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Введение 

 

 

 Практически любая сфера деятельности человека в той или степени 

связана с экономикой. Многие явления современного мира невозможно 

постичь без понимания основных экономических принципов. Именно по этой 

причине необходима справочная литература, которая помогла бы разобраться 

обучающимся в сложной экономической терминологии. 

Предлагаемый вниманию студентов словарь-справочник содержит 

понятия и термины, необходимые для усвоения полного курса дисциплины 

«Экономика организации» в рамках ФГОС СПО. 

Значение словаря в учебном процессе заключается в следующем: 

Во-первых, словарь отличает ясность и краткость изложения материала, что 

позволяет студентам в сжатые сроки получить общие представления по всем 

темам изучаемой дисциплины. 

Во-вторых, словарь обеспечивает хорошую базу для получения 

первоначальных знаний, которые затем могут быть углублены с 

использованием другой литературы (учебников, пособий и пр.). 

В-третьих, словарь может использоваться в качестве «шпаргалки» для 

подготовки к экзаменам, т.е. как вспомогательный и достаточно 

эффективный материал для изучения дисциплины на заключительном этапе 

ее освоения.  

В-четвертых, словарь – достаточно доступное издание, он может быть 

приобретен в личное пользование, что обеспечивает возможность освоения 

дисциплины всеми обучающимися. 

Словарь составлен с учѐтом содержания  курса, толкование терминов 

и понятий построено в соответствии с изучаемыми разделами (темами) по 

учебной программе дисциплины «Экономика организации». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень основных терминов и понятий 

по дисциплине «Экономика организации». 

 

 

1. Экономика (народное хозяйство).  

2. Отрасль народного хозяйства.  

3. Сфера материального производства.  

4. Непроизводственная сфера. 

5. Промышленность.  

6. Отрасль промышленности.   

7. Предпринимательская деятельность (предпринимательство).  

8. Юридическое лицо.  

9. Уставный капитал.  

10. Представительство.  

11. Филиал.  

12. Коммерческие организации.  

13. Некоммерческие организации.   

14. Предприятие.  

15. Учредительные документы. 

16. Хозяйственные товарищества и общества. 

17. Полное товарищество. 

18.  Товарищество на вере (коммандитное).  

19. Общество с ограниченной ответственностью (ООО). 

20.  Акционерное общество. 

21.  Публичное АО (ПАО). 

22.  Непубличное АО. 

23.  Производственный кооператив (артель).  

24. Унитарное предприятие. 

25. Субсидиарная ответственность 

26. Солидарная ответственность. 

27. Акция. 

28. Дивиденд. 

29. Привилегированные акции.  

30. Простые акции. 

31. Основные производственные фонды.  

32. Основные средства. 

33. Непроизводственные основные фонды.  

34. Активные основные фонды.  

35. Пассивные основные фонды. 

36. Полная первоначальная стоимость основных фондов. 

37. Восстановительная стоимость. 

38. Остаточная стоимость основных фондов. 

39. Амортизация. 

40. Амортизационные отчисления. 

41. Амортизационный фонд. 



42. Износ основных фондов. 

43. Оборотные средства. 

44. Оборотные производственные фонды.  

45. Фонды обращения. 

46. Производственные   запасы. 

47. Незавершенное производство. 

48. Расходы будущих периодов. 

49. Текущий запас. 

50. Страховой запас. 

51. Скорость оборота оборотных средств. 

52. Рабочая сила. 

53. Списочная численность.  

54. Явочная численность. 

55. Среднесписочная численность.  

56. Промышленно-производственный персонал.   

57. Непромышленный персонал. 

58. Производительность труда. 

59. Выработка.  

60. Трудоемкость. 

61. Норма времени. 

62. Норма выработки.  

63. Рост производительности труда. 

64. Заработная плата. 

65. Номинальная заработная плата.  

66. Реальная заработная плата 

67. Тарифная система.  

68. Тарифно-квалификационные справочники 

69. Тарифные сетки. 

70. Тарифная ставка. 

71. Тарифный коэффициент. 

72. Основная заработная плата. 

73. Дополнительная заработная плата.   

74. Расценка. 

75. Себестоимость продукции.  

76. Цеховая себестоимость 

77. Производственная себестоимость. 

78. Полная  себестоимость. 

79. Переменные затраты.  

80. Постоянные затраты. 

81. Калькулирование. 

82. Косвенные затраты. 

83. Прямые затраты. 

84. Статьи затрат. 

85. Элементы затрат.  

86. Цена. 



87. Прибыль. 

88. Прибыль на единицу продукции.  

89. Чистая прибыль. 

90. Рентабельность продукции.  

91. Рентабельность капитала.  

 

 

Раздел 1 Экономические основы функционирования организации 

(предприятия) в условиях рыночной экономики. 

Тема 1.1. Организация (предприятие) – самостоятельно хозяйствующий 

субъект рынка.   

1. Экономика (народное хозяйство) - это совместно организованное 

производство в условиях ограниченности его факторов (труд, земля, 

капитал). 

2. Отрасль народного хозяйства – это совокупность предприятий, 

выпускающих однородную продукцию или совокупность учреждений и 

организаций, связанных с выполнением однородных функций. 

3. Сфера материального производства -  отрасли экономики, которые 

связаны с созданием валового общественного продукта (создание 

материальных благ, передвижение грузов, хранение продукции и др.). 

4. Непроизводственная сфера – отрасль общественного труда, находящаяся 

вне сферы материального производства. 

5. Промышленность – совокупность отраслей, подотраслей, предприятий и 

организаций, осуществляющих добычу природных ресурсов, их 

переработку в полуфабрикат или готовую продукцию. 

6.  Отрасль промышленности  - это совокупность предприятий, 

объединѐнных по качественно однородным группам. 

7. Предпринимательская деятельность (предпринимательство) -  
инициативная самостоятельная деятельность, направленная на 

удовлетворение потребностей и получение прибыли. 

8. Юридическое лицо – организация, которая имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении, обособленное 

имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 

своего имени приобретать или осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и отвечать в 

суде. 

9. Уставный капитал — основной источник формирования собственных 

средств организации, первоначально вложенных его собственниками. 

10. Представительство -  обособленное подразделение юридического 

лица, расположенное вне места его нахождения, представляющее и 

защищающее интересы юридического лица. 

11. Филиал -  обособленное подразделение юридического лица, 

расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все функции 

юридического лица или часть их. 



12. Коммерческие организации –  юридические лица, преследующие 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

13. Некоммерческие организации  - не ставят своей целью извлечение 

прибыли. 

14. Предприятие – самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный 

в соответствии с законодательством  для производства продукции, 

выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных 

потребностей и получения прибыли. 

15. Учредительные документы – это свод прав, обязанностей и условий 

функционирования  предприятия. 

 

Тема 1.2. Социально-экономические и организационно-правовые формы 

организаций (предприятий). 

1. Хозяйственные товарищества и общества - это коммерческие 

организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) 

уставным (складочным) капиталом.  

2. Полное товарищество - это товарищество, участники которого (полные 

товарищи) в соответствии с заключѐнным между ними договором 

занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества 

и несут ответственность по его обязательствам всем принадлежащим им 

имуществом. 

3. Товарищество на вере (коммандитное) - товарищество, в котором 

наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества 

предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам 

товарищества своим имуществом (полными товарищами), имеется один 

или несколько участников - вкладчиков (коммандитистов), которые в 

предпринимательской деятельности не участвуют и несут риск убытков в 

пределах сумм внесенных ими вкладов.  

4. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – это учрежденное 

одним или несколькими лицами общество,  участники которого не 

отвечают по его обязательствам и несут риск убытков в пределах 

стоимости внесенных ими вкладов. 

5. Акционерное общество - общество, уставный капитал которого разделен 

на определенное число акций; участники акционерного общества 

(акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,  

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им акций.  

6. Публичное АО (ПАО) — общество, акции которого публично 

размещаются на рынке ценных бумаг.  

7. Непубличное АО — общество, акции которого не размещаются на рынке 

ценных бумаг   (распределяются только среди его учредителей или заранее 

определенного круга лиц).  

8. Производственный кооператив (артель) – добровольное объединение 

граждан для совместной хозяйственной деятельности, основанной на их 

личном трудовом и ином участии и объединении паевых взносов. 



9. Унитарное предприятие – коммерческая организация, не наделѐнная 

правом собственности на закреплѐнное за ней имущество. Имущество 

унитарного предприятия является неделимым.  

10. Субсидиарная ответственность – дополнительная ответственность 

всех «товарищей» пропорционально размеру их вклада. 

11. Солидарная ответственность – единая ответственность, независимо 

от того, к кому обращено требование. 

12. Акция – ценная бумага, удостоверяющая внесение акционером средств 

в уставный капитал АО и дающая право еѐ владельцу на получение части 

прибыли предприятия в виде дивиденда. 

13. Дивиденд – доход акционера на акцию. 

14. Привилегированные акции - дают акционеру преимущественное 

право на получение дивидендов; размер дивиденда фиксирован. 

Привилегированные акции не дают право на участие в управлении АО (по 

большинству вопросов).  

15. Простые акции дают их владельцам право на участие в управлении 

АО (1 акция – 1 голос) и право на получение дивидендов в размерах, 

зависящих от прибыли АО. 

 

Раздел 2. Материально-техническая база организации и проблема еѐ 

обновления в современных условиях. 

Тема 2.1. Основной капитал организации. 
1. Основные производственные фонды — средства труда, с помощью 

которых изготавливается продукция. Они служат длительный срок, 

сохраняют в процессе производства свою натуральную форму и переносят 

свою стоимость на готовый продукт частями, по мере износа. 

2. Основные средства – это основные фонды, выраженные в стоимостном 

измерении. 

3. Непроизводственные основные фонды – не участвуют в 

производственном процессе, а обслуживают культурно-бытовые нужды 

работников предприятия (жилые дома, детские сады, санатории  и др.). 

4. Активные – основные фонды, которые в процессе производства 

непосредственно воздействуют на предмет труда, видоизменяя его (станки, 

машины, технологические линии, инструменты и др.). 

5. Пассивные – основные фонды, которые создают необходимые условия 

для нормального осуществления производственного процесса. 

6. Полная первоначальная стоимость основных фондов - стоимость 

строительства зданий, сооружений, первоначального приобретения 

оборудования, по которой основные средства внесения внесены в баланс 

предприятия, фирмы. 

7. Восстановительная стоимость - стоимость основных средств в 

современных условиях, при современных ценах и технике; это стоимость, 

по которой оцениваются основные средства после проведения переоценки. 



8. Остаточная стоимость - разница между первоначальной стоимостью и 

начисленной амортизацией. По остаточной стоимости основные средства 

отражаются в бухгалтерском балансе. 

9. Амортизация – постепенное перенесение стоимости основных фондов в 

процессе их эксплуатации на стоимость готовой продукции. 

10. Амортизационные отчисления – денежное выражение размера 

амортизации. 

11. Амортизационный фонд - денежный резерв, предназначенный для 

воспроизводства основных фондов. 

12. Износ основных фондов – постепенная утрата основными фондами их 

полезных свойств. Различают износ моральный и физический. 

 

Тема 2.2. Оборотный капитал организации. 

1. Оборотные средства – совокупность средств предприятия, находящихся в 

хозяйственном обороте и используемых для образования оборотных 

производственных фондов и фондов обращения. 

2. Оборотные производственные фонды – часть оборотных средств, 

функционирующая в сфере производства и включающая 

производственные запасы (сырье, материалы, топливо, тара, запасные 

части), незавершенное производство, расходы будущих периодов. 

Оборотные фонды полностью потребляются в каждом производственном 

цикле,  их стоимость сразу переносится на созданную продукцию. 

3. Фонды обращения — составная часть оборотных средств, которая 

обслуживает сферу обращения и включает готовую продукцию на складе 

предприятия, товары, отгруженные и находящиеся в пути, денежные 

средства, находящиеся на расчетных счетах, в кассе, банке, а также в 

расчетах. 

4. Производственные   запасы   -   предметы   труда   и   орудия   труда,   

ожидающие   вступления   в производственный процесс. 

5. Незавершенное производство – незаконченная производством продукция 

(заготовки, детали, полуфабрикаты), находящаяся на рабочих местах, 

контроле, транспортировке, в цеховых кладовых в виде запасов, а также 

продукция, не принятая отделом технического контроля и не сданная на 

склад готовых изделий. 

6. Расходы будущих периодов – затраты, произведенные в текущем 

периоде, но включаемые в себестоимость позже, когда они 

непосредственно участвуют в производственном процессе. 

7. Текущий запас – запас материальных ресурсов, обеспечивающих 

потребность производственного процесса между двумя очередными 

поставками. Рассчитывается как произведение среднесуточного расхода на 

интервал между поставками. 

8. Страховой запас – часть производственного запаса, создаваемая на случай 

нарушения очередной поставки материальных ценностей. Рассчитывается 

как произведение половины среднесуточного расхода на разрыв в 

интервале поставки. 



9. Период оборота оборотных средств — время, за которое оборотные 

средства проходят период производства и обращения, т. е. совершают 

полный кругооборот. 

 

Тема 3.1. Кадры организации (предприятия), их классификация и 

структура. 

Тема 3.2 Нормирование и производительность труда. 

1. Рабочая сила – совокупность физических и умственных способностей 

человека, его способность к труду. В условиях рыночных отношений 

рабочая сила выступает как товар. 

2. Списочная численность – это численность работников предприятия, 

выполняющих постоянную, сезонную или временную работу на один день 

и более, как фактически работающие, так и отсутствующие на работе по 

каким-либо причинам. 

3. Явочная численность – число работников списочного состава, явившихся 

на работу в данный день, включая находящихся в командировках. 

4. Среднесписочная численность – это численность работников в среднем 

за определенный период (месяц, квартал, год). Среднесписочная 

численность работников за месяц определяется как частное от деления 

суммы всех списочных данных за каждый день на календарное число дней 

в месяце.  

5. Промышленно-производственный персонал  - работники, которые 

непосредственно связаны с производством и его обслуживанием. 

6. Непромышленный персонал - работники, которые связаны с 

обслуживанием культурно-бытовых нужд работников (работники ЖКХ, 

детских и врачебно-санитарных учреждений, принадлежащих 

предприятию). 

7. Производительность труда – это его эффективность, результативность. 

Для измерения производительности труда используются два показателя: 

выработка и трудоемкость.  

8. Выработка – это количество продукции, произведенной в единицу 

рабочего времени или приходящейся на одного среднесрочного работника 

в год (квартал, месяц). 

9. Трудоемкость - это затраты рабочего времени на производство единицы 

продукции или работы. 

10. Норма времени определяет необходимые затраты рабочего времени 

одного работника или группы работников на выполнение единицы работы 

(продукции) в конкретных организационно-технических условиях. 

11. Норма выработки – это количество единиц продукции (работ), которое 

должно быть изготовлено (выполнено) одним работником или группой 

работников в единицу рабочего времени (час, смену, месяц) в конкретных 

организационно-технических условиях. 

12. Рост производительности труда – всякое изменение в процессе 

производства, сокращающее время, необходимое для производства 

единицы продукции. 



Тема 3.3. Оплата труда, принципы и методы ее исчисления и 

планирования. 

1. Заработная плата – доход в денежной или натуральной форме, 

получаемый наемным работником.  

2. Номинальная заработная плата - зафиксированная в расчетной 

ведомости или в иных документах величина заработной платы в денежном 

выражении, характеризующая уровень оплаты труда вне связи с ценами на 

товары и услуги и денежными расходами работника.  

3. Реальная заработная плата - заработная плата, исчисленная в виде 

количества благ, потребительских товаров и услуг, которые можно на нее 

приобрести.  

4. Тарифная система – совокупность различных нормативов, с помощью 

которых устанавливается уровень заработной платы работников на 

предприятии в зависимости от сложности, условий труда и особенностей 

различных отраслей. 

5. Тарифно-квалификационные справочники  – это сборники 

нормативных документов, с помощью которых устанавливается разряд 

работы и рабочего. В них содержится  информация о том, что должен знать 

теоретически и уметь практически рабочий каждого разряда каждой 

специальности. 

6. Тарифные сетки – это совокупность тарифных разрядов и 

соответствующих им тарифных коэффициентов. 

7. Тарифная ставка – выраженный в денежной форме размер оплаты труда 

за единицу рабочего времени (день, час, месяц). 

8. Тарифный коэффициент — отношение тарифной ставки данного разряда 

к тарифной ставке первого разряда. 

9. Основная заработная плата  - оплата, начисляемая работникам за 

отработанное время, количество и качество выполненных работ: оплата по 

сдельным расценкам, тарифным ставкам, окладам, премии сдельщикам и 

повременщикам, доплаты в связи с отклонением от нормальных условий 

работы и т.п.  

10. Дополнительная заработная плата -  это заработная плата, 

начисленная за неотработанное время, подлежащее оплате в соответствии 

с действующим законодательством. 

11. Расценка - величина оплаты за единицу работы при сдельной оплате 

труда, зависящая также от нормы выработки и тарифной ставки. 

 

Раздел 4. Издержки предприятия и его финансовые результаты. 

Тема 4.1. Издержки производства и реализации продукции. 

Тема 4.2. Ценообразование. 

1. Себестоимость продукции – выраженные в денежной форме текущие 

затраты предприятия на производство и реализацию продукции. 

2. Цеховая себестоимость — это затраты цеха, включая цеховые расходы, на 

производство продукции. 



3. Производственная себестоимость — это затраты предприятия на 

производство продукции. Это цеховая себестоимость плюс общезаводские 

расходы. 

4. Полная  себестоимость — это затраты предприятия на производство и 

реализацию продукции. Если к производственной себестоимости добавить 

внепроизводственные расходы, то сформируется полная себестоимость 

продукции. 

5. Переменные затраты – текущие затраты производства, которые зависят 

от объема производства (сырье, топливо, заработная плата 

производственных рабочих и т.д.). 

6. Постоянные затраты – текущие затраты производства, которые не 

зависят от объема производства (заработная плата менеджеров, арендная 

плата за используемое имущество и т.д.). 

7. Калькулирование – это исчисление величины затрат, приходящихся на 

единицу (выпуск) продукции. 

8.  Косвенные затраты – связаны с выпуском не отдельного изделия, а всей 

продукции цеха или предприятия; распределяются между изделиями 

косвенным путѐм, т.е. пропорционально какому-либо базису (затраты на 

содержание аппарата управления, амортизация). 

9. Прямые затраты -  это расходы строго целевого назначения, их всегда 

нормируют и включают в себестоимость изделия методом прямого счѐта 

(затраты на материалы, заработная плата основных рабочих). 

10. Статьи затрат -  группы затрат на производство и реализацию 

продукции, образованные с учѐтом их назначения и места возникновения. 

11. Элементы затрат - совокупность однородных по экономическому 

содержанию затрат без учѐта места их возникновения, т.е. это издержки 

производства, сгруппированные по экономическому назначению. 

12. Цена -  1) денежное выражение стоимости товара; 

2) экономическая  категория,  служащая  для   косвенного  измерения  

величины  затраченного  на производство  товара  общественно-

необходимого труда; 

Тема 4.3.Прибыль и рентабельность. 

1. Прибыль  - разница между доходами и расходами предприятия за 

определенный период. 

2. Прибыль на единицу продукции – это разность между ценой (без НДС и 

акцизов) и полной себестоимостью изделия. 

3. Чистая прибыль - прибыль, которая остается после уплаты (из суммы 

валовой прибыли) законодательно установленных налогов. 

4. Рентабельность продукции – это выраженная в процентах прибыльность 

(убыточность) продукции; рассчитывается как отношение прибыли (или 

убытка) от производства и реализации продукции  к соответствующей 

себестоимости продукции. 

5. Рентабельность капитала (рентабельность производства) - определяется 

отношением  прибыли  к сумме авансированного капитала. 
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