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ВВЕДЕНИЕ
В системе экономических дисциплин, формирующих профессиональные знания, умения и навыки экономиста, центральное место принадлежит дисциплине «Экономика организации (предприятия)». Экономика организации является частью экономической науки. Она представляет собой развитие
экономической теории и микроэкономики. В ней изложены
основы теории и совокупность инструментов для реализации
экономической теории в практической деятельности субъектов
хозяйствования.
«Экономика организации (предприятия)» является системообразующей дисциплиной, с которой связаны такие функциональные экономические науки, как «Финансы организации»,
«Бухгалтерский учет», «Планирование на предприятии», «Статистика», «Анализ хозяйственной деятельности». Практикум
по дисциплине разработан в соответствии с учебной программой для высших учебных заведений по экономическим специальностям, утвержденной учебно-методическим объединением
вузов Республики Беларусь по экономическому образованию
4.05.2011 г. Рег. № ТД – Е/343 тип.
Устоявшиеся представления об основных экономических категориях, формах их проявления, экономических инструментах
и процессах являются предпосылкой для написания учебного
издания. Поскольку экономическая наука постоянно развивается, то с течением времени возникает необходимость переосмысления существующей практики применительно к рассматриваемой экономической дисциплине.
Разработанный автором практикум предназначен для формирования экономического мышления и расширения экономического кругозора студентов, обучающихся по экономическим
специальностям, а также практических работников первичного
звена национальной экономики. Содержание его сориентировано на мыслительную деятельность. Больше думать, осмысливать конкретную экономическую ситуацию и делать самостоятельные выводы, тем самым развивая свои умения и навыки.
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В практикуме представлены:
–– систематизированный по темам перечень основных экономических терминов;
–– формулы расчета для основных экономических
показателей;
–– решенные и предложенные для самостоятельной работы
задачи и производственные ситуации;
–– тесты с несколькими вариантами ответов, один из которых – правильный;
–– группировка условных обозначений экономических
терминов.
В приложении представлены три экономических инструмента для управления экономикой организации – единая тарифная
сетка, бизнес-план инвестиционного проекта и годовой техэкономплан предприятия.

5

