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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с 
действующими  учебными программами для реализации содержания 
образовательных программ высшего образования  I ступени. 

В программу вступительного испытания включены темы, отражающие 
данные об особенностях функционирования и развития в условиях 
формирования социально-экономических рыночных отношений  основных 
элементов  инновационно восприимчивой Национальной экономики – 
организаций различных форм собственности.  

  Целью вступительного испытания является определение у 
абитуриентов уровня знаний по основным разделам «Менеджмент», « 
Экономика организации (предприятия)», «Анализ хозяйственной 
деятельности промышленных предприятий».  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Раздел 1 «Менеджмент» 
 
Тема 1. Управление и менеджмент – общее и особенности 

 Менеджмент как наука и практика управления. Роль менеджмента в 
организации. Развитие производительных сил и управления. Традиционное 
управление. Управление промышленной стадии. Управление 
постиндустриальной стадии. Особенности управления в информационном 
обществе. 

 
Тема 2. Организация и управление 

Понятие организации. Формальные и неформальные организации. 
Предпринимательская (коммерческая) организация. Миссия организации. 
Основные элементы организации. Связь организации с внешней средой. 
Организация как открытая и закрытая система. Роль человека и группы в 
организации. 

Внешняя и внутренняя среда организации. Менеджмент и внешняя 
среда организации: внешняя среда прямого воздействия; внешняя среда 
косвенного воздействия. Менеджмент и внутренняя среда организации. 

Содержание понятия менеджмент. Управляющая и управляемые 
подсистемы. Субъект и объект управления. Менеджмент как функция, как 
процесс, как отношения управления, как система. Синергический эффект. 

Менеджер. Роли менеджера. Разделение труда менеджеров по 
вертикали и горизонтали. Аппарат управления. 

Организационно-распорядительные, экономические и социально-
психологические методы менеджмента. 

Характеристика организационной системы по типам организационного 
взаимодействия: по характеру организационного взаимодействия с внешней 
средой (механистическая и органическая), по характеру взаимодействия 
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структурных подразделений, по характеру взаимодействия с человеком 
(корпоративная и индивидуалистическая). 

Система управления организацией и ее основные подсистемы: 
структурно-функциональная, информационно-поведенческая, подсистема 
саморазвития. Общие принципы развития системы управления. Управление 
по целям. Стратегическое, тактическое и оперативное управление. 

 
Тема 3. Эволюция теории управления 

Научная и административная школы - основные теории и концепции. 
Вклад научной и административной школы в современную теорию 
управления. 

Школы человеческих отношений и поведенческих наук - основные 
теории и концепции. Содержательные и процессуальные теории мотивации. 
Вклад школ человеческих отношений и поведенческих наук в современную 
теорию управления. 

Процессный, системный и ситуационный подходы - содержание и 
этапы развития процессного подхода. Сущность системного подхода. 
Концепция ситуационного управления. 

Разработки прагматической школы. Концепция социальной 
ответственности бизнеса. Корпоративная социальная ответственность. 
Глобальный договор. 

Многофакторные (синтетические) теории управления: теория «7 S». 
Теория «Z», Концепция сбалансированной оценочной ведомости и др. 
 
Тема 4. Функции управления 

Функции организации - специальные функции управления 
определенным ресурсом. Общие функции управления и управленческий 
цикл. Основное содержание процессов управления: производством, 
маркетингом, финансами, персоналом, учетом и анализом. 

Общая функция - планирование 
Функция планирования. Стратегическое, тактическое и оперативное 

планирование. Принципы планирования. Основные этапы планирования. 
Система планов. 

Общая функция - организация 
Основные задачи и компоненты функции организации. Функция 

организации и проектирование работы. Взаимозависимости работ. Этапы 
проектирования работы. Методы и модели проектирования работы. Выбор 
модели проектирования работы. 

Общая функция - мотивация 
Понятия мотива и содержание функции мотивации. Требования к 

механизму мотивации. Стимулы, регуляторы и мотивы. Основные методы 
мотивации труда. Концепция партисипативного управления. Особенности 
мотивации специалистов и менеджеров. 

Общая функция - контроль 
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Понятие функции контроль. Упреждающий и результирующий 
контроль. Задачи стратегического, тактического и оперативного контроля. 
Сферы и объекты контроля. Этапы реализации контроля. Принципы и 
эффективность контроля. 
 
Тема 5. Процессы коммуникации, влияния и принятия решений 

Понятие коммуникации. Вербальная и невербальная коммуникации. 
Процесс коммуникации. Коммуникационные сети. Коммуникационные 
стили. 

Понятие власти. Источники власти. Авторитет. Доверие. Лидерство. 
Отношения управления менеджера и лидера. Содержание и цикличность 
типов отношений управления. Отношения управления в хозяйственных 
системах. Стиль руководства. 

 Проблемы и решения. Рациональность решения. Поведенческие модели 
принятия решений. Рациональная организация процесса принятия решения. 
Подходы к участию в принятии решений. Факторы, оказывающие влияние на 
принятие решений. Основные требования, предъявляемые к решению. 
Методы и методики, используемые в процессе принятия решений. 

 
Тема 6. Проектирование организации 
 Ситуационные факторы проектирования организации: оценка внешней 
среды; технология работ; стратегический выбор; поведение работника.  
 Элементы проектирования организации: разделение труда и 
специализация; департаментизация и кооперация; связи и координация; 
масштаб управляемости и контроля; иерархия и звенность; распределение 
прав и ответственности; централизация и децентрализация; дифференциация 
и интеграция. 

Линейно-функциональная (традиционная) структура. Дивизиональная 
структура. Матричные структуры (проектная и матричная). 

Эхдократическая организация. Многомерная организация. 
Предпринимательская организация. Организация, ориентированная на 
рынок. Партисипативная организация. Сетевые организационные структуры. 

 
Тема 7. Управление процессами, связанными с личностью 

Управление процессом адаптации человека и организации. Подходы к 
установлению взаимодействия человека и организации. Личностные 
характеристики человека. Характеристика индивидуальности человека. 
Обучение поведению человека в организации. Средства закрепления 
нужного поведения. Типы компенсации. 

Взаимодействие и взаимовлияние человека и группы. Ролевой аспект в 
управлении отношениями. Управление группой. Общая характеристика 
группы. Влияние ситуационных характеристик на группу: размера, 
пространственного расположения, задач, системы вознаграждения. 

Природа и последствия конфликта в организации. Причины 
конфликтов организационного и личностного характера. Типы конфликтов. 
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Процесс и фазы развития конфликта. Структурные и межличностные методы 
разрешения конфликтов. Переговоры. Методы ведения переговоров. 
Когнитивная техника переговоров. Основы мастерства слушать и убеждать. 

Причины сопротивления преобразованиям. Анализ центров силы. 
Оценка возможности успеха изменений. Стратегии управления изменениями. 
Процесс управления изменениями. 

 
Тема 8. Деловая и организационная культура 

Критериальная основа поведения людей. Расположения. Ценности. 
Верования. Принципы. Факторы, формирующие критериальную базу 
человека. Национальные особенности культур. 

Содержание и значение деловой культуры. Понятие и значение деловой 
культуры. Деловая этика как основа деловой культуры. Принципы 
отношений с потребителями, инвесторами, персоналом, конкурентами. 
Принципы отношений внутри организации по вертикали и горизонтали. 
Культура управления. Основы делового этикета. 

Содержание и значение организационной культуры. Понятие и 
значение организационной (корпоративной) культуры. Принцип рекурсии. 
Содержание отношений организационной культуры. Ценности успешных 
организаций. Особенности формирования организационной культуры. Роль 
лидера в формировании и развитии организационной культуры. 

Управление развитием организационной культуры Процесс управления 
развитием организационной культуры. Определение базовых ценностей и 
установление норм организационного взаимодействия. Управление 
организационной культурой. Оценка состояния и эффективности 
организационной культуры. Поддержание организационной культуры. 
Изменение организационной культуры. 

 
Тема 9. Основы стратегического управления 

Сущность стратегического управления и его роль в антикризисном 
управлении. Система стратегического управления: анализ среды, 
определение миссии и целей, выбор стратегии, выполнение стратегии, оценка 
и контроль выполнения стратегии. SWOT-анализ. 

Эталонные группы стратегий 
Стратегии: концентрированного роста, интегрированного роста, 

диверсифицированного роста, сокращения. 
Выбор стратегии. Факторы, влияющие на выбор стратегии. Матрица 

Томпсона – Стрикланда. 
 

Тема 10.Управление функциями организации 
Задачи маркетинга. Анализ 4Р. Оценка конкурентоспособности товара. 

Особенности и выгоды продукта. Анализ поставщиков. Выбор поставщика. 
Анализ потребителей. Товаропроводящие сети. Брокер. Дилер. 
Дистрибьютер. Ценовая эластичность спроса. Средства продвижения 
различных групп товаров широкого потребления. Реклама и ее 
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использование на различных этапах жизненного цикла продукта. Значимость 
средств продвижения товаров широкого потребления и производственного 
назначения. Основы управления закупками и очередями. 

Типы производств (единичное, серийное, массовое). Культура 
производства. Роль технологии, систем и персонала в управлении 
производством. Принципы организации производства. Интегрированная 
производственная система. Система точно в срок. Цикловой график 
производства продукта. Процесс формирования производственного плана. 
Процесс организации выпуска новых видов продукции. 

Внешние и внутренние источники финансирования деятельности 
предприятия. Формы кредитования деятельности. Инвестиции. Амортизация 
и ее виды. Дебиторская и кредиторская задолженности. Оборачиваемость 
денежных средств. Платежеспособность. Ликвидность. Прогноз денежных 
потоков. Бюджетирование. 

Управление процессом вхождения человека в организацию: обучение - 
влияние на процесс адаптации работника - усвоение норм и ценностей - 
развитие чувства ответственности - завершение процесса включения 
работника в организацию. Формирование расположения сотрудника к 
организации. 

 Задачи и функции кадровых служб. Кадровый потенциал. Кадровый 
цикл. Мониторинг персонала. Современные методы оценки персонала. 
Подбор, приобретение и развитие (индивидуальное, групповое и 
организационное) персонала. Лизинг персонала. 

Основы управления сбором и анализом информации о деятельности 
организации и управление знаниями. Система информационного 
обеспечения управления и основы ее организации. Типичные базы данных 
современного предприятия. 

Сущность управления знаниями. Методы управления знаниями 
сотрудников. Процессы и проблемы формирования организационных знаний. 

Роль инновационных процессов. Основные задачи инновационного 
менеджмента. Кадровое, финансовое, материально-техническое и 
информационное обеспечение инновационной деятельности. Мотивация 
творчества и нововведений. Программно-целевое управление инновационной 
деятельностью и проектами. Риски инновационных проектов. 

Интеграция функций организации. Организация системы устойчивого 
взаимодействия функциональных подразделений. Система интегрированных 
оперативных совещаний. 

 
Тема 11. Основы управления качеством 

Концепция всеобщего управления качеством. Постулаты Э. Деминга. 
Качество и конкурентоспособность. Реакция потребителя на качество 
продукта. Стандартизация и сертификация продукции и производства. 
Международная система качества: стандарты ИСО. Инструменты повышения 
качества продукции. Партисипативная система управления качеством. 
Кружки качества. 
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Тема 12. Реинжиниринг бизнес-процессов 
Понятие бизнес – процесса. Задачи реинжиниринга бизнес-процессов. 

Выделение бизнес-процессов. Интеграция и дифференциация участников 
бизнес-процесса. Требования к персоналу бизнес-процесса. Особенности 
формирования организационной структуры на основе бизнес-процессов. 
Методики реинжиниринга бизнес-процессов. 

 
Тема 13. Методологические основы инновационного менеджмента 

Сущность понятий «управление» и «менеджмент»: общее и 
особенности различия. Инновационный менеджмент в системе менеджмента. 
Цели, задачи, принципы. Сущность инновационного менеджмента. Аспекты 
инновационного менеджмента: вид деятельности и процесс принятия 
решений, наука и искусство управления инновациями, аппарат управления 
инновациями. Развитие и современное состояние инновационного 
менеджмента. Этапы развития инновационного менеджмента: факторный 
подход, функциональная концепция, системный и ситуационный подходы. 

Понятие субъектов и объектов в управлении инновационной 
деятельностью. Инновационный менеджмент как система. Научные подходы 
к инновационному менеджменту. Организационные формы инновационной 
деятельности как объекты управления. Отличительные особенности 
иерархических уровней системы инновационного менеджмента. 

Система функций инновационного менеджмента. Основные 
(предметные) и обеспечивающие функции инновационного менеджмента. 
Структура основных (предметных) функций: формирование целей, 
планирование, организация и контроль. Социально-психологические и 
технологические функции менеджмента. Рациональное делегирование и 
мотивация труда исполнителей. 

Приемы инновационного менеджмента. Менеджеры в инновационной 
деятельности. Виды, специфика и требования к менеджерам; уровни 
менеджмента в зависимости от видов деятельности. 

 
Тема 14. Стратегическое управление инновациями 

Сущность инноваций как экономической категории. Инновационная 
деятельность  как сфера производства и использования инноваций. 
Инновационный менеджмент - целенаправленное воздействие на 
эффективное создание и использование инноваций. 

Тенденции развития инновационной деятельности в мировой экономике. 
Тенденции мирового научно-технологического развития, роль ТНК, 
становление постиндустриальной парадигмы развития экономики. Мировые 
индексы инновационного развития. Показатели инновационного развития 
стран - лидеров. 

Сущность и необходимость конкуренции в инновационной 
деятельности. Основные факторы конкурентоспособности инновационной 
организации. Конкуренция и рынок инновационной продукции. Виды 
конкуренции и их влияние на инновационную деятельность. 
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Рынок инновационной продукции. Понятие научно-технической 
продукции. Характеристика рынка инновационной продукции. Понятие и 
сущность рыночной и технологической неопределенности. Понятие 
трансфера технологий. Формы пе^дачи технологии на коммерческой и 
некоммерческой основах. Классификация гранефера технологий. 

Понятие и сущность инновационной стратегии развития организации. 
Виды инноваций, необходимых для реализации стратегий организации. 
Понятие и особенности инновационной стратегии организации. Факторы и 
условия эффективности инновационной стратегии развития организации. 
Общие рекомендации по повышению инновативности организации. Виды 
инновационной стратегии. Основные типы инновационной стратегии. 
Специфика стратегий, обеспечивающих конкурентоспособность продукции 
на разных стадиях инновационного процесса. 

 
Тема 15. Инновационные организации 

Понятие наукоемких и инновационно активных организаций, основные 
критерии и показатели в отечественной и мировой практике Особенности и 
классификация инновационных организаций. Факторы, способствующие 
инновационному развитию организации. Жизненный цикл инновационных 
организаций. Типы инновационного поведения организаций. 

Инновационный потенциал и инновационная активность организации. 
Параметры, характеризующие инновационный потенциал организации. 

Основные статистические показатели наличия и деятельности 
инновационно активных организаций в Республике Беларусь. 

 
Тема 16. Организационные структуры управления инновационной 
деятельностью 

Понятие и сущность управления инновационной деятельностью 
организации. Влияние интенсивности и масштабов нововведений на 
организационную структур) управления. Выбор и создание новых 
организационных форм, приемов и методов инновационного менеджмента 
организации. Формы организации управления нововведениями. Способы 
организации управления инновационной деятельностью. Основные 
принципы совершенствования организационных структур управления 
нововведениями. 

Понятие и сущность концепции "инкубаторный синдром" (60-е годы). 
Понятие и сущность концепции создания внутренних подразделений, 
использующий венчурный механизм финансирования (70-е годы). Понятие и 
сущность концепции создания стратегических альянсов (80-е годы). Понятие 
и сущность концепции создания научно- исследовательских консорциумов 
(80-90-е годы). 

Преимущества и недостатки крупной организации в процессах 
разработки, освоения и реализации новой продукции (технологии). Понятие 
ФПГ. Пониже консорциума. Понятие глобальной корпорации. Понятие 
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альянса. Понятие сетевого союза. Понятие союза на основе долевых 
инвестиций. 

Малый бизнес и инновационная деятельность. Преимущества и 
недостатки малой организации в процессах разработки, освоение и 
реализации новой проекции (технологии). Отличительные черты малых 
специализированных инновационных организаций. Группы малых 
инновационных организаций по состоянию их развития. 

Технопарковые структуры инновационной деятельности. 
Классификация технопарковых структур. Понятие инкубатора бизнеса. 
Назначение и основные функции инкубатора бизнеса. Понятие инкубатора 
бизнеса как самостоятельно существующей организации. Национальная 
специфика инкубаторов бизнеса. Понятие технопарка. Назначение и 
основные задачи создания технопарков. Классификация технопарков. 
Обобщенная "классическая" внутренняя структура технопарка. Понятие и 
сущность технополиса. Понятие и сущность региона науки и техники. 
 
Тема 17. Эффективность управления 

Критерии оценки эффективности управления. Общее понятие 
эффективности. Производственно-экономические и психологические 
критерии оценки эффективности управления. Эффективность руководства в 
теориях лидерства 

Традиционные теории лидерства. Теория лидерских качеств. 
Концепции лидерского поведения и ситуационного лидерства. Концепции 
атрибутивного, харизматического и преобразующего лидерства. Качества 
эффективного менеджера. 

Методы управления затратами: Экономия на масштабах; Точки 
безубыточности.  Анализ прибылей и убытков. Метод учета АВС. 
Бюджетирование. Логистика в управлении затратами: интегрированный 
материальный поток, правила логистики, принцип полной стоимости. 

Базовые модели оценки эффективности управления организацией. 
Влияние экономической политики на оценки эффективности. Политика 
собственников и менеджеров. Национальные приоритеты. 

Финансово-экономические показатели эффективности организации. 
Методы и модели оценки эффективности организации. 

 
 

Раздел 2 «Экономика организации (предприятия)» 
 
Тема 1. Организация (предприятие) в системе Национальной экономики 
Республики Беларусь  

Понятие, признаки, предпосылки возникновения, этапы формирования 
отраслей и их классификация. Производственная и непроизводственная 
сферы национальной экономики, изменения их соотношения. Структура 
отраслей производственной и непроизводственной сфер. Отраслевая 
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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.  

Особенности других отраслей производственной сферы (строительство, 
сельское хозяйство, транспорт и др.).  

Организации отраслей непроизводственной сферы.  
Межотраслевые комплексы: понятие, эффективность 

функционирования. 
Секторы экономики. 
Организация (предприятие) в системе региона. 
Кластерный подход к развитию экономики. Понятие кластера. 

Организация (предприятие)  в системе кластера. 
 

Тема 2. Организация (предприятие) как субъект хозяйствования 
Понятие организации (предприятия), цель и задачи создания и 

функционирования.  
Проблемы согласования целей общества и организации (предприятия). 

Характерные черты и признаки организации (предприятия). Функции, 
выполняемые организацией (предприятием).  

Структура организации (предприятия).  
Классификация организаций по различным признакам: по формам 

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

Эффективность функционирования организации (предприятия). 
 

Тема 3. Организационно-правовые формы организации (предприятия) 
Организационно-правовые формы организаций (предприятий). 

Особенности организации государственной формы собственности. 
Государственное унитарное предприятие, основанное на праве 
хозяйственного ведения и на праве оперативного управления. Частные 
предприятия.   

Хозяйственные товарищества и их виды. Хозяйственные общества и их  
виды.  

Некоммерческие организации. Эффективность их функционирования. 
Выбор и обоснование организационно-правовой формы организации 
(предприятия)  при ее создании.  

Сравнительная характеристика типов производства. Создание 
организации, выбор места расположения организации. Состав и содержание 
работ, выполняемых в процессе создания организации. Государственная 
регистрация и организационное оформление организации. Порядок 
формирования уставного капитала. 
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Объединения организаций: виды, цели, принципы создания  и 
проблемы обеспечения  эффективности функционирования.  

Жизненный цикл организации (предприятия). Философия и стратегия  
организации (предприятия): понятие, виды, выработка стратегии. 

 
Тема 4. Экономическая среда функционирования организации 
(предприятия) 

Экономическая среда функционирования организации (предприятия): 
сущность, факторы и субъекты. Свойства экономической среды. Сложность 
экономической среды и показатели ее определяющие. Динамизм 
экономической среды. Взаимосвязь и взаимообусловленность факторов 
экономической среды.  

Неопределенность экономической среды. Факторы, определяющие 
свойства внешней среды функционирования организации.  

Влияние внешней среды на стратегию и тактику организации 
(предприятия). Учет особенностей экономической среды при разработке 
стратегии и тактики организации (предприятия). 

Маркетинговый подход к формированию стратегии и тактики 
организации (предприятия). 

 
Тема  5. Организация (предприятие) - объект государственного 
регулирования 

Взаимодействие государства – экономики – организации. Объективная 
необходимость государственного регулирования экономики. Понятие и 
содержание государственного регулирования. Функции государства в 
системе государственного регулирования экономики. Государственный 
сектор экономики, его характеристика. Роль государства в системе 
государственного регулирования экономики. Формы и методы 
государственного регулирования экономики: прямые и косвенные, 
административно распорядительные и экономические методы. Амортизация, 
государственный заказ, лицензирование, стандартизация, сертификация, 
товарные знаки, квотирование в системе государственного регулирования. 
Планирование, программирование и прогнозирование как формы 
государственного регулирования. Финансово-кредитная система в 
государственном регулировании экономики: денежно-кредитное 
регулирование бюджетно-налоговое и ценовое регулирование. 
Антимонопольное регулирование. 

 
Тема 6. Концентрация производства 

Концентрация производства: сущность, формы, показатели 
концентрации производства. Экономическое значение концентрации 
производства. Оценка последствий концентрации производства. Слияние и 
поглощение. 
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Монополизация рынка: сущность, показатели, методы определения 
уровня, пути преодоления. Антимонопольная политика государства. 
Оптимальные размеры производства.  

Экономическая эффективность концентрации: факторы, методика ее 
определения. Взаимодействие крупных, средних и малых предприятий в 
промышленности. 

 
Тема 7. Специализация и кооперирование производства 

Специализация производства: сущность, формы. Экономическое 
значение специализации производства. Стандартизация и унификация как 
предпосылки специализации производства, их экономическая 
эффективность. Минимально допустимые размеры специализированных 
производств. Система показателей уровня специализации производства. 
Оценка последствий специализации производства. 

Кооперирование производства: сущность, формы. Показатели уровня 
кооперирования промышленного производства. Экономическое значение 
кооперирования производства. Методика оценки эффективности 
кооперирования. 

 
Тема 8. Комбинирование производства 

Сущность комбинирования производства, его формы, предпосылки 
развития,  показатели оценки уровня.  

Экономическая эффективность комбинирования и методика ее 
определения.  

Особенности развития комбинирования в различных отраслях 
промышленности.  

Диверсификация производства понятие,  виды, эффективность. 
Диверсификация как способ повышения устойчивости предприятия 
(организации) в рыночных условиях. 

 
Тема 9. Труд и его эффективность  

Персонал организации (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 в организации. 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 организации (предприятия). 
Натуральный, стоимостной и трудовой методы измерения 
производительности труда: область применения, достоинства и недостатки. 
Трудоемкость как показатель производительности труда. Виды трудоемкости 
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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 в организации. 

 
Тема 10. Основные  средства и их эффективность   

Основные средства: сущность, состав, структура и классификация. 
Оценка основных средств: натуральная, стоимостная. Виды стоимостной 
оценки основных фондов: первоначальная, амортизируемая, 
восстановительная, остаточная и ликвидационная. Факторы, определяющие 
структуру основных производственных фондов. Обобщающие и 
дифференцированные показатели эффективности использования основных 
фондов. Проблемы повышения эффективности использования основных 
фондов в организации. Износ: сущность, виды. Методы оценки физического 
и морального износа основных фондов. 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 
фондов. Формы обновления основных производственных фондов: 
капитальный ремонт, модернизация, техническое перевооружение, 
реконструкция, новое строительство. Методика обоснования выбора 
оптимальной формы обновления основных производственных фондов.  
Показатели эффективности обновления основных фондов. Влияние 
амортизационной политика на эффективность обновления основных фондов. 
Связь форм обновления с формами воспроизводства основных фондов.  

Планирование потребности организации (предприятия)  в основных 
средствах. 

Лизинг как одна из форм обновления основных фондов: сущность, 
экономическая оценка. Лизинговый платеж: методика расчета и факторы, его 
определяющие.  

 
Тема 11. Оборотные средства организации (предприятия) и их 
эффективность 

Сущность, состав и структура  оборотных средств. Классификация 
оборотных средств.  Оборотные производственные фонды: состав, структура 
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и назначение. Методы оценки эффективности использования оборотных 
фондов. 

Фонды 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 организации. 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  организации (предприятия). 

 
Тема 12. Материальные ресурсы и эффективность их использования 

Материальные ресурсы организации (предприятия):  понятие, состав, 
структура. Методы оценки и проблемы обеспечения  эффективности 
использования материально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. 
Планирование потребности организации 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 в организации. Ресурсо - и энергосберегающая 
деятельность организации: необходимость, оценка и направления 
совершенствования. 

 
Тема 13. Производственная программа организации (предприятия) 

Производственная программа организации (предприятия): понятие, 
структура, назначение. Показатели и измерители производственной 
программы. Номенклатура и ассортимент продукции. Планирование 
производственной программы организации (предприятия). 

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

Факторы, определяющие возможный объем продаж продукции 
организации. Этапы разработки производственной программы. 
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Производственная мощность организации (предприятия)  и методика ее 
расчета. Среднегодовая производственная мощность. Факторы, 
определяющие величину производственной мощности организации. 
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 организации. 

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

 
Тема 14. Оплата труда в организации (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 организации 
(предприятия). 

 
Тема 15. 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: 
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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 16. 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. Зарубежный опыт управления себестоимостью 
продукции. Взаимосвязь себестоимости и стоимости продукции. Проблемы 
снижения издержек организации (предприятия)  и себестоимости продукции. 

 
Тема 17. Ценообразование в организации (на предприятии) 

Экономическое содержание цены. Ценовая и неценовая конкуренция. 
Ценообразование в организации (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 организаций (предприятий). Состав цены по 
ее элементам. Характеристика составных элементов цены. 

Обоснование цены в организации (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 
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ценообразования. Использование системы ценовых скидок для адаптации 
цены к условиям рынка. 

 
Тема 18. Инвестиции и инвестиционная деятельность организации 
(предприятия) 

Инвестиции: сущность, состав, структура. Объекты и субъекты 
инвестиций. Классификация инвестиций. Цель и источники инвестирования 
в условиях рынка. Государственное регулирование инвестиционной 
деятельности организации. Инвестиционная политика организации 
(предприятия). Содержание инвестиционной деятельности организации. 
Влияние инвестиционной деятельности на экономику организации. 
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. 

 
Тема 19. Инновации и инновационная деятельность организации 
(предприятия)  

Инновации: понятие, виды. Инновационная деятельность. 
Характеристика инновационного процесса, содержание его этапов.  

Инновационные проекты: обоснование, методы и критерии отбора 
наиболее эффективных. Высокотехнологичные проекты: понятие, методы 
обоснования и отбора для инвестирования. Интеллектуальная и 
промышленная собственность: понятие, эффективность использования.  
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 Формирование инновационной стратегии организации (предприятия). 
Влияние инновационной стратегии организации на конкурентоспособность 
выпускаемой продукции и конкурентоспособность организации. 
Функционально-стоимостной анализ (ФСА) как метод повышения 
конкурентоспособности продукции на основе инновационной деятельности. 
Проблемы обеспечения эффективности инноваций. 

Венчурная деятельность и ее особенности. Венчурные организации. 
Венчурные фонды. 

Понятие и элементы инновационной инфраструктуры. Научно-
технологические парки, инновационные центры и инновационные бизнес-
инкубаторы и проблемы достижения эффективного их функционирования. 

Государственное регулирование инновационной деятельности. 
Планирование инновационной деятельности в организации. 
Наукоемкая продукция и особенности ее продвижения на рынок. 

 
Тема 20. Качество и сертификация продукции 

Сущность, показатели оценки, измерители качества продукции. 
Факторы, определяющие качество продукции. Управление качеством 
продукции в организации. Контроль качества продукции в организации. 
Планирование качества продукции организации (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 организации (предприятия). 

 
Тема 21. Конкурентоспособность продукции и организации 
(предприятия) 

Конкурентоспособность продукции: сущность и измерители. 
Необходимость обеспечения конкурентоспособности продукции и 
организации (предприятия). Факторы, определяющие 
конкурентоспособность продукции. Методы оценки уровня 
конкурентоспособности продукции. Предпосылки повышения 
конкурентоспособности продукции. Планирование конкурентоспособности 
продукции. 

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

 
Тема 22. Доход, прибыль, рентабельность 

Доход: сущность и виды. Методы определения дохода организации 
(предприятия). Факторы, влияющие на величину дохода организации 
(предприятия).  

Прибыль организации: сущность, виды, функции,  механизм 
формирования и использования. Налогообложение доходов и прибыли как 
элемент  экономической ответственности организации. Классификация 
налогов, участвующих в формировании стоимости продукции. Особенности 
использования чистой прибыли в организациях различных хозяйственно- 
правовых форм. Механизм льготирования прибыли. Оценка резервов 
повышения прибыли. Пути увеличения прибыли организации за счет 
различных источников. 

Планирование финансовых результатов деятельности организации 
(предприятия).  

Рентабельность: сущность, виды, показатели и методика их расчета. 
Взаимосвязь показателей рентабельности с другими показателями 
хозяйственной деятельности организации. Финансовые результаты 
деятельности организации. Обоснование направлений повышения 
прибыльности деятельности организации. 
 
 

Раздел 3  «Анализ хозяйственной деятельности 
промышленного предприятия» 

 
Тема 1. Экономический анализ – многоцелевая функция управления. 
Место анализа в системе функций управления 

Сущность управления хозяйственной деятельностью предприятия и его 
основные принципы. Цель и задачи управления. Функции управления.  

Сущность экономического анализа - его предмет  и содержание. Место 
экономического анализа в системе функций управления. Значение 
экономического анализа.  
 
Тема 2. Цель и задачи экономического анализа  

Экономический анализ как система поиска резервов повышения 
эффективности производства и  реализации  продукции, работ и услуг. 

Функции экономического анализа. Виды экономического анализа.  
Задачи экономического анализа, его роль в управлении предприятием в 

условиях рыночных отношений.  Требования к экономическому анализу, 
формы экономического анализа. 

Этапы экономического анализа: общая характеристики и 
предварительная оценка и обобщение результатов работы, подсчет  резервов, 
разработка управленческих решений и рекомендаций. 
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Тема 3. Понятие метода,  методики и приемов экономического анализа. 
Основные методы и приемы экономического анализа 

Сущность понятий методика,  метод и прием экономического анализа. 
Требования, предъявляемые общему и частным методикам 

экономического анализа. Система технико-экономических показателей в 
анализе производственно-хозяйственной деятельности предприятия.  

Классификация основных методов и приемов экономического анализа. 
Детерминированный и стохастический анализ. 

Основные элементы методов экономического анализа. Определение 
методов и приемов экономического анализа конкретных объектов 
управления на предприятии. 

 
Тема 4. Способы обработки экономической информации 

Приемы экономического анализа. Простые приемы: сравнение, 
группировка, средние величины, коэффициенты, балансовая увязка.  

Использование графического способа в анализе. Сущность, содержание 
и требования к графикам и диаграммам, используемых в экономическом 
анализе. 

Способы табличного отражения аналитических данных. Значение, 
виды, правила оформления, формы аналитических таблиц. 

Понятие информационных технологий и возможности их 
использования в анализе  производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия. Моделирование и технологические приемы анализа 
хозяйственной деятельности средствами  Майкрософт.  
 
Тема 5. Факторный анализ. Приемы     измерения влияния факторов   в 
детерминированном анализе 

Понятия, типы и задачи факторного анализа. Понятие фактора и 
результативного показателя. Представление о факторном анализе. Типы 
факторного анализа. 

Классификация факторов. Основные типы факторов, их понятие и 
отличие. Систематизация факторов в ходе анализа. 

Детерминированное моделирование и преобразование факторных 
систем. Сущность и значение моделирования, требования к нему. Основные 
типы факторных детерминированных моделей. Способы преобразования 
факторных систем. Правила моделирования. 

Приемы измерения влияния факторов в детерминированном анализе: 
цепные подстановки, индексные приемы, абсолютные и относительные 
разницы, приемы интегрального анализа и др. 

 
Тема 6. Приемы изучения стохастических (корреляционных) 
взаимосвязей 
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Сущность стохастических взаимосвязей между показателями. Отличия 
стохастических связей от жестко детерминированных. Методы исследования 
зависимостей, условия применения и задачи в корреляционном анализе. 

Использование парной корреляции для изучения стохастических 
зависимостей. 

Приемы обоснования уравнения связи, формы связи. Расчет 
коэффициентов корреляции при различных формах зависимости. 
Практическое использование результатов корреляционно-регрессионного 
анализа. 

Множественный корреляционный анализ. Методика оценки и 
практического применения результатов корреляционного анализа. 

  
Тема 7. Бухгалтерский баланс как основной источник экономической 
информации о хозяйственной деятельности предприятия. Балансовый 
метод экономического анализа 

Экономическое содержание   бухгалтерского баланса.  
Сущность балансового  метода экономического анализа.       

Направления его использования в решении экономических и аналитических 
задач 

Анализ размещения, состава, структуры и формирования средств 
предприятия.  Анализ размещения, состава, структуры и формирования 
источников средств предприятия.                                                                                      
  
Тема 8. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности предприятия 

Сущность и основные принципы комплексного экономического 
анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 
Требования к методике его проведения. Содержание комплексного 
экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия и характеристика его отдельных блоков. 

Представление о системном подходе. Особенности системного подхода 
в анализе. Отдельные этапы системного анализа. Методика комплексного 
анализа. Система показателей в комплексном анализе. Соотношение 
комплексного и тематического анализа.  
 
Тема 9. Функционально-стоимостной анализ. Методика его выполнения 

Сущность, особенности  и  задачи функционально-стоимостного 
анализа. Принципы организации функционально-стоимостного анализа. 
Последовательность проведения функционально-стоимостного анализа: 
этапы выполнения  исследований по функционально-стоимостному анализу: 
содержание отдельных этапов функционально-стоимостного анализа.   Опыт 
и перспектива использования функционально-стоимостного анализа. 
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Тема 10. Анализ производства и реализации продукции 
Показатели объема производства, реализации и поставок продукции. 

Содержание и информационная база анализа. Оперативный анализ выпуска 
продукции по номенклатуре, ассортименту, объему. 

Анализ структуры продукции и ее влияния на формирование 
экономических показателей. Анализ обновления, технического уровня и 
качества продукции. Анализ выполнения договорных обязательств и 
реализации. продукции. Оперативный и периодический анализ выполнения 
договорных обязательств. Предварительный анализ выполнения бюджета 
реализации продукции. 

Методика анализа резервов роста объема производства и реализации 
продукции. Выявление и подсчет резервов  при проведении функционально-
стоимостного анализа. Понятие, природа и источники хозяйственных 
резервов. Признаки, положенные в основу классификации резервов. Виды 
хозяйственных резервов и их характеристика. Принципы организации поиска 
и подсчета резервов. Расчет и обоснования величины резервов. 

 
Тема 11. Анализ финансовых результатов  предприятия 

Анализ состава, структуры и динамики показателей прибыли 
предприятия. Анализ  факторов изменения валовой прибыли, прибыли от 
реализации продукции и чистой прибыли. Анализ резервов увеличения 
прибыли предприятия. Анализ использования прибыли. 

 Анализ рентабельности реализованной продукции, работ, услуг.  
 
Тема 12. Анализ налогов и других обязательных платежей 

Анализ структуры и динамики налогов и других обязательных 
платежей. Анализ налоговой нагрузки предприятия. Анализ факторов 
изменения налогов и платежей, включаемых в себестоимость. Анализ 
факторов изменения налогов и платежей уплачиваемых из прибыли. Анализ 
факторов изменения налогов, уплачиваемых из выручки. 
 
Тема 13. Анализ затрат на производство и себестоимости продукции, 
работ и услуг 

Анализ состава и структуры затрат на производство. Анализ    общей 
суммы затрат на производство.  Анализ затрат на рубль продукции, работ, 
услуг. 

Общий анализ себестоимости произведенной и реализованной 
продукции, работ, услуг. Анализ себестоимости продукции по 
калькуляционным статьям. Анализ прямых и косвенных затрат. Анализ 
себестоимости важнейших видов продукции. Анализ резервов снижения 
себестоимости продукции, работ, услуг. 
 
Тема 14. Анализ соотношения "издержки-объемы-прибыль" 

Задачи, этапы и условия проведения анализа соотношения "издержки-
объемы-прибыль". Методика расчета переменных и условно-постоянных 
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издержек. Методика расчета "точки безубыточности (окупаемости)", "зоны 
(поля) безопасности", точки ликвидности и заданной рентабельности. 

Обоснование объема реализации для обеспечения необходимой суммы 
прибыли. 
 
Тема 15. Анализ финансового положения предприятия 

Понятие, содержание, значение анализа финансового положения. 
Анализ финансовой деятельности предприятия. Методика расчета и 

оценка показателей - коэффициентов: соотношения заемных и собственных 
средств, долгосрочного привлечения заемных средств, маневренности 
собственных средств, реальной стоимости основных средств и материальных 
оборотных средств и др. Эффект финансового рычага. 

Анализ платежеспособности и кредитоспособности предприятия и 
ликвидности баланса. Методика определения основных показателей 
платежеспособности -  абсолютной ликвидности, общей ликвидности; 
промежуточного коэффициента ликвидности и др. Анализ    финансовой 
устойчивости предприятия   на основе исследования денежных потоков. 

Диагностика банкротства предприятия. Анализ чистых активов. 
Выявление путей улучшения финансового состояния предприятия. 

 
Тема 16. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и 
эффективности их использования. Анализ фонда заработной платы 

Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами их состава 
и движения, структуры. 

Анализ использования рабочего времени и соблюдения трудовой 
дисциплины. 

Анализ динамики и выполнения плана по труду. Анализ 
производительности труда и его трудоемкости по технико-экономическим 
факторам. Анализ выработки на одного рабочего. Выявление основных 
резервов роста производительности труда.  

Анализ  формирования и использования фонда заработной платы и 
средств на оплату труда. Выявление основных направлений более 
рационального использования средств на оплату труда. 

 
Тема 17. Анализ наличия, состояния и эффективности использования 
основных  средств 

Анализ наличия, структуры, движения и динамики основных средств. 
Анализ технического состояния основных средств. 

Характеристика системы показателей эффективности использования 
основных средств. Анализ показателей фондоотдачи и  фондоемкости 
основных средств. Взаимосвязь фондоотдачи с производительностью труда и 
фондовооруженностью. Анализ экстенсивного и интенсивного 
использования оборудования. Выявление потребностей и направлений 
обновления и улучшения использования оборудования.  
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Анализ использования оборудования, производственной мощности и 
площади. 

Выявление резервов улучшения технического состояния и 
эффективности использования основных средств. 

 
Тема 18. Анализ эффективности использования оборотных  средств  

Система показателей  эффективности использования оборотных 
средств предприятия по основным структурообразующим группам: 
оборотным производственным фондам и фондам обращения.  

Анализ факторов изменения оборачиваемости и длительности  одного 
оборота производственных запасов, незавершенного производства, готовой 
продукции и дебиторской задолженности.  

Оптимизация определения объемов нормируемых оборотных средств. 
 

Тема 19. Анализ обеспеченности предприятия материальными 
ресурсами и эффективности их использования 

Характеристика системы показателей эффективности использования 
материальных ресурсов. Влияние материально-технического обеспечения на 
объем продукции. 

Анализ обобщающих показателей эффективности использования 
материальных ресурсов. Анализ частных показателей эффективности 
использования материальных ресурсов. Анализ эффективности 
использования материальных ресурсов по отдельному изделию. 

Оценка прогрессивности и обоснованности действующих норм расхода 
сырья, материалов и топливно-энергетических ресурсов. Анализ их динамики 
и выполнения выявления резервов его увеличения. 

 
Тема 20. Анализ     маркетинговой деятельности предприятия 

 Анализ маркетинговой стратегии предприятия. Анализ спроса на 
продукцию, работы  и услуги предприятия,  состояния и прогнозирования 
рынков сбыта. 

Анализ формирования портфеля заказов и  анализ    рисков    
невостребованной продукции, работ и услуг. 

 Анализ  конкурентоспособности продукции, работ и услуг. Анализ 
ценовой политики предприятия. 

Анализ показателей эффективности маркетинговой деятельности.  
 

Тема 21. Анализ инвестиционной деятельности предприятия 
Анализ формирования объемов инвестиций, необходимых для  

развития предприятия. Анализ собственных и заемных (привлеченных) 
инвестиций, необходимых для развития предприятия.    Анализ инвестиций в 
основной и оборотный капитал. Методы оценки инвестиционных решений 
(без дисконтирования и с учетом дисконтирования). Анализ показателей 
эффективности инвестиций. 
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Тема 22. Анализ инновационной деятельности предприятия 
Анализ инновационной деятельности предприятия по таким основным 

показателям как: доли новой  продукции в общем объеме реализованной 
продукции; объемом  внедрения новой техники и технологий; численности 
производственно-промышленного персонала, занятого научно-
исследовательскими и опытно-конструкторскими  разработками, 
рационализаторством и изобретательством, патентными исследованиями, 
реинжинирингом; объемом затрат на инновационную деятельность в общем 
объеме затрат на производство продукции. работ и услуг. 

Оценка эффективности инновационной деятельности предприятия по 
средним показателям по отрасли. Анализ инновационной деятельности 
предприятия. 
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20. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент : [для бакалавров и 
специалистов] : учебник для студентов вузов по экономическим и 
техническим специальностям / Фатхутдинов Р.А. . - 6-е изд.. - Санкт-
Петербург [и др.] : Питер, Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. -  442 с.  
 
Дополнительная 

21. Афонин И.В. Инновационный менеджмент и экономическая оценка 
реальных инвестиций : учебное пособие : [для вузов по специальности 
"Менеджмент организации"] / Афонин И.В. . - Москва : Гардарики, 2006. -  
301 с.  
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22. Евдокимова Т.Г. Инновационный менеджмент : учебное пособие / 
Евдокимова Т.Г., Маховикова Г.А., Ефимова Н.Ф. . - Санкт-Петербург : 
Вектор, 2005. -  215 с. 

23. Ильдеменов С.В. Инновационный менеджмент / Ильдеменов С.В., 
Ильдеменов А.С., Воробьев В.П. . - Москва : ИНФРА-М, 2002. -  208 с.  

24. Кудашов В.И. Управление интеллектуальной собственностью: 
Учеб.- методический комплекс. – Мн.  : Из-во МИУ, 2006.- 200с. 

25. Матвеева И.Ю. Инновационный менеджмент: от идеи до 
реализации : научно-практическое пособие / Матвеева И.Ю. . - Москва : 
Литера, 2011. -  158 с. 

26. Ресурсы инноваций: организационный, финансовый, 
административный: учебн. пособие для вузов /под  ред проф. И.П. 
Николаевой. - М.: ЮНИТИ - ДАНА. 2003.-318 с. 

27.  Рубашный В.С. инновационный менеджмент и интеллектуальная 
собственность: курс лекций. – Минск.: ФУАинформ, 2007. – 368 с. 

28. Руденков В.М. Инновационный менеджмент : пособие / Руденков 
В.М. и др.. - Минск : Амалфея, Минск : Мисанта, 2014. -- 459 с 

29. Ставров В.П. основы научной и инновационной деятельности: учеб. 
пособие. Минск: БГТУ, 2010 г. – 319 с, 

30. Уорд Майкл. 50 методик менеджмента: Пер. с англ. – М.: Финансы 
и статистика, 2003. 

31.  Экономика и управление инновациями. Практикум. / Л.Н. 
Нехорошева, С.А. Егоров. Минск, БГЭУ, 2010. 
 

 
 Раздел 2 «Экономика организации (предприятия)» 

 
 Основная  

1. Конституция Республики Беларусь: принята на республиканском 
референдуме 24 ноября 1996г.// Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 1999, №1. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 
представителей  1998г: текст – по состоянию на 1 января 2008 г.   

3.Инвестиционный Кодекс Республики Беларусь: Принят Палатой 
представителей 30 мая 2001 г.; текст – на состояние 15 октября 2009 г.  

4. Налоговый кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 
представителей 11декабря  2009 г.; текст – на состояние на 1 января 2010 г.  

5.Трудовой Кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 
представителей  8 июня 1999 г.;  текст - на состояние 15 октября 2009 г.  

6. Закон Республики Беларусь о государственной инновационной 
политике и инновационной деятельности: принят Палатой представителей 11 
июля  2012 г.  

7.Инструкция о порядке начисления амортизации основных средств и 
нематериальных активов: постановление Министерства экономики 
Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь и 
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Министерства архитектуры и строительства республики Беларусь, 27 
февраля 2009 г., №37/18/6. 

8.Правила по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов: утв. 
Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь 31 августа 
205 г. №158. 

9.Об инвестиционной деятельности в Республике Беларусь в 2010  
году: постановление Совета министров Республики Беларусь, 10 июля 2010 
г., №169. 

10.Инструкция о порядке начисления амортизации основных средств и 
нематериальных активов / утв. Постановлением Министерства экономики,   
Министерства финансов, Министерства статистики и анализа, Министерства 
архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.03.2004 г. 
№87/55/33/5. 

11.Методические рекомендации по прогнозированию, учету и 
калькуляции себестоимости продукции (товаров, работ, услуг) в 
промышленных организациях Министерства промышленности Республики 
Беларусь, РУП «Промпечать», 2004. – 304 с. 

12.Методические рекомендации по оценке стоимости и учету объектов 
интеллектуальной стоимости в составе нематериальных активов Приказ 
Государственного патентного комитета РБ 14.07.1998 рег.№2579/12. 

13.Адаменкова С.И., Евменчик О.С., Тарарышкина Л.И. Налоговый 
механизм: теория и практика: Налоги. Таможенно-тарифное регулирование. 
Учет и контроль. Ценообразование:  Учеб.пособие / Под общ.ред. 
С.И.Адаменковой. – Мн.: ООО «Элайда», 2007. – 608 с. 

14.Володько О.В. Экономика организации: учеб.пособие 
/О.В.Володько и др.,  2-е изд., испр. и доп. – Минск: Вышэйшая школа, 2015.-
399 с. 

15.Головачев А.С. Экономика предприятия: в 2 ч./А.С.Головачев.-
Минск: Изд.МИУ, 2008. 

16.Государственное регулирование экономики: Учебник / Антонова 
Н.Б. – Мн.:   Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 
2002. – 775 с. 

17.Ильин А.И. Планирование на предприятии: учеб./А.И.Ильин – 5-е 
изд., перераб.-Минск,: Новое знание, 2004. 

18.Национальная экономика Беларуси: Потенциалы. Хозяйственные 
комплексы. Направления          развития. Механизмы управления: учеб. 
пособие / В.Н. Шимов, Я.М. Александрович, А.В. Богданович и др.; Под 
общ.ред. В.Н. Шимова.    – Мн.: БГЭУ, 2005. – 844 с. 

19.Теория и практика инвестиционных расчетов: учеб. пособие / В.В. 
Ширшова, А. В.   Королев. – Минск: Изд-во Гревцова, 2009. – 256 с.: ил. 

20.Ценообразование: Учеб. Пособие / В.И. Тарасов. – Мн.: Книжный 
Дом, 2005. 256 с. 

21.Экономика организации (предприятия): учеб.пособие.-
Л.Н.Нехорошева и др.-Минск: БГЭУ, 2014.-573 с. 
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Дополнительная  
22.Артур Томпсон, Джон Формби. Экономика фирмы / Пер. С анг. – 

М.:ЗАО "Издательство БИНОМ", 1998, -544 с.; ил. 
23.Трансфертное (внутрифирменное) ценообразование / С.И. Мазоль. –

Мн.: ООО «Современная школа», 2006. – 160 с. 
24.Ценообразование: Учебник / Под общ. Ред. И.И. Полещук. – Мн.: 

БГЭУ, 2001. -303 с. 
25.Управление предприятием: методическое пособие к выполнению 

курсовой работы для студентов приборостроительных специальностей / П.В. 
Мелюшин. – Минск: БНТУ, 2008. – 46 с. 

26.Экономика предприятия: Учебник для вызов. 15-е изд. / Пер. с нем. 
Под общ. Ред. И.П. Бойко, С.В. Валдайцева, К. Рихтера. – Спб.: Питер, 2005. 
– 848 с.: ил. – (Серия «Учебник для вузов»). 

27. Экономика труда / Под ред. Винокурова М.А., Горелова Н.А. – 
СПб.: Питер, 2004. – 656 с.: ил. – (Серия «Учебник для вузов»). 

28.Экономический механизм развития предприятия: учеб. пособие: в 2-
х ч. Часть 1. Экономические методы, рычаги и стимулы / С.А. Пелих, Е.С. 
Русак и др.; под общ. Ред. С.А. Пелиха, Е.С. Русак. – Мн.: Акад. Упр. При 
Президенте Респ. Беларусь, 2006. – 311 с. 

29. Экономика предприятия: учеб. пособие / Л.Н. Нехорошева, Н.Б. 
Антонова, Л.В. Гринцевич и др.; под ред. д-ра экон. Наук, проф. Л.Н. 
Нехорошевой. – Минск: БГЭУ, 2008. – 719 с. 
 
 

Раздел 3 «Анализ хозяйственной деятельности промышленного 
предприятия» 

 
Основная 

1. Закон Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности 
(банкротстве)» от 18.07.2000. № 423-3. 

2. Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» 
от 12.07. 2013 г., № 57-З Постановление Министерства финансов Республики 
Беларусь «Об утверждении инструкции по бухгалтерскому учету доходов и 
расходов» от 30.09. 20011 г., 3 102. 

3. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь «Об 
утверждении инструкции по бухгалтерскому учету, доходов и расходов» от 
30.09.2011 г. №102. 

4. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь «Об 
утверждении национального стандарта бухгалтерскому учету и отчетности: 
учетная политика организации, изменения в учетных оценках, ошибки» от 
10.12.2013 г. №80. 

5. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь «Об 
утверждении инструкции о порядке расчета коэффициентов 
платежеспособности и проведении анализа финансового состояния и 
платежеспособности субъектов хозяйствования» от 27.12.2011 г. №140/206. 
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6. Правила по анализу финансового состояния и платежеспособности 
субъектов предпринимательской деятельности, утв. Приказом Минфина 
Республики Беларусь от 27.04.2000. № 46 / Нац.экон.газета. – 2000. - №43. 

7. Постановление Минфина Республики Беларусь от 27апреля 2007г., 
«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию по анализу и контролю 
за финансовым состоянием и платёжеспособностью субъектов 
предпринимательской деятельности». 

8. Инструкция о порядке составления и представления бухгалтерской 
отчетности от 14.02.2008 , № 19. 

9. Адаменкова С.И., Евменчик О.С. Анализ  хозяйственной 
деятельности: учеб. пособие  – Мн.: БНТУ,  2008. – 260с. 

10. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности. (Под 
общ. ред. В.И.Стражева). Мн., «Вышэйшая школа», 2004. 

11. Вартанов А.С. Экономическая диагностика деятельности 
предприятия: организация и методология.-учеб.пособие.-Москва: Финансы и 
статистика, 2014. 

12. Ермолович Л.Л., Моисеева О.П., Сивчик Л.Г., Щитникова И.В. 
Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учеб. пособие./ под общ. 
ред. Л.Л. Ермолович. – Мн.: Соврем.шк., 2006. -736 с. 

13. Ковалев В.В. Финансовый анализ: управление капиталом, выбор 
инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 430с. 

14. Кушнир И.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности.-Москва: «Институт экономики и права», 2015. 

15. Левкович О.А. Бухгалтерский учет: учеб. пособие/ О.А. Левкович, 
И.Н. Тарасевич – 6-е изд., перераб. И доп. – Минск: амалфея, 2010. – 768с. 

16. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 
Учеб. пособие. 6-е изд., перераб. и доп. Мн.: Новое знание, 2013. -704 с.  

17. Селезнева Н.Н. Ионова А.Ф. Финансовый анализ: учебное 
пособие: М.:ЮНИТИ –ДАНА, 2002.-479 с. 

18. Теория анализа хозяйственной деятельности: Учебник для вузов/ 
В.В.Осмоловский, Л.И.Кравченко, Н.А.Русак и др. - Мн.: Новое знание, 2001. 

19. Чечевицына Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности.-
Москва: Феникс, 2014. 

20. Экономика предприятия: учеб. пособие/ Л.Н. Нехорошева, 
Н.Б.Антонова, Л.В. Гринцевич и др.; под ред. д.э.н., проф. Л.Н. 
Нехорошевой. – Минск: БГЭУ, 2008. – 719с. 

21. Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор 
оптимальных решений, финансовое прогнозирование: Учебное пособие / под 
ред. М.И. Баканова, А.Д. Шеремета.- М.: Финансы и статистика, 2002.-656 с. 

22. Эрик Хелферт. Техника финансового анализа. – М.: Аудит, 1996. 
– 663 с. 

 
Дополнительная   

23. Анализ хозяйственной деятельности: Практикум/ Под общей 
редакцией Гароста В.И. – Мн., БГЭУ, 2003. 
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24. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. М., 
Финансы и статистика, 2001. 

25. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет.-М.: 
Аудит, 1994.-558с.  

26. Елисеева Т. Экономический анализ хозяйственной деятельности. – 
М.: Интерпрессервис, 2007. 

27. Завьялова З.М. Теория экономического анализа: Курс лекций. – М.: 
Финансы и статистика, 2002. 

28. Зимин Н. Анализ и диагностика финансового состояния 
предприятий: Учеб. пособие. – М.:ИКР «Экмос», 2002. 

29. Зудилин А.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятий 
развитых капиталистических стран. Учебное пособие. -Екатеринбург, 
Каменный пояс., 1992.-220с. 

30. Каракоз И.И., Самборский В.И. Теория экономического анализа. -
Киев: Выща школа, 1989 г. 

31. Николаева С.А. Особенности учета затрат в условиях рынка: 
система "директ-костинг".-М.: Финансы и статистика, 1993.-125с. -15. 

32. Правила по анализу финансового состояния и платежеспособности 
субъектов предпринимательской деятельности./ Зарегистрировано в НРПА 
12.05.2000г., рег.№8/3453. 

33. Практикум по анализу хозяйственной  деятельности  
промышленных предприятий -Мн.: Вышейшая школа., 1994.-232с.  

34. Синица Л.М. Организация производства: учебник для студентов 
высш. учеб. заведений по специальности «Экономика и управление на 
предприятии» - Мн.: ИВЦ Минфина, 2008. – 540с. 

35. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА – М, 
2000. 
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Критерии оценки вступительного испытания 

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. 
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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 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. 



 

 33

 
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 

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. 

  


