самостоятельный хозяйственный субъект, являющийся юридическим лицом и 

созданный для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовле-

творения общественных потребностей и получения прибыли. 

Прибыль – конечный финансовый результат деятельности предприятия. Определяется как раз-

ность между выручкой и затратами. 

Приватизация – процесс изменения отношений собственности при передаче государственного 
предприятия в другие формы собственности, в том числе в коллективную, акционерную и част-

ную. 

Прогнозирование – научно обоснованное предсказание вероятностного развития событий 

или явлений на будущее на основе статистических, социальных, экономических и других ис-

следований. 

Прожиточный (физиологический) минимум – рассчитан на удовлетворение только главных 

физиологических потребностей и получение основных услуг (семья на минимальном уровне мо-

жет потреблять: продукту питания (самые дешевые), лекарства, средства санитарии и гигиены, 

оплачивать жилищно-коммунальные услуги). 

Производительность труда – продуктивность производственной Деятельности людей Изме-

ряется количеством продукции, произведенной работником в сфере материального производства 



 

32 

за единицу рабочего времени, или количеством времени, которое затрачено на производство еди-

ницы продукции. Общественная производительность труда выражается в величине произ-

веденного национального дохода в расчете на одного занятого рабочего в отраслях материального 

производства. Производительность труда – это выработка одного работника в единицу времени 

или время, затрачиваемое на производство единицы продукции. 

Производственная мощность – максимально возможный выпуск продукции при наиболее пол-

ном и рациональном использовании основных производственных и оборотных фондов, а также 

финансовых ресурсов. 

Производственная структура – совокупность связей производственных подразделений пред-

приятия — цехов, участков, обслуживающих хозяйств и служб, прямо или косвенно участвующих 

в производственном процессе. 

Производственный процесс – это совокупность взаимосвязанных трудовых, технологических и 

естественных процессов, в результате которых исходное сырье и материалы превращаются в гото-

вую продукцию. 

Производственный цикл – календарный период времени с момента запуска сырья, материалов 

в производство до полного изготовления готовой продукции. 

Производство – процесс создания материальных благ, необходимых для существования и раз-

вития общества. 

Простое воспроизводство – замена основных фондов путем замены устаревшего оборудования 

или ремонта. 

Профессия – вид трудовой деятельности, требующий определенных специальных теоре-

тических знаний и практических навыков, необходимых для выполнения определенного вида ра-

бот. 

 

Р 

Рабочее время – время, в течение которого работник выполняет порученную ему работу. 

Рациональный потребительский бюджет – отличается от МПБ размерами норм, набором 

включаемых товаров и услуг, а также уровнем используемых цен. 

Расходы будущих периодов – затраты за данный период, погашаемые путем включения в себе-

стоимость продукции в последующий период (арендная плата, расходы на освоение новых видов 

продукции, технологий). 

Реализованная продукция – продукция, отпущенная на сторону и оплаченная покупателями. 

Рекламация – претензия, предъявляемая покупателем продавцу в связи с несоответствием каче-

ства или количества поставленного товара условию контракта. 

Реконструкция – процесс коренного переустройства действующего производства на базе тех-

нического и организационного совершенствования, комплексного обновления и модернизации ос-

новных фондов. 

Ремонт – это возмещение физического износа отдельных конструктивных элементов (деталей) и 

поддержка основных фондов в рабочем состоянии через замену отдельных деталей. Различают: 

капитальный, текущий, восстановительный ремонт. Капитальный ремонт - полная разборка объ-

екта, замена или восстановление изношенных конструктивных элементов. Текущий ремонт - 

устраняет повреждения и поломки ОФ, он поддерживает ОФ в работоспособном состоянии. Вос-

становительный ремонт - выполняется вследствие длительного бездействия ОФ или стихийных 
бедствий. 

Рентабельность продукции – показатель эффективности производства, определяемый как от-

ношение общей (балансовой) прибыли к среднегодовой стоимости основных производственных 

фондов и нормируемых оборотных средств. 

Розничная цена – цена, по которой товар реализуется населению. 

Рынок труда – это система экономических взаимоотношений между работниками, предъ-

являющими спрос на рабочую силу, и работниками, предлагающими свою рабочую силу, по по-

воду регулирования индивидуальных доходов, приближения их к общественно необходимому 

уровню с учетом квалификации работников, дефицитности профессии и других факторов. 
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С 

Свободная экономическая зона – часть территории государства, имеющая свободный режим 

для инвестирования иностранного капитала и упрощенные таможенные правила. 

Сдельная расценка – размер заработной платы за единицу продукции или работы. 

Сдельная форма оплаты труда – оплата труда в зависимости от объема выполненных работ 

или количества произведенной продукции. 

Себестоимость продукции – стоимостная оценка используемых в процессе производства про-

дукции природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых 

ресурсов и других затрат на ее производство и реализацию. 

Сертификат – документ, удостоверяющий качество товара, выдаваемый компетентными орга-

нами на основе экспертизы товара. 

Сертификация продукции – процедура принятия и реализации международных норм оценки и 

контроля качества продукции. Осуществляется путем создания независимых от изготовителей 

специальных центров, оснащенных оборудованием и приборами для контроля продукции на соот-

ветствие международным стандартам. 

Система оплаты труда – способ исчисления размера заработка, который подлежит выплате ра-

ботнику за результаты его труда. 

Совместное предпринимательство – форма производственной деятельности предприятий 

двух или нескольких стран, ориентированная на кооперацию в сфере производства и обращения. 

Социальный минимум – включает, помимо минимальных норм удовлетворения физио-

логических потребностей в продуктах питания, непродовольственных товарах и услугах, затраты 

на минимальные духовные и социальные запросы. 

Специальность – вид деятельности в пределах профессии (Экономист по труду, экономист по 

ценам, финансист и т.п.). 

Стандарт – нормативно-технический документ, устанавливающий нормы, правила и тре-

бования к разработке, изготовлению и эксплуатации продукции 

Стандартизация — установление и применение правил в целях упорядочения деятельности в 

определенной области на пользу и при участии всех заинтересованных сторон. Находит отражение 

в нормативных документах, стандартах, инструкциях, методах, требованиях к разработке продук-

ции. 

Структура основных фондов – соотношение отдельных видов основных фондов в общей их 

стоимости. 

Сырье – это предметы труда, которые направляются в производство для первичной обработки 

(руда, хлопок, зерно, нефть и т.п.) 

 

Т 

Тара – вид изделий, предназначенных для укладки и упаковки различного рода материальных 

ценностей. Она обеспечивает условия для сохранности материальных ценностей, удобства при по-

грузке, разгрузке и перевозке на транспортных средствах, лучшее использование складских поме-

щений и транспортных средств. 

Тариф – это денежное выражение стоимости услуги. 

Тарифная система – это совокупность нормативных документов, позволяющих устанавливать 

и регулировать уровень оплаты труда различных групп и категорий работников в зависимости от 

квалификации, сложности и условий труда. 

Тарифная ставка – исходная нормативная величина определяющая уровень оплаты труда ра-

ботника. 

Тарифно-квалификационный справочник – это документ, с помощью которого определяется 

сложность выполняемых работ и оценивается квалификация (разряд) работника. 

Технологическая себестоимость – это суммарные затраты, непосредственно связанные с про-

цессом производства (затраты на основные материалы, заработная штата производственных рабо-

чих, расходы по эксплуатации оборудования и затраты на техническую оснастку). Она включает 

только те элементы затрат на изготовление изделия, величина которых различна для сравнивае-

мых вариантов. 
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Техническое перевооружение – процесс повышения технического уровня отдельных участков 

производства до современного уровня. 

Товарищество на вере (коммандитное) – объединение двух или нескольких лиц для осу-

ществления предпринимательской деятельности, в котором одни участники (полные товарищи) 

несут ответственность по делам товарищества как своим вкладом, так и всем своим имуществом, а 

другие (коммандитисты) – отвечают только своим вкладом. 

Товарищество с ограниченной ответственностью – объединение граждан и/или юридических 

лиц для совместной хозяйственной деятельности, уставный фонд, которого образуется за счет 

вкладов учредителей, несущих ответственность по обязательствам только своим вкладом. 

Товарная продукция – продукция, предназначенная для отпуска на сторону. 

Товарный знак – это зарегистрированное в установленном порядке обозначение, служащее для 

отличия товаров одних предприятий от однородных товаров других предприятий. Товарный знак 

используется на товарах или их упаковке (например «зубр» - на большегрузных автомобилях 

Минского автомобильного завода). 

Трудовой договор – соглашение между предпринимателем и человеком, поступающим на рабо-

ту, в котором оговариваются его трудовые функции, место работы, должностные обязанности, 

размеры заработной платы, время начала работы и др. 

Трудовой потенциал – это характеристика не только числа занятых в отрасли экономики, но и 

качественных показателей трудовых ресурсов (их образовательный уровень, специализация, про-

фессиональный опыт и т.д.). Финансовые результаты работы предприятия в значительной степени 

определяются трудовым потенциалом. 

Трудовые ресурсы – это население в трудоспособном возрасте, обладающее физическими и 

духовными способностями, общеобразовательными и профессиональными знаниями для работы в 

народном хозяйстве. 

Трудоемкость продукции – величина, обратно пропорциональная показателю производи-

тельности живого труда. Определяется как отношение количества труда, затраченного в сфере ма-

териального производства, к объему произведенной продукции. 

 

У 

Унитарное предприятие – коммерческая организация, не наделенная правом собственности на 

закрепленное за ней имущество. УП могут создаваться в форме республиканского УП, комму-

нального УП, частного УП. Республиканское УП, основанное на праве оперативного управления, 

называется казенным (государство несет дополнительную ответственность). Если республикан-

ское УП основано на праве хозяйственного ведения, то государство не отвечает по обязательствам 

предприятия. 

Унификация в промышленности – приведение многообразия продукции к конструктивно и 

технически улучшенному единообразию. 

Устав – официальный документ, подтверждающий законность учреждения компании, со-

держащий характер и правила ее деятельности, основа взаимоотношений между членами и т.п. 

Учредительные документы – документы, служащие основанием для учреждения вновь соз-

даваемого предприятия, компании, акционерного общества и их регистрации в установленном 

порядке. 

 

Ф 

Фиксированная цена – конечная розничная цена товара, сформированная государством и за-

фиксированная в прейскуранте цен. 

Фирма – предприятие или совокупность специализированных организаций любой формы соб-

ственности, являющихся юридическими лицами и объединяющихся под одним управлением (и 

общим фирменным наименованием) для производства и сбыта товаров. 

Фонд заработной платы – это начисленные за отчетный период денежные суммы (включая по-

доходный налог и обязательный страховой взнос работника) независимо от источников их выпла-

ты и статей смет в соответствии с платежными документами, по которым с работниками были 

произведены расчеты по заработной плате, независимо от срока их фактической выплаты. 
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Фондовооруженность – показатель оснащенности основными производственными фондами 

(размер основных производственных фондов в расчете на одного работника или рабочего пред-

приятия). 

Фондоемкость – показатель, обратно пропорциональный фондоотдаче. Исчисляется как отно-

шение средней стоимости основных производственных фондов к объему произведенной продук-

ции. 

Фондоотдача – показатель, характеризующий количество продукции в расчете на 1 руб. ос-

новных производственных фондов. Рост фондоотдачи — важнейшее направление лучшего ис-

пользования основных производственных фондов. 

Фотография рабочего дня – метод изучения рабочего времени путем наблюдения и замеров его 

длительности в течение всего или части рабочего дня. 

Фотохронометраж – комбинированный метод изучения затрат рабочего времени, при котором 

изучаются не только продолжительность отдельных элементов операции, но и подготовительно-

заключительное время, время обслуживания рабочего места, перерьюов в работе. 

 

X 

Хозяйственные товарищества – коммерческие организации с уставным фондом, который раз-

делен на доли (вклады) учредителей. Хозяйственные товарищества создаются и действуют на ос-

новании учредительного договора. 

Хозяйственный расчет – это метод хозяйствования, при которое расширенное воспроизводство 

осуществляется за счет собственных средств на основе повышения эффективности использования 

ресурсов. 

Холдинговая компания – акционерная компания, использующая свой капитал ячя приоб-

ретения контрольных пакетов акций других компании в целях управления, руководства ими и по-

лучения дивидендов. 

Хронометраж – вид наблюдений, при котором изучаются затраты рабочего времени на выпол-

нение циклически повторяющихся элементов ручной и машинно-ручной работы. Его цель - уста-

новление норм выработки по операциям, уточнение действующих норм, изучение передового 

опыта. 

 

Ц 

Цена – это количество денег, которое может получить продавец от покупателя за единицу това-

ра при определенных, устраивающих обе стороны, условиях; т.е. денежное выражение стоимости 

товара. 

Цена «франке» – цена товара с учетом предусмотренного возмещения транспортных расходов. 

Цена рабочей силы – заработная плата, предлагаемая за данный уровень способностей, навы-

ков, умений и знаний при выполнении какого-либо объема и вида работ. 

 

Ч 

Чистая продукция – это вновь созданная стоимость на предприятии, которая представляет со-

бой часть цены изделия, включающую заработную плату, отчисления на социальные нужды и 

прибыль или разница между объемом продаж, материальными затратами и амортизацией. 

 

Э 

Экономическая прибыль – разница между полученной выручкой и экономическими издерж-

ками (явными и неявными). 

Экономическая эффективность – соотношение между полученным экономическим эффектом, 

результатом и затратами на его осуществление. 

Экономические издержки – совокупная сумма явных и неявных издержек. 

Эмиссия ценных бумаг предусматривает выпуск акций и облигаций с целью их продажи тре-

тьим лицам и использования полученных сумм для развития предприятия. 
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Ю 

Юридическое лицо – предприятие, выступающее в качестве субъекта гражданства, в том числе 

хозяйственных прав и обязанностей, имеющее самостоятельный баланс, гербовую печать и рас-

четный счет в банке, действующее на основании устава или положения и отвечающее в случае 

банкротства принадлежащим ему имуществом. 

 

Я 

Явные издержки (бухгалтерские) – это альтернативные издержки, связанные с исполь-

зованием привлеченных материальных и трудовых ресурсов, которые полностью отражаются в 

бухгалтерском учете (стоимость сырья, материалов, комплектующих, топлива, энергии, аморти-

зация, заработная плата с начислениями во внебюджетные фонды, административные расходы и 

т.д.). В соответствии с законодательством не все затраты, которые несет производственное пред-

приятие, включаются в бухгалтерские издержки. Часть затрат производится за счет прибыли. 
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3. Основы экономики : учеб. пособие / В.Л. Клюня [и др.] ; под общ. ред. В.Л. Клюни, Н.С. ти-

хонович. – Минск : РИПО, 2008, стр. 201-223. 

4. Хрипач, В.Я. Экономика предприятия – 2-е изд. стериотипное, - Мн. : Экономпресс, 2001 

стр. 329-350. 

5. Бабук, И.М. Экономика промышленного предприятия : учеб. пособие / И.М. Бабук, 

Т.А.Сахнович. – Минск : Новое знание ; . : ИНФРА-М, 2013. 

6. Экономика предприятия : учеб. пособие / Л.Н.Нехорошева, Н.Б.Антонова, Л.В.Гринцевич [и 

др.] ; под ред. д-ра экон. наук, проф. Л.Н.Нехорошевой. – Минск : БГЭУ, 2008. 

 

VII. «Ценообразование в условиях рынка» 

1. Карпей, ТВ. Экономика, организация и планирование промышленного производства: Учеб-
ное пособие для учащихся ССУЗов, издание 4-е испр. и доп. - Мн.: Дизайн ПРО, 2004, стр. 

234-243. 

2. Нехорошева, Л.Н. Экономика предприятия: Учебное пособие. - Мн.: Выш. шк., 2003, 

стр.252-261. 

3. Основы экономики : учеб. пособие / В.Л. Клюня [и др.] ; под общ. ред. В.Л. Клюни, Н.С. ти-

хонович. – Минск : РИПО, 2008, стр. 223-268. 

4. Бабук, И.М. Экономика промышленного предприятия : учеб. пособие / И.М. Бабук, 

Т.А.Сахнович. – Минск : Новое знание ; . : ИНФРА-М, 2013. 

5. Экономика предприятия : учеб. пособие / Л.Н.Нехорошева, Н.Б.Антонова, Л.В.Гринцевич [и 

др.] ; под ред. д-ра экон. наук, проф. Л.Н.Нехорошевой. – Минск : БГЭУ, 2008. 

6. Забелина Е.А. Ценообразование. Практикум : пособие. – Минск : РИПО, 2016. 
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7. Савицкий, А.А. Ценообразование : пособие / А.А.Савицкий. – инск : РИПО, 2013. 

 

VIII. «Оценка эффективности деятельности организации» 

1. Карпей, ТВ. Экономика, организация и планирование промышленного производства: Учеб-

ное пособие для учащихся ССУЗов, издание 4-е испр. и доп. - Мн.: Дизайн ПРО, 2004, стр. 

243-249 

2. Нехорошева, Л.Н. Экономика предприятия: Учебное пособие. - Мн.: Выш. шк., 2003, 

стр.261-271. 

3. Основы экономики : учеб. пособие / В.Л. Клюня [и др.] ; под общ. ред. В.Л. Клюни, Н.С. ти-

хонович. – Минск : РИПО, 2008, стр. 268-306. 

4. Хрипач, В.Я. Экономика предприятия – 2-е изд. стериотипное, - Мн. Экономпресс, 2001, стр. 

350-358. 

5. Бабук, И.М. Экономика промышленного предприятия : учеб. пособие / И.М. Бабук, 

Т.А.Сахнович. – Минск : Новое знание ; . : ИНФРА-М, 2013. 

6. Экономика предприятия : учеб. пособие / Л.Н.Нехорошева, Н.Б.Антонова, Л.В.Гринцевич [и 

др.] ; под ред. д-ра экон. наук, проф. Л.Н.Нехорошевой. – Минск : БГЭУ, 2008. 

 

 

IX. Консультации в кабинете экономики: 

1. «Содержание и организация экономической работы»; 

2. «Планирование хозяйственной деятельности на предприятии»; 

3. «Основы ценообразования на товары народного потребления»; 

4. «Оплата труда работников организации»; 

5. «Калькулирование затрат на производство Планирование себестоимости»; 

6. «Доходы и прибыль промышленного предприятия». 

Методические рекомендации по решению типовых задач для ДКР по спец.: 2-24 01 02. 

Нормативные, правовые и прочие документы. 
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