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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программа вступительного испытания для абитуриентов, поступающих для освоения 

содержания образовательной программы высшего образования II ступени по 
специальности 1-25 80 04 «Экономика и управление народным хозяйством» составлена в 
соответствии с действующими типовыми учебными программами для реализации 
содержания образовательных программ высшего образования  I ступени. 

Основная цель вступительного испытания заключается в комплексной проверке 
уровня теоретической подготовки абитуриентов II ступени в предметной области 
экономики и управления. 

Задача вступительного испытания заключается в оценке следующих знаний, 
умений и навыков в предметной области:  

знания: 
 порядка государственной регистрации и открытия собственного бизнеса; 
 характеристики основных организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, их преимуществ и недостатков; 
 структуры денежных потоков предприятия и основных финансовых документов; 
 основных режимов налогообложения предпринимательской деятельности в 

Республике Беларусь и условий их применения; 
 основных концепций маркетинга; 
 теоретических основ стратегического маркетинга; 
 маркетингового комплекса промышленного предприятия; 
 условий осуществления стратегических маркетинговых проектов; 
 принципов реализации инновационных и сбытовых стратегий; 
 принципов рекламно-информационной поддержки предприятия; 
 принципов реализации ценовых стратегий; 
 методов оценки эффективности стратегических маркетинговых проектов; 
 основ ведения международного маркетинга; 
 особенностей разработки стратегии и тактики поведения организации (предприятия) 

применительно к различным формам циклических изменений рыночной среды; 
– основных и вспомогательных функций управления и организации производства; 
– методов и моделей управления; 
– основ поведения потребителя и производителя в рыночной экономике;  

умения: 
– выбирать наиболее приемлемую организационно-правовую форму ведения бизнеса и 

обосновать ее; 
 осуществлять выбор эффективных вариантов инвестирования в развитие 

предприятия; 
– прогнозировать стратегию развития предприятия, эффективность и 

конкурентоспособность выпускаемой продукции; 
 формировать и оптимизировать производственную программу; 
 калькулировать и обосновывать цену выпускаемой продукции (работ, услуг);  
 рассчитывать и планировать налоговые платежи и обосновывать выбор режима 

налогообложения создаваемого субъекта предпринимательства; 
 проводить комплексный финансово-экономический анализ различных сторон 

деятельности предприятия; 
 проводить оценку финансово-экономического состояния предприятия, делать 

выводы по результатам анализа, разрабатывать конкретные рекомендации по применению 
выявленных резервов и устранению недостатков; 

 анализировать финансовую структуру капитала предприятия; 
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 использовать операционный анализ в финансовом менеджменте; 
 формулировать рыночную миссию и стратегию предприятия; 
 сегментировать рынок по различным критериям; 
 позиционировать и дифференцировать продукт на рынке; 
 проектировать схему товаропроводящей сети; 
 оценивать каналы сбыта формализованными и неформализованными методами; 
 планировать рекламный бюджет информационного продвижения на рынок; 
 разрабатывать ценовую стратегию предприятия на рынке; 
 проводить выбор средств и инструментов маркетинга, обеспечивающих 

эффективность производственно-коммерческой деятельности предприятия; 
 разрабатывать стратегии маркетинга при осуществлении предпринимательской 

деятельности; 
 анализировать и прогнозировать поведение потребителей на рынке; 
 осуществлять комплексную экономическую оценку деятельности организации 

(предприятия);  
 оценивать риски, связанные с хозяйственной деятельностью; 
– определять систему целей организации, формировать стратегию и тактику их 

реализации; 
– проводить анализ и синтез системы управления; 
– анализировать статистические данные, определять индексы цен; 
– анализировать влияние микроэкономического регулирования государства на 

деятельность субъекта хозяйствования; 
– оценивать влияние реализуемой государством модели макроэкономической 

стабилизации на деятельность конкретного субъекта хозяйствования; 
– использовать законы спроса в планировании деятельности субъекта хозяйствования; 
– классифицировать внутренние и внешние издержки производства; 
– определять место стратегического менеджмента в общей системе управления 

предприятием; 
– определять сущность и виды стратегических исследований для анализа внешней и 

внутренней среды функционирования предприятия для получения стратегически 
ориентированных решений; 

– проводить SWOT-анализ и использовать другие методы при выработке 
стратегических решений; 

– использовать возможности электронного бизнеса при разработке стратегии 
предприятия; 

навыки: 
 контекстного оперирования специальной экономической терминологией; 
 проведения системных экономических расчетов;  
 использования инструментария методов системного проектирования; 
 анализа целевого рынка и конкурентов; 
 финансового планирования и прогнозирования на предприятии; 
 разработки графиков денежных потоков на предприятии; 
 использования операционного анализа в финансовом менеджменте; 
 анализа и прогноза стратегической ситуации на рынке; 
 анализа ситуационных изменений; 
– использования методов мотивации и управления для достижения поставленных 

целей. 
Абитуриенты могут выбирать для вступительного испытания дисциплины любого из 

предлагаемых блоков: 
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Раздел 1. Бизнес-администрирование включает дисциплины «Экономика 
организации (предприятия)», «Финансы и финансовый менеджмент»; 

Раздел 2. Экономика и управление на предприятии включает дисциплины 
«Экономика организации (предприятия)», «Анализ производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия»; 

Раздел 3. Маркетинг включает дисциплины «Экономика организации 
(предприятия)», «Маркетинг». 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

РАЗДЕЛ 1. БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

1.1 Экономика организации (предприятия) 

Тема 1.1. 1 Введение в дисциплину «Экономика организации (предприятия)» 
Цель и задачи изучения экономики предприятия. Объект изучения «Экономики 

предприятия». 
Предмет, метод, структура изучения дисциплины. Экономика организации 

(предприятия) в системе экономических наук. 
Содержание производственного процесса. 
Обоснование экономических решений.  

Тема 1.1. 2 Предприятие в системе национальной экономики Республики 
Беларусь  
Производственная и непроизводственная сферы национальной экономики, 

изменения их соотношения. Структура отраслей производственной и непроизводственной 
сфер. 

Отраслевая структура национальной экономики: понятие и факторы, ее 
определяющие, оценка состояния и тенденции изменения. 

Промышленность как ведущая отрасль национальной экономики Республики 
Беларусь. Отраслевая структура промышленности, показатели ее оценки, структурные 
сдвиги. Приоритетные направления промышленной политики Республики Беларусь.  

Тема 1.1. 3 Предприятие как субъект хозяйствования 
Понятие предприятия, цель и задачи создания и функционирования.  
Проблемы согласования целей общества и предприятия. Характерные черты и 

признаки предприятия. Функции, выполняемые предприятием.  
Структура предприятия.  
Классификация предприятий по различным признакам: по формам собственности,  

отраслевой принадлежности, размерам, участию иностранного капитала, организационно-
правовым формам и др.  

Эффективность функционирования предприятия. 

Тема 1.1. 4 Труд и его эффективность  
Персонал предприятия: сущность, состав, структура, классификация и влияние на 

экономику. Промышленно-производственный персонал. Формы подготовки и повышения 
квалификации персонала в условиях рыночной среды.  
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Планирование численности работающих на предприятии. Баланс рабочего времени: 
сущность и назначение. Показатели эффективности использования персонала. 

Производительность труда:  понятие, показатели,  измерители.  
Производительность труда как показатель эффективности использования персонала 

и ее влияние на экономику предприятия. Натуральный, стоимостной и трудовой методы 
измерения производительности труда: область применения, достоинства и недостатки. 
Трудоемкость как показатель производительности труда. Виды трудоемкости и области их 
эффективного применения. Абсолютная и относительная экономия численности 
работающих за счет роста производительности труда.  

Планирование трудоемкости и  производительности труда: методы и порядок 
расчета. Резервы роста производительности труда. Стимулирование роста 
производительности труда. Проблемы повышения производительности труда на 
предприятии. 

Тема 1.1. 5 Основные  средства и их эффективность  
Основные производственные средства: сущность, состав, структура и 

классификация. Оценка основных производственных средств: натуральная, стоимостная. 
Виды стоимостной оценки основных средств: первоначальная, амортизируемая, 
восстановительная, остаточная и ликвидационная. Факторы, определяющие структуру 
основных производственных средств. Обобщающие и дифференцированные показатели 
эффективности использования основных средств. Проблемы повышения эффективности 
использования основных средств на предприятии. Износ: сущность, виды. Методы оценки 
физического и морального износа основных средств. Проблемы замедления износа.  

Амортизация основных средств: сущность и назначение. Нормы амортизации и 
методика их расчета. Метод равномерного (линейного) начисления амортизации: 
сущность, экономическая оценка. Ускоренная амортизация: сущность, методы начисления 
и область применения, экономическая оценка. Метод возрастающей амортизации: 
сущность, экономическая оценка. 

Способы начисления амортизации: линейный, нелинейный и производительный. 
Методы начисления амортизации при нелинейном способе: метод уменьшаемого остатка, 
метод суммы чисел (кумулятивный) и область их применения, экономическая оценка. 

Необходимость и проблемы обновления основных производственных средств. 
Формы обновления основных производственных средств: капитальный ремонт, 
модернизация, техническое перевооружение, реконструкция, новое строительство. 
Методика обоснования выбора оптимальной формы обновления основных 
производственных средств.  Показатели эффективности обновления основных средств. 
Влияние амортизационной политика на эффективность обновления основных средств. 
Связь форм обновления с формами воспроизводства основных средств.  

Планирование потребности предприятия  в основных средствах. 
Лизинг как одна из форм обновления основных средств: сущность, экономическая 

оценка. Лизинговый платеж: методика расчета и факторы, его определяющие.  

Тема 1.1. 6 Оборотные средства (краткосрочные активы) предприятия и их 
эффективность  
Сущность, состав и структура  оборотных средств. Классификация оборотных 

средств.  Оборотные производственные средства: состав, структура и назначение. Методы 
оценки эффективности использования оборотных средств. 

Средства обращения: сущность, состав и структура. Кругооборот оборотных 
средств. Влияние отраслевых особенностей на структуру оборотных средств. 
Нормирование и планирование оборотных средств: сущность, назначение, методы. 
Понятие нормы и норматива оборотных средств предприятия. Методические основы 
определения потребности в производственных запасах, незавершенном производстве, 
расходах будущих периодов и готовой продукции. 
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Источники формирования оборотных средств и их экономическая оценка. Факторы, 
влияющие  на эффективность использования оборотных средств. 

Обобщающие показатели эффективности использования оборотных средств. 
Дифференцированные показатели эффективности использования оборотных средств. 
Пути повышения эффективности использования оборотных средств. Влияние ускорения 
оборачиваемости оборотных средств на экономику  предприятия. 

Тема 1.1. 7 Материальные ресурсы и эффективность их использования 
Материальные ресурсы предприятия:  понятие, состав, структура. Методы оценки и 

проблемы обеспечения  эффективности использования материально-сырьевых и 
топливно-энергетических ресурсов. 

Отходы производства: пути их рационального использования и минимизации. 
Планирование потребности предприятия в материальных ресурсах.  

Показатели уровня использования материально-сырьевых и топливно-
энергетических ресурсов и методика их расчета. Нормирование расхода материалов: 
сущность, назначение, виды. Классификация норм расхода материальных ресурсов. 

Направления повышения эффективности использования и экономии материальных 
ресурсов на предприятии. Ресурсо - и энергосберегающая деятельность предприятия: 
необходимость, оценка и направления совершенствования. 

Тема 1.1. 8 Производственная программа предприятия 
Производственная программа предприятия: понятие, структура, назначение. 

Показатели и измерители производственной программы. Номенклатура и ассортимент 
продукции. Планирование производственной программы предприятия. 

Обоснование номенклатуры и ассортимента производимой продукции. Особенности 
формирования портфеля заказов предприятия на основе прямых договоров. Планирование 
объемов производства. Формирование производственной программы на основе заказов 
потребителей. Учет требований рынка при формировании производственной программы.  

Факторы, определяющие возможный объем продаж продукции предприятия. Этапы 
разработки производственной программы. 

Производственная мощность предприятия  и методика ее расчета. Среднегодовая 
производственная мощность. Факторы, определяющие величину производственной 
мощности предприятия. Показатели использования производственной мощности. 
Обоснование  производственной программы действующими производственными 
мощностями. Определение дополнительного ввода производственных мощностей. 
Создание резерва производственных мощностей. Консервация производственных 
мощностей: сущность, назначение. Избыточные производственные мощности и проблемы 
их сокращения. Планирование производственной мощности предприятия. 

Проблемы улучшения использования производственных мощностей предприятия и 
формирования рациональной производственной программы. 

Тема 1.1. 9 Оплата труда на предприятии 
Сущность и виды оплаты труда. Функции оплаты труда. Воспроизводственная, 

стимулирующая и компенсационная функции заработной платы. Принципы организации 
оплаты труда. Оценка стоимости рабочей силы. Номинальная и реальная заработная 
плата. 

Государственное регулирование оплаты труда.  Элементы государственного 
регулирования оплаты труда. Минимальная заработная плата: сущность, назначение и 
порядок определения на основе минимального потребительского бюджета. Механизм 
индексации заработной платы с учетом инфляции.  

Тарифная система: сущность, элементы, область применения. Единый тарифно-
квалификационный справочник, его назначение при организации оплаты труда. Единая 
тарифная сетка: содержание, параметры и использование на предприятии. Методика 
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определения тарифной ставки.  Механизм повышения индивидуальных тарифных ставок в 
зависимости от результатов деятельности предприятия. Система доплат и надбавок: 
сущность, назначение, область применения.  

Договорное регулирование оплаты труда на основе социального партнерства. 
Генеральное соглашение, отраслевое соглашение, коллективный договор, трудовой  
договор (контракт): назначение, содержание, порядок разработки и механизм 
использования. 

Планирование средств на оплату труда работников предприятия. 

Тема 1.1. 10 Формы и системы оплаты труда 
Формы и системы заработной платы. Сдельная форма: сущность и системы. 

Сдельная расценка: назначение и методика расчета. Прямая сдельная, сдельно-
премиальная, сдельно-прогрессивная, косвенно-сдельная, аккордная системы оплаты 
труда: особенности, порядок определения заработка и область эффективного применения. 

Повременная форма оплаты труда: сущность и системы. Прямая повременная и 
повременно-премиальная системы оплаты труда: особенности, порядок определения 
заработка и область эффективного применения. 

Контрактная система оплаты труда: сущность, особенности и область эффективного 
применения. 

Соотношение прироста оплаты и производительности труда. 
Проблемы достижения эффективности использования средств на оплату труда. 

Проблемы повышения стимулирующей роли заработной платы в трансформационный 
период. 

Тема 1.1. 11 Издержки и себестоимость продукции 
Экономические содержание издержек производства и реализации продукции. 

Издержки предприятия: сущность и источники покрытия. Виды и классификация 
издержек. Особенности постоянных и переменных издержек. Структура издержек и 
факторы, ее определяющие. Влияние отраслевых особенностей на структуру издержек 
производства и реализации продукции. Затраты производственных ресурсов при 
производстве  и реализации продукции. Элементы затрат: характеристика и 
экономическая оценка.  

Себестоимость продукции: сущность, классификация, показатели.  Методы 
калькулирования себестоимости. Особенности определения себестоимости продукции в 
комплексных отраслях. Смета затрат на производство и реализацию продукции: 
назначение, формирование. Разработка плановой калькуляции себестоимости. 
Планирование себестоимости: методы, порядок расчета. Государственное регулирование 
себестоимости продукции. Проблемы снижения издержек предприятия  и себестоимости 
продукции. 

Тема 1.1. 12 Ценообразование на предприятии 
Экономическое содержание цены. Ценовая и неценовая конкуренция. 

Ценообразование на предприятии  в условиях различных типов рынка. Цены на рынке 
свободной конкуренции. Цены на рынке монополистической конкуренции. Цены на 
олигополистическом рынке. Ценообразование в условиях монополии. 

Внутренние и внешние факторы, определяющие уровень и динамику цен. Виды и 
разновидности цен. Взаимосвязь различных видов цен. Отпускные цены на продукцию 
предприятий. Состав цены по ее элементам. Характеристика составных элементов цены. 

Обоснование цены на предприятии. Процедура обоснования цены: исследование 
рынка сбыта продукции, выбор цели и задач ценообразования анализ спроса, расчет 
издержек, изучение цен конкурентов, выбор метода ценообразования, разработка 
стратегии и тактики ценообразования. Совокупность методов ценообразования: их 
достоинства и недостатки. Затратные методы ценообразования. Методы ценообразования 
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с учетом качества, спроса и уровня конкуренции. Стратегии и тактика ценообразования. 
Использование системы ценовых скидок для адаптации цены к условиям рынка. 

Тема 1.1. 13 Доход, прибыль, рентабельность 
Доход: сущность и виды. Методы определения дохода предприятия. Факторы, 

влияющие на величину дохода предприятия.  
Прибыль предприятия: сущность, виды, функции,  механизм формирования и 

использования. Налогообложение доходов и прибыли как элемент экономической 
ответственности предприятия. Классификация налогов, участвующих в формировании 
стоимости продукции. Особенности использования чистой прибыли на предприятиях 
различных хозяйственно- правовых форм. Механизм льготирования прибыли. Оценка 
резервов повышения прибыли. Пути увеличения прибыли предприятия за счет различных 
источников. 

Планирование финансовых результатов деятельности предприятия.  
Рентабельность: сущность, виды, показатели и методика их расчета. Взаимосвязь 

показателей рентабельности с другими показателями хозяйственной деятельности 
предприятия. Финансовые результаты деятельности предприятия. Обоснование 
направлений повышения прибыльности деятельности предприятия. 

Тема 1.1. 14 Качество и сертификация продукции 
Сущность, показатели оценки, измерители качества продукции. Факторы, 

определяющие качество продукции. Управление качеством продукции на предприятии. 
Контроль качества продукции на предприятии. Планирование качества продукции 
предприятия. Методы оценки качества. Система показателей качества: обобщающие и 
дифференцированные. Понятие системы качества. 

Процессный подход к управлению качеством. 
Пути повышения качества продукции.   
Стимулирование повышения качества продукции. 
Сертификация продукции. Органы сертификации и порядок проведения. 
Экономическая оценка повышения качества продукции. Принципы построения 

системы качества в соответствии с требованиями международных стандартов. 
Сертификация систем качества. Показатели эффективности систем качества. Влияние 
уровня качества продукции на экономическое развитие предприятия. 

Тема 1.1. 15 Конкурентоспособность продукции предприятия 
Конкурентоспособность продукции: сущность и измерители. Необходимость 

обеспечения конкурентоспособности продукции и предприятия. Факторы, определяющие 
конкурентоспособность продукции. Методы оценки уровня конкурентоспособности 
продукции. Предпосылки повышения конкурентоспособности продукции. Планирование 
конкурентоспособности продукции. 

Конкурентоспособность предприятия и ее связь с конкурентоспособностью 
продукции. Планирование обеспечения конкурентоспособности продукции в рыночных 
условиях. Конкурентоспособность предприятия и факторы, на нее влияющие. 

Тема 1.1. 16 Инвестиции и инвестиционная деятельность предприятия 
Инвестиции: сущность, состав, структура. Объекты и субъекты инвестиций. 

Классификация инвестиций. Цель и источники инвестирования в условиях рынка. 
Государственное регулирование инвестиционной деятельности предприятия. 
Инвестиционная политика предприятия. Содержание инвестиционной деятельности 
предприятия. Влияние инвестиционной деятельности на экономику предприятия. 
Капитальные вложения: особенности, состав и структура (воспроизводственная, 
технологическая, отраслевая).  



 9

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

Инвестиционное решение и принципы его принятия. Методы оценки эффективности 
реализации инвестиций. Инвестиционные проекты: понятие, виды, классификация. 

Компаудинг: сущность, область применения. Оценка эффективности 
инвестиционного проекта на основе показателей, не учитывающих фактор времени. 
Простая норма прибыли: сущность, методика определения и область применения. 
Обоснование целесообразности и выбор наиболее эффективного варианта инвестирования 
по простой норме прибыли. Срок окупаемости как показатель оценки эффективности 
инвестиционного проекта. Обоснование целесообразности и выбор наиболее 
эффективного варианта инвестирования по сроку окупаемости. Контрольный год: 
сущность, методика расчета и назначение.  

Оценка эффективности инвестиционного проекта с учетом фактора времени: 
методы, показатели. Внутренняя норма прибыли   инвестиций: сущность, назначение, 
методика расчета, область применения. Практика обоснования инвестиционных проектов. 
Метод расчета чистой дисконтированной стоимости: сущность, назначение, область 
применения. Чувствительность инвестиционного проекта к рискам. Обоснование путей 
повышения эффективности инвестиций. Планирование инвестиций. 

 

1.2 Финансы и финансовый менеджмент 

Тема 1.2. 1 Сущность финансов и структура финансовой системы 
государства 
Понятие, сущность  и функции финансов. 
Структура финансовой системы государства. 
Государственный бюджет как составляющая финансовой системы государства. 
Кредитно-денежная система как составляющая финансовой системы государства. 
Государственное страхование и его роль в решении социальных и экономических 

задач. 
Финансы предприятий как материальная основа формирования государственных 

финансов. 

Тема 1.2. 2 Государственный бюджет 
Сущность бюджета, бюджетное устройство и принципы построения бюджетной 

системы государства. 
Структура консолидированного бюджета государства: республиканский бюджет, 

местные бюджеты; доходы, расходы, дефицит (профицит). 
Источники формирования бюджета государства: налоговые доходы (налоги на 

доходы и прибыль, налоги на собственность, налоги на товары (работы, услуги)), 
неналоговые доходы. 

Расходы государственного бюджета: на общегосударственную деятельность, на 
национальную экономику, на охрану окружающей среды, на жилищно-коммунальные 
услуги и жилищное строительство, на социальную сферу. 

Виды внешних и внутренних заимствований и государственный долг: содержание и 
основные формы. 

Тема 1.2. 3 Кредитно-денежный рынок и организация расчетов между 
предприятиями 
Кредитный рынок: понятие, функции, участники (национальный банк, 

коммерческие банки, небанковские финансовые организации). 
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Источники формирования кредитных ресурсов: депозиты юридических лиц, 
депозиты физических лиц, другие привлеченные средства, собственные средства банка. 

Виды услуг банков и организация банковского кредитования. 
Организация платежной системы в Республики Беларусь. 
Характеристика подсистемы валовых расчетов  в реальном режиме  времени BISS. 
Характеристика подсистемы взаимозачетов BISS. 
Движение документов и денежных потоков при организации расчетов с 

использованием платежных поручений. 
Движение документов и денежных потоков при организации расчетов с 

использованием платежных требований. 
Движение документов и денежных потоков при организации расчетов с 

использованием с использование аккредитивов. 

Тема 1.2. 4 Страховой рынок как составляющая финансового рынка 
Сущность и цели  страхового рынка. 
Виды страхования: добровольное (личное, имущественное, страхование 

ответственности), обязательное. 
Структура и объемы страховых взносов и страховых выплат. 

Тема 1.2. 5 Финансовая политика государства и финансовый контроль 
Понятие финансовой политики государства, ее содержание и основные задачи. 
Основные составляющие финансовой политики и их характеристика. 
Понятие, виды, методы и формы финансового контроля. 

Тема 1.2. 6 Основы организации финансов предприятия 
Сущность финансов предприятий и их функции. 
Организация и содержание финансовой работы на предприятии. 
Финансовая служба в системе управления предприятием, ее функции и задачи. 

Тема 1.2. 7 Основы финансовой математики 
Начисление простых процентов. 
Начисление сложных процентов. 
Потоки платежей. 
Кредитные операции. 

Тема 1.2. 8 Структура денежных потоков предприятия и основные 
финансовые документы  
Общая структура потоков денежных средств на предприятии. 
Потоки денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. 
Взаимосвязь между балансом, отчетом о прибылях и убытках и отчетом о движении 

денежных средств (базовый вариант). 
Взаимосвязь между финансовыми документами при проведении инвестиционной 

деятельности. 
Взаимосвязь между финансовыми документами с учетом амортизации. 
Взаимосвязь между финансовыми документами с учетом дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

Тема 1.2. 9 Финансовое планирование и прогнозирование на предприятии 
Основные задачи финансового планирования. 
Финансовый план как обобщающий финансовый документ. 
Перспективное (укрупненное) финансовое планирование. 
Бюджетирование как инструмент текущего финансового планирования. 
Платежный календарь и кассовый план как форма оперативного финансового 
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планирования. 

Тема 1.2. 10 Оценка финансового состояния на предприятии 
Общая оценка эффективности и интенсивности использования средств предприятия. 
Анализ структуры и динамики активов баланса предприятия.  
Анализ структуры и динамики собственного капитала и обязательств баланса 

предприятия.  
Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятий.  
Оценка ликвидности баланса предприятия. 

Тема 1.2. 11 Капитал предприятия, его формирование и использование 
Понятие, сущность и классификация капитала предприятия. 
Характеристика собственного капитала (уставного, добавочного, резервного), 

нераспределенной прибыли и прочих источников. 
Заемный капитал и его роль в финансировании деятельности предприятия 
Цена капитала: понятие, факторы, этапы и методы определения. 
Использование собственного и заемного капитала для финансирования текущей и 

инвестиционной деятельности предприятия. 

Тема 1.2. 12 Производные финансовые инструменты обеспечения 
хозяйственной деятельности предприятия 
Коммерческое (товарное) кредитование. 
Факторинг как особая форма кредитования. 
Форфейтинг в системе финансовых отношений. 
Облигационный заем как источник финансирования. 

Тема 1.2. 13 Финансовые операции предприятия  на рынке ценных бумаг 
Классификация ценных бумаг по видам, эмитентам, форме выпуска, способу 

получения дохода, сроку обращения. 
Структура, участники  и виды рынка ценных бумаг. 
Фондовая биржа (в Республике Беларусь – валютно-фондовая) как организатор 

торговли ценными бумагами. 
Цели и задачи эмиссии государственных ценных бумаг. 

Тема 1.2. 14 Управление денежными доходами и расходами на предприятии 
Общие правила (принципы) формирования графика денежных потоков. 
Особенности балансировки  графика денежных потоков с использованием заемных 

средств. 
Корректировка графика денежных потоков с использованием кредиторской и 

дебиторской задолженностей. 
Динамическое ценообразование на продукцию (услуги) предприятия при 

управлении денежными потоками. 

Тема 1.2. 15 Финансовые аспекты управления долгосрочными активами 
Понятие, структура и источники финансирования долгосрочных активов. 
Обоснование рационального соотношения между амортизационным фондом и 

прибылью, направляемой на финансирование долгосрочных активов. 
Лизинг и его роль в финансировании инвестиций. 

Тема 1.2. 16 Управление  финансовой структурой капитала предприятия 
Понятие и механизм работы финансового рычага. 
Методика расчета эффекта финансового рычага. 
Оптимизация финансовой структуры капитала предприятия на основе критерия 
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рентабельности собственного капитала. 
Оптимизация финансовой структуры капитала предприятия на основе критерия 

средневзвешенной стоимости капитала. 
Факторы, влияющие на выбор структуры капитала предприятия. 

Тема 1.2. 17 Операционный анализ в финансовом менеджменте 
Показатели операционного анализа в финансовом менеджменте. 
Методы расчета силы (эффекта) операционного рычага и риска в монобизнесе. 
Особенности  операционного анализа в многопрофильном бизнесе. 
Управление финансовыми рисками предприятия на основе операционного анализа. 

Тема 1.2. 18 Управление рентабельностью продукции (услуг) и 
оборачиваемостью активов  
Управление  рентабельностью с использованием метода Дюпона. 
Спонтанное финансирование как способ ускорения оборачиваемости и повышения  

рентабельности. 
Вексельные и факторинговые продажи как способ ускорения оборачиваемости и 

повышения  рентабельности. 

Тема 1.2. 19 Управление краткосрочными активами в запасах 
Виды затрат и характер их изменения при различных стратегиях взаимоотношения с 

поставщиками ресурсов. 
Расчет параметров оптимальной стратегии во взаимоотношении с поставщиками 

ресурсов. 
Управление многономенклатурными запасами предприятия. 
Особенности управления запасами предприятия в условиях ограниченных 

финансовых и трудовых ресурсов. 
Непрерывная система управления запасами. 
Периодическая система управления запасами. 

Тема 1.2. 20 Управление краткосрочными активами в дебиторской  
задолженности 
Система управления дебиторской задолженностью в условиях 

многономенклатурного портфеля заказов. 
Управление дебиторской задолженностью на основе реестра дебиторов и 

коэффициентов инкассации. 
ABC-анализ дебиторов. 
Прогноз суммы безнадежных долгов и необходимых финансовых резервов. 
Методы разработки оптимальной для предприятия системы коммерческого 

кредитования. 

Тема 1.2. 21 Финансовые операции предприятия на  валютном рынке 
Понятие, особенности и функции  валютного рынка.  
Классификация валютного рынка: биржевой и внебиржевой, наличный и 

безналичный, текущий и срочный.  
Система валютных курсов и виды валютных операций. 
Организационно-техническая структура международных валютных рынков. 
Основные принципы работы спотовых валютных рынков. 
Временной арбитраж как валютная операция. 
Кредитное плечо в валютных операциях. 
Страхование в валютных операциях. 
Кредитование в валютных операциях 
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Тема 1.2. 22 Комплексное оперативное управление активами, капиталом и 
обязательствами предприятия 
Риск и эффективность при финансировании  активов предприятия. 
Консервативная политика формирования  активов. 
Агрессивная политика формирования  активов. 
Консервативная политика финансирования активов. 
Агрессивная политика финансирования  активов. 
Умеренная политика финансирования  активов. 
Варианты комплексной политики управления  активами предприятия. 

Тема 1.2. 23 Разработка финансовых стратегий предприятия 
Основные  обобщающие показатели, используемые при разработке финансовых 

стратегий. 
Стратегии поведения предприятия при финансовом равновесии. 
Стратегии поведения предприятия  при финансовых излишках. 
Стратегии поведения предприятия при финансовом дефиците. 

Тема 1.2. 24 Финансовые мошенничества в экономике: признаки и способы 
противодействия 
Обналичивание денежных средств: признаки и способы противодействия. 
Уклонение от уплаты налогов: признаки и способы противодействия. 
Легализация продукции теневой экономики: признаки и способы противодействия. 
Финансовые мошенничества (обман): признаки и способы противодействия. 

Тема 1.2. 25 Финансовый менеджмент в условиях экономической 
несостоятельности и банкротства 
Понятие и причины экономической несостоятельности (банкротства) предприятия. 
Нормативно-правовое обеспечение процедуры признания предприятия 

экономически несостоятельным в Республике Беларусь. 
Финансовые отношения в условиях банкротства.  
Ликвидация субъекта хозяйствования и ее финансовые последствия.  
Антикризисные мероприятия  и санация при угрозе банкротства.  

 

 

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

2.1 Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

Тема 2.1. 1 Предмет, содержание и виды анализа. Метод и методика анализа 
Понятие и виды анализа хозяйственной деятельности, роль и место анализа в 

системе управления  
Принципы и содержание анализа хозяйственной деятельности. Метод и методика 

проведения анализа хозяйственной деятельности. 

Тема 2.1. 2 Приемы и способы анализа хозяйственной деятельности. 
Факторный анализ 
Традиционные  и экономико-математические приемы и способы проведения анализа 

хозяйственной деятельности. 
Факторы и их классификация. 
Способы измерения влияния факторов. 
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Система показателей анализа хозяйственной деятельности, их систематизация. 

Тема 2.1. 3 Организация и этапы проведения анализа хозяйственной 
деятельности  
Правила организации анализа и виды планов. 
Исполнители анализа хозяйственной деятельности. 
Источники информации для анализа хозяйственной деятельности. 
Этапы проведения анализа хозяйственной деятельности и его документальное 

оформление. 

Тема 2.1. 4 Анализ маркетинговой деятельности предприятия 
Анализ спроса на продукцию и формирование портфеля заказов. 
Анализ договоров и рынков сбыта продукции. 
Анализ ценовой политики предприятия. 
Оценка конкурентоспособности продукции. 

Тема 2.1. 5 Анализ производства и реализации продукции 
Анализ формирования и выполнения производственной программы по выпуску и 

реализации продукции. 
Анализ ассортимента, структуры и качества продукции. 
Оценка ритмичности выпуска и реализации продукции. 

Тема 2.1. 6 Анализ состояния основных средств предприятия 
Анализ обеспеченности предприятия основными средствами. 
Анализ движения и технического состояния основных средств. 
Оценка эффективности использования основных средств. 
Анализ фондоотдачи и фондоемкости. 

Тема 2.1. 7 Эффективность использования материальных ресурсов 
Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. 
Оценка использования материальных ресурсов. 

Тема 2.1. 8 Эффективность использования трудовых ресурсов предприятия 
Оценка обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами, показатели движения 

рабочей силы. 
Анализ использования фонда рабочего времени. 
Анализ производительности труда, расчет показателей и их анализ. 
Анализ фонда заработной платы, эффективность его использования. 

Тема 2.1. 9 Анализ себестоимости 
Оценка общей суммы затрат на ведение хозяйственной деятельности. 
Анализ структуры и динамики себестоимости. 
Текущий (оперативный) анализ себестоимости. 

Тема 2.1. 10 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 
Анализ балансовой прибыли, ее формирование и распределение. 
Анализ налогооблагаемой прибыли и налогов из прибыли. 
Анализ чистой прибыли, ее распределение. 
Виды и анализ рентабельности. 

Тема 2.1. 11 Маржинальный анализ 
Понятие маржинального анализа и условия его проведения. 
Методы расчета (графический и алгебраический) затрат, выручки и прибыли. 
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Анализ точки безубыточности, критических объемов производства и цены 
продукции. 

Управленческие решения на основе маржинального анализа. 

Тема 2.1. 12 Анализ формирования и размещения капитала предприятия 
Бухгалтерский баланс как источник информации для экономического анализа. 
Источники формирования капитала (анализ капитала и обязательств). 
Состав, структура и динамика основных и оборотных средств (анализ активов). 

Тема 2.1. 13 Эффективность использования капитала (инвестиций) 
Анализ показателей интенсивности и эффективности использования капитала 

(оборачиваемость капитала). 
Оценка доходности собственного и заемного капитала. Эффект финансового рычага. 
Анализ эффективности инвестиций. 

Тема 2.1. 14 Анализ финансового состояния предприятия 
Понятие и задачи анализа финансового состояния предприятия. 
Оценка финансовой устойчивости предприятия. 

Тема 2.1. 15 Анализ ликвидности предприятия 
Понятие и показатели ликвидности. 
Оценка ликвидности (группировка активов по ликвидности.) 

Тема 2.1. 16 Анализ платежеспособности предприятия 
Понятие и показатели платежеспособности. 
Оценка платежеспособности (группировка обязательств по срокам возврата) 
Анализ потоков денежных средств. 

Тема 2.1. 17 Диагностика вероятности банкротства 
Понятие, виды и причины банкротства. 
Методы диагностики вероятности банкротства.  
Пути финансового оздоровления (санации) предприятий. 

 

2.2 Экономика организации (предприятия) 

Тема 2.2. 1 Введение в дисциплину «Экономика организации (предприятия)» 
Цель и задачи изучения экономики предприятия. Объект изучения «Экономика 

организации (предприятия)». 
Предмет, метод, структура изучения дисциплины. Экономика организации 

(предприятия) в системе экономических наук. 
Содержание производственного процесса. 
Обоснование экономических решений.  

Тема 2.2. 2 Предприятие в системе национальной экономики Республики 
Беларусь  
Производственная и непроизводственная сферы национальной экономики, 

изменения их соотношения. Структура отраслей производственной и непроизводственной 
сфер. 

Отраслевая структура национальной экономики: понятие и факторы, ее 
определяющие, оценка состояния и тенденции изменения. 
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Промышленность как ведущая отрасль национальной экономики Республики 
Беларусь. Отраслевая структура промышленности, показатели ее оценки, структурные 
сдвиги. Приоритетные направления промышленной политики Республики Беларусь.  

Тема 2.2. 3 Предприятие как субъект хозяйствования 
Понятие предприятия, цель и задачи создания и функционирования.  
Проблемы согласования целей общества и предприятия. Характерные черты и 

признаки предприятия. Функции, выполняемые предприятием.  
Структура предприятия.  
Классификация предприятий по различным признакам: по формам собственности,  

отраслевой принадлежности, размерам, участию иностранного капитала, организационно-
правовым формам и др.  

Эффективность функционирования предприятия. 

Тема 2.2. 4 Труд и его эффективность  
Персонал предприятия: сущность, состав, структура, классификация и влияние на 

экономику. Промышленно-производственный персонал. Формы подготовки и повышения 
квалификации персонала в условиях рыночной среды.  

Планирование численности работающих на предприятии. Баланс рабочего времени: 
сущность и назначение. Показатели эффективности использования персонала. 

Производительность труда:  понятие, показатели,  измерители.  
Производительность труда как показатель эффективности использования персонала 

и ее влияние на экономику предприятия. Натуральный, стоимостной и трудовой методы 
измерения производительности труда: область применения, достоинства и недостатки. 
Трудоемкость как показатель производительности труда. Виды трудоемкости и области их 
эффективного применения. Абсолютная и относительная экономия численности 
работающих за счет роста производительности труда.  

Планирование трудоемкости и  производительности труда: методы и порядок 
расчета. Резервы роста производительности труда. Стимулирование роста 
производительности труда. Проблемы повышения производительности труда на 
предприятии. 

Тема 2.2. 5 Основные  средства и их эффективность  
Основные производственные средства: сущность, состав, структура и 

классификация. Оценка основных производственных средств: натуральная, стоимостная. 
Виды стоимостной оценки основных средств: первоначальная, амортизируемая, 
восстановительная, остаточная и ликвидационная. Факторы, определяющие структуру 
основных производственных средств. Обобщающие и дифференцированные показатели 
эффективности использования основных средств. Проблемы повышения эффективности 
использования основных средств на предприятии. Износ: сущность, виды. Методы оценки 
физического и морального износа основных средств. Проблемы замедления износа.  

Амортизация основных средств: сущность и назначение. Нормы амортизации и 
методика их расчета. Метод равномерного (линейного) начисления амортизации: 
сущность, экономическая оценка. Ускоренная амортизация: сущность, методы начисления 
и область применения, экономическая оценка. Метод возрастающей амортизации: 
сущность, экономическая оценка. 

Способы начисления амортизации: линейный, нелинейный и производительный. 
Методы начисления амортизации при нелинейном способе: метод уменьшаемого остатка, 
метод суммы чисел (кумулятивный) и область их применения, экономическая оценка. 

Необходимость и проблемы обновления основных производственных средств. 
Формы обновления основных производственных средств: капитальный ремонт, 
модернизация, техническое перевооружение, реконструкция, новое строительство. 
Методика обоснования выбора оптимальной формы обновления основных 
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производственных средств.  Показатели эффективности обновления основных средств. 
Влияние амортизационной политика на эффективность обновления основных средств. 
Связь форм обновления с формами воспроизводства основных средств.  

Планирование потребности предприятия  в основных средствах. 
Лизинг как одна из форм обновления основных средств: сущность, экономическая 

оценка. Лизинговый платеж: методика расчета и факторы, его определяющие.  

Тема 2.2. 6 Оборотные средства (краткосрочные активы) предприятия и их 
эффективность  
Сущность, состав и структура  оборотных средств. Классификация оборотных 

средств.  Оборотные производственные средства: состав, структура и назначение. Методы 
оценки эффективности использования оборотных средств. 

Средства обращения: сущность, состав и структура. Кругооборот оборотных 
средств. Влияние отраслевых особенностей на структуру оборотных средств. 
Нормирование и планирование оборотных средств: сущность, назначение, методы. 
Понятие нормы и норматива оборотных средств предприятия. Методические основы 
определения потребности в производственных запасах, незавершенном производстве, 
расходах будущих периодов и готовой продукции. 

Источники формирования оборотных средств и их экономическая оценка. Факторы, 
влияющие  на эффективность использования оборотных средств. 

Обобщающие показатели эффективности использования оборотных средств. 
Дифференцированные показатели эффективности использования оборотных средств. 
Пути повышения эффективности использования оборотных средств. Влияние ускорения 
оборачиваемости оборотных средств на экономику  предприятия. 

Тема 2.2. 7 Материальные ресурсы и эффективность их использования 
Материальные ресурсы предприятия:  понятие, состав, структура. Методы оценки и 

проблемы обеспечения  эффективности использования материально-сырьевых и 
топливно-энергетических ресурсов. 

Отходы производства: пути их рационального использования и минимизации. 
Планирование потребности предприятия в материальных ресурсах.  

Показатели уровня использования материально-сырьевых и топливно-
энергетических ресурсов и методика их расчета. Нормирование расхода материалов: 
сущность, назначение, виды. Классификация норм расхода материальных ресурсов. 

Направления повышения эффективности использования и экономии материальных 
ресурсов на предприятии. Ресурсо - и энергосберегающая деятельность предприятия: 
необходимость, оценка и направления совершенствования. 

Тема 2.2. 8 Производственная программа предприятия 
Производственная программа предприятия: понятие, структура, назначение. 

Показатели и измерители производственной программы. Номенклатура и ассортимент 
продукции. Планирование производственной программы предприятия. 

Обоснование номенклатуры и ассортимента производимой продукции. Особенности 
формирования портфеля заказов предприятия на основе прямых договоров. Планирование 
объемов производства. Формирование производственной программы на основе заказов 
потребителей. Учет требований рынка при формировании производственной программы.  

Факторы, определяющие возможный объем продаж продукции предприятия. Этапы 
разработки производственной программы. 

Производственная мощность предприятия  и методика ее расчета. Среднегодовая 
производственная мощность. Факторы, определяющие величину производственной 
мощности предприятия. Показатели использования производственной мощности. 
Обоснование  производственной программы действующими производственными 
мощностями. Определение дополнительного ввода производственных мощностей. 
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Создание резерва производственных мощностей. Консервация производственных 
мощностей: сущность, назначение. Избыточные производственные мощности и проблемы 
их сокращения. Планирование производственной мощности предприятия. 

Проблемы улучшения использования производственных мощностей предприятия и 
формирования рациональной производственной программы. 

Тема 2.2. 9 Оплата труда на предприятии 
Сущность и виды оплаты труда. Функции оплаты труда. Воспроизводственная, 

стимулирующая и компенсационная функции заработной платы. Принципы организации 
оплаты труда. Оценка стоимости рабочей силы. Номинальная и реальная заработная 
плата. 

Государственное регулирование оплаты труда.  Элементы государственного 
регулирования оплаты труда. Минимальная заработная плата: сущность, назначение и 
порядок определения на основе минимального потребительского бюджета. Механизм 
индексации заработной платы с учетом инфляции.  

Тарифная система: сущность, элементы, область применения. Единый тарифно-
квалификационный справочник, его назначение при организации оплаты труда. Единая 
тарифная сетка: содержание, параметры и использование на предприятии. Методика 
определения тарифной ставки.  Механизм повышения индивидуальных тарифных ставок в 
зависимости от результатов деятельности предприятия. Система доплат и надбавок: 
сущность, назначение, область применения.  

Договорное регулирование оплаты труда на основе социального партнерства. 
Генеральное соглашение, отраслевое соглашение, коллективный договор, трудовой  
договор (контракт): назначение, содержание, порядок разработки и механизм 
использования. 

Планирование средств на оплату труда работников предприятия. 

Тема 2.2. 10 Формы и системы оплаты труда 
Формы и системы заработной платы. Сдельная форма: сущность и системы. 

Сдельная расценка: назначение и методика расчета. Прямая сдельная, сдельно-
премиальная, сдельно-прогрессивная, косвенно-сдельная, аккордная системы оплаты 
труда: особенности, порядок определения заработка и область эффективного применения. 

Повременная форма оплаты труда: сущность и системы. Прямая повременная и 
повременно-премиальная системы оплаты труда: особенности, порядок определения 
заработка и область эффективного применения. 

Контрактная система оплаты труда: сущность, особенности и область эффективного 
применения. 

Соотношение прироста оплаты и производительности труда. 
Проблемы достижения эффективности использования средств на оплату труда. 

Проблемы повышения стимулирующей роли заработной платы в трансформационный 
период. 

Тема 2.2. 11 Издержки и себестоимость продукции 
Экономические содержание издержек производства и реализации продукции. 

Издержки предприятия: сущность и источники покрытия. Виды и классификация 
издержек. Особенности постоянных и переменных издержек. Структура издержек и 
факторы, ее определяющие. Влияние отраслевых особенностей на структуру издержек 
производства и реализации продукции. Затраты производственных ресурсов при 
производстве  и реализации продукции. Элементы затрат: характеристика и 
экономическая оценка.  

Себестоимость продукции: сущность, классификация, показатели.  Методы 
калькулирования себестоимости. Особенности определения себестоимости продукции в 
комплексных отраслях. Смета затрат на производство и реализацию продукции: 
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назначение, формирование. Разработка плановой калькуляции себестоимости. 
Планирование себестоимости: методы, порядок расчета. Государственное регулирование 
себестоимости продукции. Проблемы снижения издержек предприятия  и себестоимости 
продукции. 

Тема 2.2. 12 Ценообразование на предприятии 
Экономическое содержание цены. Ценовая и неценовая конкуренция. 

Ценообразование на предприятии  в условиях различных типов рынка. Цены на рынке 
свободной конкуренции. Цены на рынке монополистической конкуренции. Цены на 
олигополистическом рынке. Ценообразование в условиях монополии. 

Внутренние и внешние факторы, определяющие уровень и динамику цен. Виды и 
разновидности цен. Взаимосвязь различных видов цен. Отпускные цены на продукцию 
предприятий. Состав цены по ее элементам. Характеристика составных элементов цены. 

Обоснование цены на предприятии. Процедура обоснования цены: исследование 
рынка сбыта продукции, выбор цели и задач ценообразования анализ спроса, расчет 
издержек, изучение цен конкурентов, выбор метода ценообразования, разработка 
стратегии и тактики ценообразования. Совокупность методов ценообразования: их 
достоинства и недостатки. Затратные методы ценообразования. Методы ценообразования 
с учетом качества, спроса и уровня конкуренции. Стратегии и тактика ценообразования. 
Использование системы ценовых скидок для адаптации цены к условиям рынка. 

Тема 2.2. 13 Доход, прибыль, рентабельность 
Доход: сущность и виды. Методы определения дохода предприятия. Факторы, 

влияющие на величину дохода предприятия.  
Прибыль предприятия: сущность, виды, функции,  механизм формирования и 

использования. Налогообложение доходов и прибыли как элемент экономической 
ответственности предприятия. Классификация налогов, участвующих в формировании 
стоимости продукции. Особенности использования чистой прибыли на предприятиях 
различных хозяйственно- правовых форм. Механизм льготирования прибыли. Оценка 
резервов повышения прибыли. Пути увеличения прибыли предприятия за счет различных 
источников. 

Планирование финансовых результатов деятельности предприятия.  
Рентабельность: сущность, виды, показатели и методика их расчета. Взаимосвязь 

показателей рентабельности с другими показателями хозяйственной деятельности 
предприятия. Финансовые результаты деятельности предприятия. Обоснование 
направлений повышения прибыльности деятельности предприятия. 

Тема 2.2. 14 Качество и сертификация продукции 
Сущность, показатели оценки, измерители качества продукции. Факторы, 

определяющие качество продукции. Управление качеством продукции на предприятии. 
Контроль качества продукции на предприятии. Планирование качества продукции 
предприятия. Методы оценки качества. Система показателей качества: обобщающие и 
дифференцированные. Понятие системы качества. 

Процессный подход к управлению качеством. 
Пути повышения качества продукции.   
Стимулирование повышения качества продукции. 
Сертификация продукции. Органы сертификации и порядок проведения. 
Экономическая оценка повышения качества продукции. Принципы построения 

системы качества в соответствии с требованиями международных стандартов. 
Сертификация систем качества. Показатели эффективности систем качества. Влияние 
уровня качества продукции на экономическое развитие предприятия. 
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Тема 2.2. 15 Конкурентоспособность продукции предприятия 
Конкурентоспособность продукции: сущность и измерители. Необходимость 

обеспечения конкурентоспособности продукции и предприятия. Факторы, определяющие 
конкурентоспособность продукции. Методы оценки уровня конкурентоспособности 
продукции. Предпосылки повышения конкурентоспособности продукции. Планирование 
конкурентоспособности продукции. 

Конкурентоспособность предприятия и ее связь с конкурентоспособностью 
продукции. Планирование обеспечения конкурентоспособности продукции в рыночных 
условиях. Конкурентоспособность предприятия и факторы, на нее влияющие. 

Тема 2.2. 16 Инвестиции и инвестиционная деятельность предприятия 
Инвестиции: сущность, состав, структура. Объекты и субъекты инвестиций. 

Классификация инвестиций. Цель и источники инвестирования в условиях рынка. 
Государственное регулирование инвестиционной деятельности предприятия. 
Инвестиционная политика предприятия. Содержание инвестиционной деятельности 
предприятия. Влияние инвестиционной деятельности на экономику предприятия. 
Капитальные вложения: особенности, состав и структура (воспроизводственная, 
технологическая, отраслевая).  

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

Инвестиционное решение и принципы его принятия. Методы оценки эффективности 
реализации инвестиций. Инвестиционные проекты: понятие, виды, классификация. 

Компаудинг: сущность, область применения. Оценка эффективности 
инвестиционного проекта на основе показателей, не учитывающих фактор времени. 
Простая норма прибыли: сущность, методика определения и область применения. 
Обоснование целесообразности и выбор наиболее эффективного варианта инвестирования 
по простой норме прибыли. Срок окупаемости как показатель оценки эффективности 
инвестиционного проекта. Обоснование целесообразности и выбор наиболее 
эффективного варианта инвестирования по сроку окупаемости. Контрольный год: 
сущность, методика расчета и назначение.  

Оценка эффективности инвестиционного проекта с учетом фактора времени: 
методы, показатели. Внутренняя норма прибыли   инвестиций: сущность, назначение, 
методика расчета, область применения. Практика обоснования инвестиционных проектов. 
Метод расчета чистой дисконтированной стоимости: сущность, назначение, область 
применения. Чувствительность инвестиционного проекта к рискам. Обоснование путей 
повышения эффективности инвестиций. Планирование инвестиций. 

 

РАЗДЕЛ 3. МАРКЕТИНГ 

3.1 Маркетинг 

Тема 3.1. 1 Становление и развитие маркетинга 
Основные этапы эволюции маркетинга. Эволюция маркетинга как науки. 

Экономические и психологические основы маркетинга. Социологические и культурные 
аспекты маркетинга. Связь маркетинга с другими науками и учебными дисциплинами: 
философией, психологией, экономической теорией, микро- и макроэкономикой, 
экономикой предприятия, ценообразованием и др.  

Морально-этические основы маркетинга. Задачи маркетинга на современном этапе и 
перспективы его развития. 
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Тема 3.1. 2 Концепция маркетинга 
Основные понятия и категории маркетинга: нужда, потребность, рынок, товар, 

обмен, сделка. Маркетинг как философии бизнеса. Цели и задачи маркетинга. Основные 
концепции предпринимательской деятельности: концепции совершенствования 
производства, совершенствования товара, интенсификации коммерческих усилий, 
маркетинга, социально-этического маркетинга, маркетинга взаимоотношений. 

Актуальность маркетинга для белорусских предприятий. Правовые основы 
маркетинговой деятельности в Республике Беларусь. Содержание Законов Республики 
Беларусь  «О защите прав потребителей», «О рекламе», «О товарных знаках и знаках 
обслуживания». 

Тема 3.1. 3 Маркетинговая среда 
Понятие маркетинговой среды. Макросреда, мезосреда и микросреда маркетинга и 

факторы, ее формирующие. 
Контролируемые факторы микросреды предприятия. Задачи, решаемые высшим 

руководством фирмы. Задачи, решаемые службой управления маркетингом. Обоснование 
стратегии развития фирмы. Установление целевых сегментов. Изучение поведения 
покупателей и потребителей на рынке. Обоснование комплекса маркетинга. Координация 
деятельности функциональных подразделений. 

Неконтролируемые факторы. Контакты с потребителями товаров. Взаимоотношения 
с поставщиками. Взаимодействие с посредниками. Отношения с конкурентами. 
Демографические факторы. Экономическая среда. Политико-правовая среда. Научно-
техническая среда. Природно-климатические и социо-культурные факторы.  Особенности 
формирования маркетинговой среды в Республике Беларусь. 

Тема 3.1. 4 Система маркетинговой информации 
Сущность и содержание маркетинговой информации и информационного 

обеспечения маркетинга. Ценность маркетинговой информации. Подходы к 
классификации маркетинговой информации. Основные критерии отбора и представления 
маркетинговой информации. Понятие и элементы маркетинговой информационной 
системы. Классификация источников маркетинговой информации. Обзор источников 
маркетинговой информации в Республике Беларусь. 

Тема 3.1. 5 Маркетинговые исследования 
Сущность маркетингового исследования. Разновидность маркетинговых 

исследований, их классификация. 
Процесс и основные этапы маркетингового исследования. Кабинетное и полевое 

исследование, их преимущества и недостатки.  
Понятие информационной безопасности, конфиденциальности информации и 

коммерческой тайны. Методы защиты маркетинговой информации. Правовая защита 
маркетинговой информации. 

Тема 3.1. 6 Поведение потребителей  
Сущность потребительского поведения. Моделирование поведения покупателей на 

потребительском рынке. Факторы, оказывающие влияние на поведение потребителей. 
Внешние факторы. Личностные факторы. Психологические факторы. Процесс принятия 
решения о покупке. Особенности поведения потребителей в отдельных странах. Факторы, 
определяющие различия в поведении потребителей разных стран. 

Правовая защита прав покупателей и потребителей. Основное содержание Закона 
Республики Беларусь «О защите прав потребителей» 
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Тема 3.1. 7 Товарная политика 
Экономическое содержание категории «товар». Товар как рыночный продукт. Товар 

в комплексе маркетинга. Маркетинговая классификация товаров. Классификация товаров 
по уровням, виду пользователя, степени эластичности спроса, степени новизны. 
Разновидности товаров-конкурентов: товары-аналоги и товары-заменители.  

Содержание и составные элементы ассортиментной политики предприятия. 
Концепция жизненного цикла товара. Жизненный цикл товара и его разновидности. 

Маркетинговая деятельность на отдельных этапах жизненного цикла товара. 
Сервис в товарной политике.  

Тема 3.1. 8 Товарный знак 
История возникновения товарных знаков. Тамга, клеймо, рекламный символ, 

вывеска как прообразы товарных знаков. 
Понятие «торговая марка», «марочное название», «марочный знак». Понятие 

«товарный знак» и «бренд». Требования, предъявляемые к товарному знаку. Виды 
товарных знаков. Основные белорусские бренды и товарные знаки. 

Психологические аспекты восприятия товарных знаков. Товарный знак как элемент 
фирменного стиля. Товарный знак в фирменном стиле отдельных предприятий 
Республики Беларусь. 

Правовая защита товарного знака на национальном уровне и ее основные проблемы. 
Право владения, пользования и утрата прав на товарный знак в Республике Беларусь. 

Тема 3.1. 9 Ассортиментная политика предприятия 
Понятие товарного ассортимента, виды ассортимента. Факторы, формирующие 

ассортимент товаров, и показатели его рациональности.  
Сущность ассортиментной политики предприятия. Основные решения в области 

товарного ассортимента. Решения о снятии с производства устаревших модификаций 
товаров, выпускаемых товаров, разработке новых видов продукции. Существующие 
трактовки понятия «новый товар». Создание нового товара. Поиск идей о новом товаре. 

Понятие оптимального товарного ассортимента. Возможности расширения 
ассортимента. 

Управление товарным ассортиментом. Разработка ассортиментной концепции и 
формирование ассортимента. Планирование ассортимента. Роль службы маркетинга в 
формировании и управлении ассортиментом товаров.  

Тема 3.1. 10 Упаковка и маркировка товара 
Сущность упаковки в логистике, товароведении, маркетинге. Функции и жизненный 

цикл упаковки. Виды упаковки. Требования к упаковке: основные и специфические.  
Содержание маркетинговых требований к упаковке. Нормативные документы, 
регламентирующие требования к упаковке. 

Концепция создания упаковки. Современные тенденции развития рынка 
упаковочных материалов в Республике Беларусь и за рубежом. 

Основные функции маркировки. Нормативные документы, определяющие 
требования к маркировке отечественных и зарубежных товаров на национальном рынке.  

Виды маркировки. Понятие производственной и торговой маркировки. Основные 
носители производственной маркировки. Носители торговой маркировки. 

Элементы и структура маркировки. Текст, рисунок и информационные знаки как 
элементы маркировки. Структура маркировки. Информационные знаки и условные 
маркировочные обозначения в национальных и международной системе обозначения.  

Штриховой код: понятие,  функции, значение. Наиболее распространенные системы 
штрихового кодирования. Деятельность государственных органов Республики Беларусь 
по использованию штрихового кодирования. 
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Тема 3.1. 11 Брендинг 
Сущность брендинга. Архитектура брендинга. Азиатская и европейская культура 

брендинга. Стратегии Branded House и House of Brands и их разновидности. Сферы 
применения. 

Понятие идентичности бренда. Составляющие бренда: индивидуальность, ценность, 
восприятие качества, ассоциация, суть. Атрибуты бренда: понятие и значение. 

Бренд-менеджмент: понятие и цели. Лояльность бренда, эмоциональное и 
поведенческое отношение к бренду.  

Оценка эффективности брендинга. Основные показатели: динамика уровня знания и 
потребления бренда; соотношение затрат на продвижение и полученных результатов; 
бренд-индекс; коэффициент повторных покупок; динамика доли рынка. Оценка стоимости 
бренда.  

Ребрендинг: понятие и причины его осуществления.  
Актуальность и предпосылки использования брендинга в Республике Беларусь. 

Тема 3.1. 12 Ценовая политика 
Экономическое содержание категории «цена».  Ценообразование и ценовая 

политика в Республике Беларусь, законодательство в этой сфере. Основные задачи 
ценовой политики и механизм ее реализации. 

Факторы, оказывающие влияние на решения по ценам. Издержки. Соотношение 
спроса и предложения. Конкуренция. Взаимосвязь цены с другими элементами комплекса 
маркетинга. 

Определение базового уровня цены. Методы установления цены на основе 
издержек. Определение цены с ориентацией на спрос. Установление цены с ориентацией 
на уровень конкуренции. 

Особенности установления цены на товары производственного назначения. Ценовая 
политика в торговле. Установление цены на новые товары. Установление цены в рамках 
товарного ассортимента. 

Тема 3.1. 13 Политика продвижения 
Сущность политики продвижения. Основные инструменты продвижения товара. 

Реклама. Стимулирование продаж. Связи с общественностью. Коммуникации в процессе 
личных продаж. Коммуникации в прямом маркетинге. Значимость отдельных 
инструментов комплекса коммуникаций на рынках товаров народного потребления и 
товаров производственного назначения. Жизненный цикл товара и значимость 
составляющих комплекса коммуникаций. 

Содержание процесса коммуникации. Личные и безличные коммуникации. 
Преимущества и недостатки основных инструментов политики продвижения. Понятие 
ATL - и BTL - мероприятий. 

Опыт и проблемы осуществления политики продвижения предприятиями 
Республики Беларусь. 

Тема 3.1. 14 Мерчандайзинг 
Сущность мерчандайзинга. Основные инструменты и принципы практической 

реализации мерчандайзинга. Организация пространства в торговом зале. Виды выкладки 
товаров. Классификация потребителей. Поведение потребителей в торговом зале и 
управление их потоками. Анализ мерчандайзинга. 

Тема 3.1. 15 Рекламная деятельность предприятия 
Сущность рекламной деятельности. Классификация рекламы по видам носителей 

информации, характеру воздействия на целевую аудиторию, субъекту рекламной 
деятельности, охватываемой территории. Предпосылки возникновения рекламы и ее 
развития. 
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Содержание и структура рекламного рынка. Характеристика рекламодателей в 
Республике Беларусь. Спектр средств рекламы, используемых различными группами 
рекламодателей. 

Характеристика рекламных носителей: пресса, радио, телевидение, наружная 
реклама. Их преимущества и недостатки. Экономические, правовые и финансовые 
условия формирования рекламного рынка в Республике Беларусь. 

Организация рекламной деятельности. Рекламные службы предприятия. 
Становление и развитие специализированных рекламных агентств. 

Процесс подготовки и проведения рекламной кампании и оценка ее эффективности. 
Психология и этика в рекламе. Нормативная база по регулированию рекламной 
деятельности в Республике Беларусь. 

Тема 3.1. 16 Связи с общественностью 
Становление и развитие теории и практики общественных связей. Факторы, 

определяющие возникновение общественных связей. Теория общения. Общественность и 
общественное мнение. Цели и задачи общественных связей, области их использования. 

Процесс осуществления общественных связей. Профессиональные организации и 
этические кодексы. Этапы подготовки и реализации общественных связей. Используемые 
средства распространения информации в общественных связях. Медиа и корпоративные 
средства распространения информации. 

Организация связей со средствами массовой информации. Особенности работы с 
прессой, работа с радио и телевидением. Жанры аналитической и художественной 
публицистики. 

Лоббирование и спонсорство. Проведение PR-акций и PR-кампаний. 
Управление связями с общественностью. Связи с общественностью в отдельных 

странах, а также особенности их осуществления в Республике Беларусь. 

Тема 3.1. 17 Стимулирование продаж 
Значимость стимулирования продаж. Методы стимулирования продаж. 

Стимулирование потребителей. Стимулирование торговых посредников. Стимулирование 
торгового персонала предприятия. 

Основные этапы подготовки и реализации мероприятий по стимулированию 
продаж. Формулирование целей стимулирования продаж. Определение необходимых 
средств. Разработка программы стимулирования. Опробование и реализация программы 
стимулирования. Оценка эффективности реализации программы стимулирования. 

Тема 3.1. 18 Персональные продажи 
Основные особенности и задачи коммуникаций в процессе персональных продаж. 

Процесс персональной продажи. Установление целевой аудитории. Подготовка к контакту 
с целевой аудиторией. Завоевание расположения целевой аудитории. Представление 
товара. Преодоление возможных сомнений и возражений. Завершение продажи. 
Послепродажные контакты с покупателями. 

Управление персональными продажами. 

Тема 3.1. 19 Ярмарки и выставки как инструмент маркетинга 
Становление и развитие ярмарок и выставок. Общие  и специфические черты 

ярмарок и выставок. Основные задачи ярмарочной и выставочной деятельности.  
Основные этапы подготовки и участия предприятия в работе ярмарок и выставок. 

Решение об участии предприятия в работе ярмарки или выставки. Способы участия. 
Определение необходимых для участия в работе ярмарки или выставки средств. Создание 
выставочного стенда. Работа персонала на ярмарке или выставке. Подведение итогов 
участия в ярмарке или выставке. 
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Ярмарочная и выставочная деятельность в Республике Беларусь. Основные причины 
неудачного участия в ярмарке или выставке. 

Тема 3.1. 20 Интернет-маркетинг 
Основы интернет-маркетинга. Гипермедийная природа интернета, интернет-

аукционы. Товарная политика и рынок услуг в Интернете. Система распределения и 
Интернет. Маркетинговые коммуникации в интернете. Модели бизнеса в интернете. 
Реклама, стимулирование сбыта и связи с общественностью в Интернете. Показатели 
эффективности маркетинговой деятельности через сеть интернет. 

Тема 3.1. 21 Политика распределения 
Сущность политики распределения. Каналы распределения товаров. Сущность и 

эволюция каналов распределения. Участники канала распределения и их 
дифференциация. Основные функции участников канала распределения. Понятие длины и 
ширины канала распределения. Уровень канала распределения. 

Каналы распределения потребительских товаров, товаров производственного 
назначения, услуг. Выбор канала распределения. Прямые и косвенные каналы 
распределения. Основные факторы, определяющие выбор прямых каналов распределения. 
Формы прямых продаж. Организация прямых продаж. 

Косвенные каналы распределения. Основные посредники и их функции. 
Рыночные структуры в реализации политики распределения: аукционы, товарные 

биржи, оптовые ярмарки. 
Физическое распределение. Логистика. Объект и предмет логистики. Использование 

логистики для решения задач распределения. Эффективность совместного использования 
маркетинга и логистики. 

Эволюция каналов распределения. Нововведения и изменения, происходящие в 
каналах распределения. Влияние электронной коммерции на развитие каналов 
распределения. 

Тема 3.1. 22 Управление каналами распределения 
Сущность управления каналами распределения. Содержание процесса управления. 

Понятие традиционного канала распределения. Вертикальная маркетинговая система. 
Корпоративные, управляемые и договорные маркетинговые системы. Горизонтальные 
маркетинговые системы. Комбинированные маркетинговые системы. 

Процесс планирования отношений с ключевыми клиентами. Формирование планов 
отношений с ключевыми клиентами. 

Эффективность торговых отношений. Типы взаимосвязей поставщика и посредника. 
Критерии и стадии отбора посредников. 

Управление отношениями между участниками каналов распределения. Управление 
программами поддержки продаж. Программы стимулирования посредников. 

Тема 3.1. 23 Применение матричных методов в стратегическом анализе 
Области использования матричных методов. Типы бизнеса, оцениваемые с 

помощью матричных методов. Параметры выделения стратегических бизнес-единиц: 
рынок компании; круг клиентов и конкурентов; структурная обособленность. Понятие 
баланса бизнес-портфеля. 

Особенности построения и использования матрицы BCG в стратегическом 
маркетинге. Параметры матрицы. 

Многофакторные подходы к моделированию бизнес-портфеля организации: матрица 
GE/McKinsey, матрица Shell/DPM. Параметры моделей: конкурентоспособность бизнеса, 
привлекательность рынка / отрасли. Правила построения и анализа матриц. 
Рекомендуемые стратегии. Недостатки матричных методов. 
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Матричные методы, основанные на концепции жизненного цикла рынка: модель 
Хофера - Шенделя, матрица ADL. Факторы, участвующие в оценке бизнес-единиц в 
матрицах. Особенности использования матричных методов. Рекомендуемые стратегии. 

Тема 3.1. 24 Сущность международного маркетинга 
Определение международного маркетинга. Основные предпосылки становления и 

развития международного маркетинга. Предмет изучения международного маркетинга, 
его принципы и методы. 

Международный маркетинг как философия бизнеса и как вид управленческой 
деятельности. Международная торговля и международный маркетинг. Особенности 
международного маркетинга. Основные различия международного и национального 
маркетинга. 

Международный маркетинг как методология обеспечения эффективной 
внешнеэкономической деятельности. Основные задачи, решаемые международным 
маркетингом. Установление целесообразности выхода на внешний рынок. Определение 
целевого рынка. Решение о способе выхода на внешний рынок. Определение комплекса 
маркетинга. 

Многонациональный и глобальный маркетинг. 

Тема 3.1. 25 Международная маркетинговая среда 
Факторы, определяющие среду международного маркетинга. Основные группы 

факторов: политические, экономические, правовые, социально-культурные. Научно-
технические факторы, демографические факторы, природные факторы, географические 
факторы. 

Основные факторы политической среды. Политическая стабильность. Участие 
политических блоках. Наличие межгосударственных соглашений. Отношение страны 
местонахождения фирмы с государствами, в которых она осуществляет 
внешнеэкономическую деятельность. 

Правовая среда международного маркетинга. Национальное право. 
Наднациональное право. Международное право. 

Экономическая среда международного маркетинга. Уровень экономического 
развития. Состояние экономики. Состояние рынка. Развитие региональной экономической 
интеграции. 

Социально-культурная среда маркетинга. Элементы культуры. Субкультура. 
Социальные факторы. Культурная среда и этика ведения бизнеса. 

Научно-техническая, демографическая и природно-географическая среда 
международного маркетинга. Возможности адаптации предприятий к международной 
среде. 

Тема 3.1. 26 Формы и способы выхода на зарубежные рынки 
Возможности выхода предприятия на внешние рынки. Способы выхода на внешние 

рынки:  экспорт, совместная предпринимательская деятельность, прямое инвестирование. 
Прямой и косвенный экспорт. Совместный экспорт. Преимущества и недостатки 

экспортной деятельности. Эффективность экспортной деятельности. 
Совместная предпринимательская деятельность. Контрактное производство. 

Лицензинг. Лизинг. Франчайзинг. Совместное предприятие. Стратегический союз. 
Управление по контракту. Консалтинг. Инжиниринг. 

Прямое инвестирование. Торговое представительство. Зарубежный торговый 
филиал. Зарубежная торговая фирма. Зарубежное предприятие. Региональный центр. 
Транснациональная корпорация. 

Факторы, влияющие на выбор способа выхода на внешний рынок. 
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Тема 3.1. 27 Товарная политика на внешних рынках 
Специфика товарной политики на внешних рынках. Экспортный товар и его 

характеристики. Качество и конкурентоспособность экспортного товара. 
Конкурентоспособность фирмы и страны происхождения товара. 

Решение о производстве экспортного товара. Стандартизация и адаптация товара. 
Создание нового товара. Подход европейских и японских фирм к разработке нового 
товара. 

Товарная номенклатура и товарный ассортимент на внешних рынках. Формирование 
товарного ассортимента. Управление товарным ассортиментом. 

Особенности жизненного цикла товара на внешних рынках. Жизненные циклы 
товаров в отдельных странах. Глобальный жизненный цикл товара. Возможности 
использования концепции глобального жизненного цикла товара. 

Международные требования к упаковке и маркировке товаров. Штриховой код. 
Основные решения об использовании товарного знака и фирменного стиля на внешних 
рынках.  

Сервисное обслуживание в товарной политике. Сервисные услуги и 
позиционирование товара и фирмы. 

Всеобщее управление качеством. Теория У. Деминга. Спираль Дж. Джурана. 
Треугольник Б. Джойнера. Всеобщее управление качеством. Стандартизация. 
Бенчмаркинг. Использование сети интернет в решении задач товарной политики на 
внешних рынках. 

Тема 3.1. 28 Распределение товаров на внешнем рынке 
Сущность и специфика политики распределения на внешних рынках, каналы 

распределения. Целостность канала распределения. Структура канала распределения. 
Каналы распределения потребительских товаров, товаров производственного назначения 
и услуг. 

Выбор канала распределения. Критерии выбора канала распределения. Охват рынка. 
Затраты. Контроль. Стабильность. 

Прямые каналы распределения. Основные предпосылки и факторы использования 
прямых каналов распределения. Организация прямых продаж. Возможности 
использования прямых каналов распределения. 

Косвенное распределение. Необходимость использования посредников. Виды 
посреднической деятельности. Основные посредники на внешнем рынке и их функции. 
Тенденции развития оптовой и розничной торговли в отдельных странах. 

Управление каналами распределения. Контроль, анализ, мотивация и регулирование 
деятельности каналов распределения на внешних рынках. 

Рыночные структуры и распределение товаров на внешнем рынке. Международные 
торги, аукционы и биржи. 

Международная логистика: сущность, основные задачи. Прогнозирование 
возможных продаж, формирование и обработка заказов. Транспортировка. 

Влияние электронной коммерции на развитие каналов распределения. 

Тема 3.1. 29 Ценовая политика в международном маркетинге 
Особенности ценовой политики на внешнем рынке. Основные факторы, 

оказывающие влияние на уровень цен. Экономическая политика государства. Состояние 
экономики. Колебания валютных курсов. Инфляция. Восприятия потребителей. 
Финансовые возможности покупателей. Влияние каналов распределения. Конкуренция. 
Влияние «серого» рынка. 

Разновидность цен на мировых рынках. Базовая цена. Сущность и методы 
установления базовой цены. Трансфертные цены. Биржевые котировки. Цены 
международных торгов и аукционов. Влияние сети интернет на ценовую политику. 
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Контрактная цена. Сущность и разновидность контрактных цен. Условия поставки и 
их учет при установлении цены. Инкотермс. Условия оплаты. 

Кредитная политика и ее влияние на уровень цен. Международный лизинг. 
Факторинг. Долговые обязательства. Фарфейтинг. 

Управление ценами на внешнем рынке. 

Тема 3.1. 30 Международные маркетинговые коммуникации 
Специфика политики продвижения товара на внешних рынках. Основные 

инструменты продвижения товара. Значимость отдельных элементов. Факторы, 
оказывающие влияние на выбор инструментов продвижения. 

Специфические особенности международной рекламы и основные проблемы ее 
реализации. Стандартизация и адаптация международной рекламы. Осуществление 
рекламной деятельности на внешних рынках. Международные рекламные компании. 
Международный кодекс рекламной деятельности. 

Связи с общественностью. Стимулирование продаж на внешних рынках. 
Персональные продажи. 

Формирование политики продвижения товара на внешних рынках. Установление 
целей продвижения товара. Анализ факторов, влияющих на эффективность политики 
продвижения. Определение значимости отдельных инструментов продвижения товара. 
Составление сметы расходов на политику продвижения. Осуществление политики 
продвижения. Оценка и анализ эффективности реализации политики продвижения на 
внешних рынках. 

Продвижение товара в прямом международном маркетинге. Коммуникации в 
интернете. Коммуникации в многоуровневом маркетинге. Международные ярмарки и 
выставки как инструмент международного маркетинга. 

 

3.2 Экономика организации (предприятия) 

Тема 3.2. 1 Введение в дисциплину «Экономика организации (предприятия)» 
Цель и задачи изучения экономики предприятия. Объект изучения «Экономики 

предприятия». 
Предмет, метод, структура изучения дисциплины. Экономика организации 

(предприятия) в системе экономических наук. 
Содержание производственного процесса. 
Обоснование экономических решений.  

Тема 3.2. 2 Предприятие в системе национальной экономики Республики 
Беларусь  
Производственная и непроизводственная сферы национальной экономики, 

изменения их соотношения. Структура отраслей производственной и непроизводственной 
сфер. 

Отраслевая структура национальной экономики: понятие и факторы, ее 
определяющие, оценка состояния и тенденции изменения. 

Промышленность как ведущая отрасль национальной экономики Республики 
Беларусь. Отраслевая структура промышленности, показатели ее оценки, структурные 
сдвиги. Приоритетные направления промышленной политики Республики Беларусь.  

Тема 3.2. 3 Предприятие как субъект хозяйствования 
Понятие предприятия, цель и задачи создания и функционирования.  
Проблемы согласования целей общества и предприятия. Характерные черты и 

признаки предприятия. Функции, выполняемые предприятием.  
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Структура предприятия.  
Классификация предприятий по различным признакам: по формам собственности,  

отраслевой принадлежности, размерам, участию иностранного капитала, организационно-
правовым формам и др.  

Эффективность функционирования предприятия. 

Тема 3.2. 4 Труд и его эффективность  
Персонал предприятия: сущность, состав, структура, классификация и влияние на 

экономику. Промышленно-производственный персонал. Формы подготовки и повышения 
квалификации персонала в условиях рыночной среды.  

Планирование численности работающих на предприятии. Баланс рабочего времени: 
сущность и назначение. Показатели эффективности использования персонала. 

Производительность труда:  понятие, показатели,  измерители.  
Производительность труда как показатель эффективности использования персонала 

и ее влияние на экономику предприятия. Натуральный, стоимостной и трудовой методы 
измерения производительности труда: область применения, достоинства и недостатки. 
Трудоемкость как показатель производительности труда. Виды трудоемкости и области их 
эффективного применения. Абсолютная и относительная экономия численности 
работающих за счет роста производительности труда.  

Планирование трудоемкости и  производительности труда: методы и порядок 
расчета. Резервы роста производительности труда. Стимулирование роста 
производительности труда. Проблемы повышения производительности труда на 
предприятии. 

Тема 3.2. 5 Основные  средства и их эффективность  
Основные производственные средства: сущность, состав, структура и 

классификация. Оценка основных производственных средств: натуральная, стоимостная. 
Виды стоимостной оценки основных средств: первоначальная, амортизируемая, 
восстановительная, остаточная и ликвидационная. Факторы, определяющие структуру 
основных производственных средств. Обобщающие и дифференцированные показатели 
эффективности использования основных средств. Проблемы повышения эффективности 
использования основных средств на предприятии. Износ: сущность, виды. Методы оценки 
физического и морального износа основных средств. Проблемы замедления износа.  

Амортизация основных средств: сущность и назначение. Нормы амортизации и 
методика их расчета. Метод равномерного (линейного) начисления амортизации: 
сущность, экономическая оценка. Ускоренная амортизация: сущность, методы начисления 
и область применения, экономическая оценка. Метод возрастающей амортизации: 
сущность, экономическая оценка. 

Способы начисления амортизации: линейный, нелинейный и производительный. 
Методы начисления амортизации при нелинейном способе: метод уменьшаемого остатка, 
метод суммы чисел (кумулятивный) и область их применения, экономическая оценка. 

Необходимость и проблемы обновления основных производственных средств. 
Формы обновления основных производственных средств: капитальный ремонт, 
модернизация, техническое перевооружение, реконструкция, новое строительство. 
Методика обоснования выбора оптимальной формы обновления основных 
производственных средств.  Показатели эффективности обновления основных средств. 
Влияние амортизационной политика на эффективность обновления основных средств. 
Связь форм обновления с формами воспроизводства основных средств.  

Планирование потребности предприятия  в основных средствах. 
Лизинг как одна из форм обновления основных средств: сущность, экономическая 

оценка. Лизинговый платеж: методика расчета и факторы, его определяющие.  
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Тема 3.2. 6 Оборотные средства (краткосрочные активы) предприятия и их 
эффективность  
Сущность, состав и структура  оборотных средств. Классификация оборотных 

средств.  Оборотные производственные средства: состав, структура и назначение. Методы 
оценки эффективности использования оборотных средств. 

Средства обращения: сущность, состав и структура. Кругооборот оборотных 
средств. Влияние отраслевых особенностей на структуру оборотных средств. 
Нормирование и планирование оборотных средств: сущность, назначение, методы. 
Понятие нормы и норматива оборотных средств предприятия. Методические основы 
определения потребности в производственных запасах, незавершенном производстве, 
расходах будущих периодов и готовой продукции. 

Источники формирования оборотных средств и их экономическая оценка. Факторы, 
влияющие  на эффективность использования оборотных средств. 

Обобщающие показатели эффективности использования оборотных средств. 
Дифференцированные показатели эффективности использования оборотных средств. 
Пути повышения эффективности использования оборотных средств. Влияние ускорения 
оборачиваемости оборотных средств на экономику  предприятия. 

Тема 3.2. 7 Материальные ресурсы и эффективность их использования 
Материальные ресурсы предприятия:  понятие, состав, структура. Методы оценки и 

проблемы обеспечения  эффективности использования материально-сырьевых и 
топливно-энергетических ресурсов. 

Отходы производства: пути их рационального использования и минимизации. 
Планирование потребности предприятия в материальных ресурсах.  

Показатели уровня использования материально-сырьевых и топливно-
энергетических ресурсов и методика их расчета. Нормирование расхода материалов: 
сущность, назначение, виды. Классификация норм расхода материальных ресурсов. 

Направления повышения эффективности использования и экономии материальных 
ресурсов на предприятии. Ресурсо - и энергосберегающая деятельность предприятия: 
необходимость, оценка и направления совершенствования. 

Тема 3.2. 8 Производственная программа предприятия 
Производственная программа предприятия: понятие, структура, назначение. 

Показатели и измерители производственной программы. Номенклатура и ассортимент 
продукции. Планирование производственной программы предприятия. 

Обоснование номенклатуры и ассортимента производимой продукции. Особенности 
формирования портфеля заказов предприятия на основе прямых договоров. Планирование 
объемов производства. Формирование производственной программы на основе заказов 
потребителей. Учет требований рынка при формировании производственной программы.  

Факторы, определяющие возможный объем продаж продукции предприятия. Этапы 
разработки производственной программы. 

Производственная мощность предприятия  и методика ее расчета. Среднегодовая 
производственная мощность. Факторы, определяющие величину производственной 
мощности предприятия. Показатели использования производственной мощности. 
Обоснование  производственной программы действующими производственными 
мощностями. Определение дополнительного ввода производственных мощностей. 
Создание резерва производственных мощностей. Консервация производственных 
мощностей: сущность, назначение. Избыточные производственные мощности и проблемы 
их сокращения. Планирование производственной мощности предприятия. 

Проблемы улучшения использования производственных мощностей предприятия и 
формирования рациональной производственной программы. 
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Тема 3.2. 9 Оплата труда на предприятии 
Сущность и виды оплаты труда. Функции оплаты труда. Воспроизводственная, 

стимулирующая и компенсационная функции заработной платы. Принципы организации 
оплаты труда. Оценка стоимости рабочей силы. Номинальная и реальная заработная 
плата. 

Государственное регулирование оплаты труда.  Элементы государственного 
регулирования оплаты труда. Минимальная заработная плата: сущность, назначение и 
порядок определения на основе минимального потребительского бюджета. Механизм 
индексации заработной платы с учетом инфляции.  

Тарифная система: сущность, элементы, область применения. Единый тарифно-
квалификационный справочник, его назначение при организации оплаты труда. Единая 
тарифная сетка: содержание, параметры и использование на предприятии. Методика 
определения тарифной ставки.  Механизм повышения индивидуальных тарифных ставок в 
зависимости от результатов деятельности предприятия. Система доплат и надбавок: 
сущность, назначение, область применения.  

Договорное регулирование оплаты труда на основе социального партнерства. 
Генеральное соглашение, отраслевое соглашение, коллективный договор, трудовой  
договор (контракт): назначение, содержание, порядок разработки и механизм 
использования. 

Планирование средств на оплату труда работников предприятия. 

Тема 3.2. 10 Формы и системы оплаты труда 
Формы и системы заработной платы. Сдельная форма: сущность и системы. 

Сдельная расценка: назначение и методика расчета. Прямая сдельная, сдельно-
премиальная, сдельно-прогрессивная, косвенно-сдельная, аккордная системы оплаты 
труда: особенности, порядок определения заработка и область эффективного применения. 

Повременная форма оплаты труда: сущность и системы. Прямая повременная и 
повременно-премиальная системы оплаты труда: особенности, порядок определения 
заработка и область эффективного применения. 

Контрактная система оплаты труда: сущность, особенности и область эффективного 
применения. 

Соотношение прироста оплаты и производительности труда. 
Проблемы достижения эффективности использования средств на оплату труда. 

Проблемы повышения стимулирующей роли заработной платы в трансформационный 
период. 

Тема 3.2. 11 Издержки и себестоимость продукции 
Экономические содержание издержек производства и реализации продукции. 

Издержки предприятия: сущность и источники покрытия. Виды и классификация 
издержек. Особенности постоянных и переменных издержек. Структура издержек и 
факторы, ее определяющие. Влияние отраслевых особенностей на структуру издержек 
производства и реализации продукции. Затраты производственных ресурсов при 
производстве  и реализации продукции. Элементы затрат: характеристика и 
экономическая оценка.  

Себестоимость продукции: сущность, классификация, показатели.  Методы 
калькулирования себестоимости. Особенности определения себестоимости продукции в 
комплексных отраслях. Смета затрат на производство и реализацию продукции: 
назначение, формирование. Разработка плановой калькуляции себестоимости. 
Планирование себестоимости: методы, порядок расчета. Государственное регулирование 
себестоимости продукции. Проблемы снижения издержек предприятия  и себестоимости 
продукции. 
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Тема 3.2. 12 Ценообразование на предприятии 
Экономическое содержание цены. Ценовая и неценовая конкуренция. 

Ценообразование на предприятии  в условиях различных типов рынка. Цены на рынке 
свободной конкуренции. Цены на рынке монополистической конкуренции. Цены на 
олигополистическом рынке. Ценообразование в условиях монополии. 

Внутренние и внешние факторы, определяющие уровень и динамику цен. Виды и 
разновидности цен. Взаимосвязь различных видов цен. Отпускные цены на продукцию 
предприятий. Состав цены по ее элементам. Характеристика составных элементов цены. 

Обоснование цены на предприятии. Процедура обоснования цены: исследование 
рынка сбыта продукции, выбор цели и задач ценообразования анализ спроса, расчет 
издержек, изучение цен конкурентов, выбор метода ценообразования, разработка 
стратегии и тактики ценообразования. Совокупность методов ценообразования: их 
достоинства и недостатки. Затратные методы ценообразования. Методы ценообразования 
с учетом качества, спроса и уровня конкуренции. Стратегии и тактика ценообразования. 
Использование системы ценовых скидок для адаптации цены к условиям рынка. 

Тема 3.2. 13 Доход, прибыль, рентабельность 
Доход: сущность и виды. Методы определения дохода предприятия. Факторы, 

влияющие на величину дохода предприятия.  
Прибыль предприятия: сущность, виды, функции,  механизм формирования и 

использования. Налогообложение доходов и прибыли как элемент экономической 
ответственности предприятия. Классификация налогов, участвующих в формировании 
стоимости продукции. Особенности использования чистой прибыли на предприятиях 
различных хозяйственно- правовых форм. Механизм льготирования прибыли. Оценка 
резервов повышения прибыли. Пути увеличения прибыли предприятия за счет различных 
источников. 

Планирование финансовых результатов деятельности предприятия.  
Рентабельность: сущность, виды, показатели и методика их расчета. Взаимосвязь 

показателей рентабельности с другими показателями хозяйственной деятельности 
предприятия. Финансовые результаты деятельности предприятия. Обоснование 
направлений повышения прибыльности деятельности предприятия. 

Тема 3.2. 14 Качество и сертификация продукции 
Сущность, показатели оценки, измерители качества продукции. Факторы, 

определяющие качество продукции. Управление качеством продукции на предприятии. 
Контроль качества продукции на предприятии. Планирование качества продукции 
предприятия. Методы оценки качества. Система показателей качества: обобщающие и 
дифференцированные. Понятие системы качества. 

Процессный подход к управлению качеством. 
Пути повышения качества продукции.   
Стимулирование повышения качества продукции. 
Сертификация продукции. Органы сертификации и порядок проведения. 
Экономическая оценка повышения качества продукции. Принципы построения 

системы качества в соответствии с требованиями международных стандартов. 
Сертификация систем качества. Показатели эффективности систем качества. Влияние 
уровня качества продукции на экономическое развитие предприятия. 

Тема 3.2. 15 Конкурентоспособность продукции предприятия 
Конкурентоспособность продукции: сущность и измерители. Необходимость 

обеспечения конкурентоспособности продукции и предприятия. Факторы, определяющие 
конкурентоспособность продукции. Методы оценки уровня конкурентоспособности 
продукции. Предпосылки повышения конкурентоспособности продукции. Планирование 
конкурентоспособности продукции. 
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Конкурентоспособность предприятия и ее связь с конкурентоспособностью 
продукции. Планирование обеспечения конкурентоспособности продукции в рыночных 
условиях. Конкурентоспособность предприятия и факторы, на нее влияющие. 

Тема 3.2. 16 Инвестиции и инвестиционная деятельность предприятия 
Инвестиции: сущность, состав, структура. Объекты и субъекты инвестиций. 

Классификация инвестиций. Цель и источники инвестирования в условиях рынка. 
Государственное регулирование инвестиционной деятельности предприятия. 
Инвестиционная политика предприятия. Содержание инвестиционной деятельности 
предприятия. Влияние инвестиционной деятельности на экономику предприятия. 
Капитальные вложения: особенности, состав и структура (воспроизводственная, 
технологическая, отраслевая).  

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

Инвестиционное решение и принципы его принятия. Методы оценки эффективности 
реализации инвестиций. Инвестиционные проекты: понятие, виды, классификация. 

Компаудинг: сущность, область применения. Оценка эффективности 
инвестиционного проекта на основе показателей, не учитывающих фактор времени. 
Простая норма прибыли: сущность, методика определения и область применения. 
Обоснование целесообразности и выбор наиболее эффективного варианта инвестирования 
по простой норме прибыли. Срок окупаемости как показатель оценки эффективности 
инвестиционного проекта. Обоснование целесообразности и выбор наиболее 
эффективного варианта инвестирования по сроку окупаемости. Контрольный год: 
сущность, методика расчета и назначение.  

Оценка эффективности инвестиционного проекта с учетом фактора времени: 
методы, показатели. Внутренняя норма прибыли   инвестиций: сущность, назначение, 
методика расчета, область применения. Практика обоснования инвестиционных проектов. 
Метод расчета чистой дисконтированной стоимости: сущность, назначение, область 
применения. Чувствительность инвестиционного проекта к рискам. Обоснование путей 
повышения эффективности инвестиций. Планирование инвестиций. 
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специальностям "Финансы и кредит", "Государственное и муниципальное 
управление" / Л. М. Подъяблонская. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 407 с. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

2.1 АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Основная литература 
1. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: учебное пособие / [Л. Л. 

Ермолович и др.]; под общей редакцией Л. Л. Ермолович. - Минск: Современная 
школа, 2010. - 800 с. 
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2. Анализ хозяйственной деятельности: практикум / [В. И. Гарост и др.]; под 
редакцией В. И. Гароста; Министерство образования Республики Беларусь, УО 
"Белорусский государственный экономический университет". - Минск: БГЭУ, 2010. 
- 111 с. 

3. Анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие / [В. И. Бариленко и др.]; под 
редакцией В. И. Бариленко. - Москва: Эксмо, 2010. – 344 с. 

4. Анализ хозяйственной деятельности: учебно-методический комплекс для студентов 
экономических специальностей / [Частное учреждение образования "Минский 
институт управления"; автор-составитель Г. М. Казляк]: Издательство МИУ, 2010.  - 
Минск - 238 с. 

5. Герасимова, Е.Б. Экономический анализ: задания, ситуации, руководство по 
решению: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям 
"Налоги и налогообложение" и "Финансы и кредит" / Е. Б. Герасимова, Е. А. 
Игнатова. - Москва  Форум, 2011. - 175 с. 

6. Гинзбург, А. И.  Экономический анализ / А. И. Гинзбург. - Санкт-Петербург [и др.]: 
Питер: Лидер, 2010. - 208 с. 

7. Маркин, Ю. П. Экономический анализ: по направлению "Экономика" и другим 
экономическим специальностям / Ю. П. Маркин: учебное пособие. - Москва: Омега-
Л, 2010. - 448 с. 

8. Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник: по 
специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и контроль", "Экономика и 
управление персоналом" / Г. В. Савицкая. - Москва: Инфра-М, 2010. - 343 с. 

9. Широкоумова Т.В. Теория анализа хозяйственной деятельности. Курс лекций: 
учебно-методическое пособие. Часть 2 / Т. В. Широкоумова. – Минск: БНТУ. 2011. 
– 79с. 

10. Широкоумова, Т. В.  Анализ хозяйственной деятельности : методическое пособие 
по выполнению курсовой работы для студентов специальностей 1-25 01 03 
"Мировая экономика", 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" / Т. В. 
Широкоумова, И. В. Борисевич; Министерство образования Республики Беларусь, 
Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Основы бизнеса". - 
Минск : БНТУ, 2011. - 81, [1] с. 

11. Экономический анализ. Основы теории. Комплексный анализ хозяйственной 
деятельности организации: учебник: для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям 080105 (060400) "Финансы и кредит", 080109 
(060500) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / [Н. В. Войтоловский и др.]; под 
редакцией Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой; Санкт-
Петербургский государственный универистет экономики и финансов. - Москва: 
Юрайт : ИД Юрайт, 2011. – 507 с. 

12. Экономический анализ: учебно-методический комплекс / [Частное учреждение 
образования "Минский институт управления"; авторы-составители: Е. И. Васенкова, 
Г. М. Казляк, Л. Л. Шимко; под редакцией Е. И. Васенковой]. - Минск: 
Издательство МИУ, 2012. - 292 с. 

 
Дополнительная литература 

13. Мушовец, А. А.   Анализ хозяйственной деятельности в промышленности (в 
вопросах и ответах): учебно-методическое пособие / А. А. Мушовец, Т. В. Луценко, 
С. Н. Томкевичус; Учреждение образования "Частный институт управления и 
предпринимательства": Частный институт управления и предпринимательства, 
2013. - Минск - 57 с. 

14. Соколова, Н. С.   Анализ хозяйственной деятельности: сборник тестов / Н. С. 
Соколова; Частный институт управления и предпринимательства. - Минск: Частный 
институт управления и предпринимательства, 2011. - 48 c. 
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15. Инструкция о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и проведения 
анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования // 
Утверждено Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь и 
Министерства экономики Республики Беларусь 27.12.2011 N 140/206. 

16. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2011 г. 
№ 1672 «Об определении критериев оценки платежеспособности субъектов 
хозяйствования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2011 г., № 140, 5/34926). 

 

2.2 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

1. Бабук, И.М. Экономика промышленного предприятия. / И.М. Бабук, Т.А. Сахнович. 
- М.: Инфра-М, 2013. – 439 с. 

2. Базилевич, А. Инновационный менеджмент и экономика организаций 
(предприятий). Практикум. / А. Базилевич, Е. Клавдиева, С. Малышев. – М.: Инфра-
М, 2007. – 240 с. 

3. Волков, О.Н. Экономика организации (предприятия). / О.Н. Волков, В.К. 
Скляренко. – М.: Инфра-М, 2014. – 272 с. 

4. Воронов, В.В. Экономика организации (предприятия). / В.В. Воронов. – М.: Дело и 
Сервис, 2010. – 208 с. 

5. Горфинкель, В. Экономика организации (предприятия). / В. Горфинкель. – М.: 
Юнити, 2013. – 663 с. 

6. Елисеева, Т.П. Экономика и анализ деятельности предприятий. / Т.П. Елисеева, 
М.Д. Молев, Н.Г. Трегулова. – М.: Феникс, 2011. – 480 с. 

7. Жиделева, В.В. Экономика организации (предприятия). / В.В. Жиделева, Ю.Н. 
Каптейн. – М.: Инфра-М, 2012. – 136 с. 

8. Иванов, Ю.Н. Теоретическая экономика. Теория оптимального предприятия. / Ю.Н. 
Иванов, Р.А. Сотникова. – М.: Ленанд, 2013. – 224 с. 

9. Клочкава, Е.Н. Экономика организации (предприятия) / Е.Н. Клочкова, В.И. 
Кузнецов, Т.Е.Платонова. – М.: Юрайт, 2014. – 448 с. 

10. Крум, Э. Экономика организации (предприятия). Практикум. / Э. Крум. – Минск: 
Издательство Гревцова, 2009. – 360 с. 

11. Мормуль, Н.Ф. Экономика организации (предприятия). Теория и практика. / Н.Ф. 
Мормуль. – М.: Омега-Л, 2014 – 190 с. 

12. Паламарчук, А.С. Экономика организации (предприятия). / А.С. Палпмарчук. – М.: 
Инфра-М, 2014. – 464 с. 

13. Просветов, Г.И. Экономика организации (предприятия). Задачи и решения. / Г.И. 
Просветов – М.:Альфа-Пресс, 2008. – 560 с. 

14. Скляренко, В.К. Экономика организации (предприятия) (в схемах, таблицах, 
расчетах). / В.К. Скляренко и др. – М.: Инфра-М, 2014. – 256 с. 

15. Скляренко, В.К. Экономика организации (предприятия). Учебное пособие. / В.К. 
Скляренко, В.М. Прудников. – М.: Инфра-М, 2014. – 192 с. 

16. Стрелкова, Л.В. Экономика и организация инноваций. Теория и практика. / Л.В. 
Стрелкова, Ю.А. Макушева. – М.:Юнити, 2013. – 236 с. 

17. Технопарки стран мира. Организация деятельности и сравнение. – М.: Дело АХН, 
2012. – 184 с. 

18. Турманидзе, Т.У. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. / Т.У. Турманидзе. – М.: Экономика, 2011. - 480 с. 

19. Фунтов, В. Управление проектами развития фирмы. Теория и практика. / В. Фунтов. 
– С.-Пб.: Питер, 2009. – 496 с. 
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20. Чернышев, Б. Экономика организации (предприятия). Тесты, задачи, ситуации. / Б. 
Чернышев, В. Горфинкель. – М.: Юрайт, 2013. – 336 с. 

21. Экономика и управление на предприятии. / Под ред. А.П. Агарнова, Р.С. Голова. – 
М.: Дашков и К, 2013. – 400 с. 

22. Экономика и финансы предприятия. / Под.ред. Т.С.Новашиной. – М.: Синергия, 
2014. – 344 с. 

23. Экономика организации (предприятия). / Под.ред. В.М.Семенова. – С. –Пб.: Питер, 
2009. – 416 с. 

24. Экономика организации (предприятия) / Л.Н.Нехорошева [и др.]; под ред. 
Л.Н.Нехорошевой. – Минск: БГЭУ, 2014. – 573 с. 
 

Дополнительная литература 
25. Алексеенко Н.А., Гурова И.Н. Экономика промышленного предприятия. - Минск: 

Издательство Гревцова, 2011. – 264 с. 
26. Васильева Н.А., Матеуш Т.А., Миронов М.Г. Экономика организации 

(предприятия). Конспект лекций. – М.: Юрайт, 2011. – 192 с. 
27. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика организации (предприятия). Курс лекций. 

– М.: Инфра-М, 2010. – 280 с. 
28. Воронов В.В. Экономика организации (предприятия). – М.: Дело и сервис, 2010. – 

208 с. 
29. Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика организации (предприятия). Учебник + 

практикум. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 400 с. 
30. Гринцевич Л.В. Экономика промышленного предприятия. - Минск: Элайда, 2010. - 

256 с 
31. Русак Е.С., Сапелкина Е.И. Экономика организации (предприятия). – Минск: 

ТетраСистемс, 2011. – 144 с. 
32. Скдяренко В.К., Прудников В.М., Акуленко Н.Б., Кучеренко А.И. Экономика 

организации (предприятия) (в схемах, таблицх, расчетах) – М.:Инфра-М, 2010. – 256 
с. 

33. Чалдаева Л.А. Экономика организации (предприятия).. – М.: Юрайт, 2011. – 348 с. 
34. Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Экономика организации (предприятия). – М.: Дашков и К, 

2010. – 416 с. 
35. Экономика организации (предприятия) (фирмы)/ Под ред.  В.Я.Горфинкеля – 

М.:Проспект, 2011. – 640 с. 

 

РАЗДЕЛ 3. МАРКЕТИНГ 

3.1 МАРКЕТИНГ 

Основная  
1. Акулич, И.Л. Международный маркетинг : учеб. пособ. / И. Л. Акулич. - 2-е изд. – 

Минск : Выш.шк., 2006. – 544 с. 
2. Багиев, Г.Л., Моисеева, Н.К., Черенков, В.И. Международный маркетинг: учебн. для 

вузов. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 280 с. 
3. Багиев, Г.Л. Маркетинг: учебн. для вузов/ Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, X.Анн [и 

др.]; под общ. ред. Г.Л. Багиева. – М.: Гардарики, 2002. – 367 с. 
4. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент: экспресс-курс / Ф. Котлер, К. Л. Келлер [и др.]:; 

[пер. с англ. под науч. ред. С.Г. Жильцова]. – 3-е изд. – СПб. Питер, 2008. – 218 с. 
5. Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я. 80 концепций, которые должен знать каждый 

менеджер [пер. с англ.] / Котлер Ф. – М.: Альпина Паблишерз, 2013. – 211 с.  
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6. Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и 
операционный маркетинг: учебн. для слушателей, обуч. по программам "Мастер 
делового администрирования": [пер. с англ.] / Ламбен Ж.-Ж. [и др.]. – СПб.:  Питер, 
2008. – 341 с. 

7. Разумова, С. В. Стратегический маркетинг / С.В. Разумова. – Минск: БГЭУ, 2008. – 
174 с. 

8. Теория маркетинга: пер. с англ. / под ред. М.Дж. Бейкера. – Спб.: Питер, 2002. – 
345с. 

Дополнительная 
9. Алексунин, В. А. Электронная коммерция и маркетинг в Интернете: учебн. пос. / В. 

А. Алексунин, В. В. Родигина. – 4-е изд. – М.: Дашков и К, 2012. – 283 с. 
10. Андреев, С.Н. Маркетинг некоммерческих субъектов / С. Н. Андреев. – М.: 

Финпресс, 2010. – 217с. 
11. Армстронг, Г. Введение в маркетинг: пер. с англ.: учебн. пос. / Г. Армстронг, Ф. 

Котлер. – 5-е изд. – Киев; М.; СПб.: ИД "Вильямс", 2010. – 386с. 
12. Голубков, Е. П. Основы маркетинга: учебн. для студентов вузов, обуч. по экон. 

спец. / Е. П. Голубков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финпресс, 2008. – 253с. 
13. Данько, Т.П. Управление маркетингом: учебн. – изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2011. – 296с. 
14. Дойль, П. Маркетинг менеджмент и стратегии: учебн. [пер. с англ.] / П. Дойль, Ф. 

Штерн и[ др.]. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 198 с. 
15. Кревенс, Д. Стратегический маркетинг: [пер. с англ.]. – 8-е изд.–  М.: Издательский 

дом «Вильяме», 2013. – 435 с. 
16. Полещук, И. И. Ценообразование на мировом рынке: учеб.-метод. пособ. / И.И. 

Полещук, В В. Терешина. – Минск: БГЭУ, 2010. – 312с. 
17. Портер, М. Конкуренция: учебн. пособ.: пер. с англ. / Портер Майкл Э.М.: 

Вильяме, 2010. – 312с. 
18. Хартли, Р. Ошибки и успехи в маркетинге: [пер. с англ.] / Р. Хартли. – 8-е изд. – М.: 

Вильямс, 2003. – с. 
19. Черенков, В.И. Международный маркетинг: учеб. пособ. / В.И. Черенков. – СПб., 

2013. – 314с. 
20. Черник, Н.Ю. Товарная политика предприятия: ответы на экзаменационные 

вопросы / Н. Ю. Черник. – Минск : ТетраСистемс, 2007. – 256с. 
21. Черник, Н.Ю. Товарный знак в системе маркетинга / Н. Ю. Черник. – Минск: 

БГЭУ, 2002. – 195с. 
22. ЯрцевA.И. Распределение товаров: учеб. пособ. / А.И. Ярцев. – Минск: БГЭУ, 2012. 

– 247с. 

3.2 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

1. Бабук, И.М. Экономика промышленного предприятия. / И.М. Бабук, Т.А. Сахнович. 
- М.: Инфра-М, 2013. – 439 с. 

2. Базилевич, А. Инновационный менеджмент и экономика организаций 
(предприятий). Практикум. / А. Базилевич, Е. Клавдиева, С. Малышев. – М.: Инфра-
М, 2007. – 240 с. 

3. Волков, О.Н. Экономика организации (предприятия). / О.Н. Волков, В.К. 
Скляренко. – М.: Инфра-М, 2014. – 272 с. 

4. Воронов, В.В. Экономика организации (предприятия). / В.В. Воронов. – М.: Дело и 
Сервис, 2010. – 208 с. 

5. Горфинкель, В. Экономика организации (предприятия). / В. Горфинкель. – М.: 
Юнити, 2013. – 663 с. 
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6. Елисеева, Т.П. Экономика и анализ деятельности предприятий. / Т.П. Елисеева, 
М.Д. Молев, Н.Г. Трегулова. – М.: Феникс, 2011. – 480 с. 

7. Жиделева, В.В. Экономика организации (предприятия). / В.В. Жиделева, Ю.Н. 
Каптейн. – М.: Инфра-М, 2012. – 136 с. 

8. Иванов, Ю.Н. Теоретическая экономика. Теория оптимального предприятия. / Ю.Н. 
Иванов, Р.А. Сотникова. – М.: Ленанд, 2013. – 224 с. 

9. Клочкава, Е.Н. Экономика организации (предприятия) / Е.Н. Клочкова, В.И. 
Кузнецов, Т.Е.Платонова. – М.: Юрайт, 2014. – 448 с. 

10. Крум, Э. Экономика организации (предприятия). Практикум. / Э. Крум. – Минск: 
Издательство Гревцова, 2009. – 360 с. 

11. Мормуль, Н.Ф. Экономика организации (предприятия). Теория и практика. / Н.Ф. 
Мормуль. – М.: Омега-Л, 2014 – 190 с. 

12. Паламарчук, А.С. Экономика организации (предприятия). / А.С. Палпмарчук. – М.: 
Инфра-М, 2014. – 464 с. 

13. Просветов, Г.И. Экономика организации (предприятия). Задачи и решения. / Г.И. 
Просветов – М.:Альфа-Пресс, 2008. – 560 с. 

14. Скляренко, В.К. Экономика организации (предприятия) (в схемах, таблицах, 
расчетах). / В.К. Скляренко и др. – М.: Инфра-М, 2014. – 256 с. 

15. Скляренко, В.К. Экономика организации (предприятия). Учебное пособие. / В.К. 
Скляренко, В.М. Прудников. – М.: Инфра-М, 2014. – 192 с. 

16. Стрелкова, Л.В. Экономика и организация инноваций. Теория и практика. / Л.В. 
Стрелкова, Ю.А. Макушева. – М.:Юнити, 2013. – 236 с. 

17. Технопарки стран мира. Организация деятельности и сравнение. – М.: Дело АХН, 
2012. – 184 с. 

18. Турманидзе, Т.У. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. / Т.У. Турманидзе. – М.: Экономика, 2011. - 480 с. 

19. Фунтов, В. Управление проектами развития фирмы. Теория и практика. / В. Фунтов. 
– С.-Пб.: Питер, 2009. – 496 с. 

20. Чернышев, Б. Экономика организации (предприятия). Тесты, задачи, ситуации. / Б. 
Чернышев, В. Горфинкель. – М.: Юрайт, 2013. – 336 с. 

21. Экономика и управление на предприятии. / Под ред. А.П. Агарнова, Р.С. Голова. – 
М.: Дашков и К, 2013. – 400 с. 

22. Экономика и финансы предприятия. / Под.ред. Т.С.Новашиной. – М.: Синергия, 
2014. – 344 с. 

23. Экономика организации (предприятия). / Под.ред. В.М.Семенова. – С. –Пб.: Питер, 
2009. – 416 с. 

24. Экономика организации (предприятия) / Л.Н.Нехорошева [и др.]; под ред. 
Л.Н.Нехорошевой. – Минск: БГЭУ, 2014. – 573 с. 
 

Дополнительная литература 
25. Алексеенко Н.А., Гурова И.Н. Экономика промышленного предприятия. - Минск: 

Издательство Гревцова, 2011. – 264 с. 
26. Васильева Н.А., Матеуш Т.А., Миронов М.Г. Экономика организации 

(предприятия). Конспект лекций. – М.: Юрайт, 2011. – 192 с. 
27. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика организации (предприятия). Курс лекций. 

– М.: Инфра-М, 2010. – 280 с. 
28. Воронов В.В. Экономика организации (предприятия). – М.: Дело и сервис, 2010. – 

208 с. 
29. Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика организации (предприятия). Учебник + 

практикум. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 400 с. 
30. Гринцевич Л.В. Экономика промышленного предприятия. - Минск: Элайда, 2010. - 

256 с 



 42

31. Русак Е.С., Сапелкина Е.И. Экономика организации (предприятия). – Минск: 
ТетраСистемс, 2011. – 144 с. 

32. Скдяренко В.К., Прудников В.М., Акуленко Н.Б., Кучеренко А.И. Экономика 
организации (предприятия) (в схемах, таблицх, расчетах) – М.:Инфра-М, 2010. – 256 
с. 

33. Чалдаева Л.А. Экономика организации (предприятия).. – М.: Юрайт, 2011. – 348 с. 
34. Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Экономика организации (предприятия). – М.: Дашков и К, 

2010. – 416 с. 
35. Экономика организации (предприятия) (фирмы)/ Под ред.  В.Я.Горфинкеля – 

М.:Проспект, 2011. – 640 с. 
 

 



 43

 

Критерии оценки вступительного испытания 

Баллы Критерии оценки 

10 (десять) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы 
вступительного испытания, а также по основным вопросам, выходящим за ее 
пределы; 

точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном 
языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; 

безупречное владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его эффективно использовать в постановке и решении 
научных и профессиональных задач; 

выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы 
в нестандартной ситуации; 

полное и глубокое усвоение основной, и дополнительной литературы 
программы; 

умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку, использовать научные достижения других дисциплин; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
9  

(девять) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы 
вступительного испытания; 

точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном 
языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных учебных 
дисциплин, умение его эффективно использовать в постановке и решении научных 
и профессиональных задач; 

способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках программы вступительного испытания; 

полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
8 

 (восемь) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы 
вступительного испытания; 

использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), 
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 
обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных учебных 
дисциплин (методами комплексного анализа, техникой информационных 
технологий), умение его использовать в постановке и решении научных и 
профессиональных задач; 

способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках программы 
вступительного испытания; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной программой 
вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
7  

(семь) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы 
вступительного испытания; 

использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), 
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 
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Баллы Критерии оценки 
обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных учебных 
дисциплин, умение его использовать в постановке и решении научных и 
профессиональных задач; 

свободное владение типовыми решениями в рамках программы вступительного 
испытания; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной программой 
вступительного испытания; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
6 

(шесть) 
баллов 

достаточно полные и систематизированные знания в объеме программы 
вступительного испытания; 

использование необходимой научной терминологии, грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и 
обоснованные выводы; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных учебных 
дисциплин, умение его использовать в решении профессиональных задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках программы 
вступительного испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной  программой вступительного 
испытания; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
сравнительную оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
5 

 (пять) 
баллов 

достаточные знания в объеме программы вступительного испытания; 
использование научной терминологии, грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 
владение инструментарием общепрофессиональных и специальных учебных 

дисциплин, умение его использовать в решении профессиональных задач; 
способность самостоятельно применять типовые решения в рамках программы 

вступительного испытания; 
усвоение основной литературы, рекомендованной программой вступительного 

испытания; 
умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 

общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
сравнительную оценку; 

достаточный уровень культуры исполнения заданий. 
4 

 (четыре) 
балла 

достаточный объем знаний в рамках программы вступительного испытания; 
усвоение основной литературы, рекомендованной программой вступительного 

испытания; 
использование научной терминологии, логическое изложение ответа на вопросы, 

умение делать выводы без существенных ошибок; 
владение инструментарием общепрофессиональных и специальных учебных 

дисциплин, умение его использовать в решении стандартных (типовых) задач; 
умение решать стандартные (типовые) задачи; 
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им оценку; 
допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

3 (три) 
балла 

недостаточно полный объем знаний в рамках программы вступительного 
испытания; 

знание части основной литературы, рекомендованной программой 
вступительного испытания; 

использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 
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Баллы Критерии оценки 
существенными, логическими ошибками; 

слабое владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; 

неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин; 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 
2 (два) 
балла 

фрагментарные знания в рамках программы вступительного испытания; 
знания отдельных литературных источников, рекомендованных программой 

вступительного испытания; 
неумение использовать научную терминологию программы, наличие в ответе 

грубых, логических ошибок; 
низкий уровень культуры исполнения заданий. 

1 (один) 
балл 

отсутствие знаний и (компетенций) в рамках программы вступительного 
испытания, отказ от ответа. 

 


