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Менеджмент и смежные дисциплины 

 
Организация как объект управления и как система процессов . 

Определение понятия «организации». Организация как управленческий объект.  
Внешняя, внутренняя среда организационной системы и связь между ними. Среда прямого и косвенного 
воздействия. 
Организация как система процессов. Виды процессов в организации. Состав основных и вспомогатель-
ных процессов. Управленческие процессы.  
Организация как процесс формирования организационных отношений. Основные категории, характери-
зующие организационные отношения. Делегирование задач, полномочий и ответственности. 

 

Система методов менеджмента, особенности их применения. 

Место методов в системе управления. Общенаучные методы. Конкретные методы управления.  
Обусловленность применяемых методов совокупностью интересов, целями, уровнем развития объекта 
управления, характером решаемых проблем и стилем руководства.  
Организационно-распорядительные методы управления. Формы организационного воздействия: органи-
зационное проектирование, организационное регламентирование, нормирование.  
Экономические методы управления: прогнозирование, планирование, финансирование, ценообразова-
ние, материальное стимулирование. Социально-психологические методы управления и формы их реали-
зации.  
 
Целепостановка и планирование в управленческой деятельности. 

Миссия организации, ее роль в управлении.  Категория «цель» и значение целепостановки в управлении. 
Целевое назначение управления. Этапы целепостановки. Разнообразие целей управления и признаки 
классификации. Общие правила постановки и требования, предъявляемые к формулированию целей. 
Стратегии выбора целей. Дерево целей. 
Система управления по целям (результатам). Роль планирования в управлении организации. Система 
планов организации. Принципы планирования. Организация работ по выполнению планов. 
 
Структура организации. 

Организационная структура и структура управления организацией. Характеристики структуры управле-
ния. 
Принципы построения и формирования структур управления. Иерархический и органический тип струк-
тур управления. Выбор структуры управления организаций. Уровень централизации и децентрализации. 
Механизмы координации. 
Виды структур управления: линейная, функциональная, линейно-функциональная, дивизионная, про-
ектная и матричная структура управления.  
Современные тенденции в развитии структуры управления организацией.  

 
Мотивация как функция процесса управления. 

Роль мотивации в управлении. Определение мотивации как процесса. Содержательные теории мотива-
ции: иерархия потребностей по А. Маслоу, теория потребностей Д.Мак- Клелланда, двухфакторная тео-
рия Ф.Герцберга. Процессуальные теории мотивации: теория ожиданий В.Врума,  теория справедливо-
сти С.Адамса, модель Портера-Лоулера и др. 
Методы мотивации. Особенности формирования и применения мотивационных механизмов. Искусство 
руководителя в выборе путей мотивации. 
 
Функция контроля в организации. 

Сущность, цели и задачи контроля как функции управления. Факторы, вызывающие необходимость 
контроля: неопределенность, возможность отклонения процесса  реализации решений. Диапазон и 
направления контроля. Виды контроля. 
Процесс контроля. Установление стандартов, нормативов, критериев оценки. Сопоставление достигну-
тых результатов с целями, задачами, нормативами. Определение отклонений и их причин. Разумные до-
пущения отклонений. Реагирование менеджера на результаты контроля. 
Пути повышения эффективности контроля. Стратегическая направленность контроля. Ориентация кон-
троля на результат. Своевременность и гибкость контроля. Простота и экономичность контроля. Ин-
формационное обеспечение контроля. Управленческая ответственность. 
 
 
 
 



Культура организации. 

Подходы к понятиям «культура организации», «организационная культура», «корпоративная культура».  
Функции, содержание и структура организационной культуры. Факторы, определяющие культуру орга-
низации. Источники формирования организационной культуры. Управление организационной культу-
рой. Типы организационных культур. 
Характеристика сильной и слабой организационной культуры.  
Социальная ответственность организации как элемент корпоративной культуры. 
 
Организационное лидерство: властный и управленческий аспекты.  

Понятие лидерства. Современные теории лидерства. Формы власти. Роли руководителя: глава организа-
ции, лидер, посредник, приемщик и распространитель информации, предприниматель, контролер и рас-
пределитель ресурсов, переговорщик. Требования к современному руководителю. Стиль работы руково-
дителя. Классификация стилей управления. Концепция управленческой решетки Блейка-Моутон.   

 
Эффективность управления. 

Понятие эффективности управления. Эффективность и экономичность. 
Необходимость оценки эффективности. Методы оценки и измерения эффективности управления. Пока-
затели измерения эффективности управления. Роль менеджеров в повышении эффективности функцио-
нирования организации. 
Эффективность управленческого труда: особенности измерения и оценки. 

 
Процесс принятия управленческих решений. 

Понятие управленческого решения. Объективные и субъективные факторы, влияющие на принятие 
управленческих решений. Основные этапы процесса принятия управленческого решения: анализ про-
блемы, разработка цели принятии решения, подбор и оценка альтернатив с учетом ограничений, выбор 
оптимального варианта, организация реализации принятого решения.  
Базовые концепции процесса принятия решений: рациональная (классическая) модель, административ-
ная (или модель ограниченной рациональности), интуитивная модель. Методы принятия решений: коли-
чественные, графические, неформальные, моделирование, дерево решений. 

 
Реализация и оценка принятого управленческого решения . 

Основные этапы реализации решения. Формы реализации управленческих решений. Технологии реали-
зации управленческих решений: инициативно-целевая, программно-целевая, регламентная. Процессор-
ные технологии: управление по результатам, управление на базе потребностей и интересов, управление 
путем постоянных проверок и указаний, управление в исключительных случаях, управление на базе ис-
кусственного интеллекта, управление на базе активизации деятельности персонала. 
Качество и эффективность управленческого решения. 

 
Стратегическое управление и конкурентоспособность организации. 

Сущность и проявление стратегического аспекта в управлении организацией. Место стратегического 
менеджмента в общей системе управления предприятием. Этапы стратегического управления.  Уровни  
стратегических решений. 
Сущность конкуренции. Понятие, виды и источники конкурентных преимуществ. 
Модель пяти сил конкуренции (М. Портера). 
Формирование базовых конкурентных стратегий и их характеристика: лидерство по издержкам, широ-
кая дифференциация, оптимальных издержек, сфокусированная стратегия. 

  
Типы стратегий организации и условия их применения.  

Общие (базовые) стратегии. Начальная стратегия.  Стратегии роста: концентрированного роста, инте-
грированного роста, диверсифицированного роста. Стратегия стабилизации. Стратегия выживания. 
Стратегии сокращения: ухода с рынка (ликвидации), «снятия сливок» («сбора урожая»), реструктуриза-
ции, сокращения расходов. Продуктовые стратегии: функционально-продуктовые, структурно-
продуктовые. Ресурсные стратегии: функционально-ресурсные, структурно-ресурсные. Жизненный 
цикл  продукта, организации, их влияние на выбор стратегии. 

 
Стратегический анализ внешней и внутренней среды организации. 

Понятие и структура внешней среды организации. Содержание внешнего анализа. Состав методов ана-
лиза. Сущность и особенности применения методов SWOT-анализа, PEST-анализа и др. 
Основные направления анализа внутренней среды организации. Особенности применения метода SNW-
анализа, SPACE анализа.  

 



Маркетинговые исследования: сущность, технология, виды.  

Подходы к определению маркетингового исследования. Типология маркетинговых исследований: разве-
дочное, описательное (дескриптивное), казуальное. Предъявляемые требования: комплексность, науч-
ность, достоверность, эффективность. 
Этапы маркетингового исследования. Носители маркетинговой информации. 
Теоретические школы маркетинговых исследований: формализованная, неформальная.  
Методы качественных исследований: прямые (фокус-группа, глубинные интервью), засекреченные (ас-
социативные методы, методы завершения ситуаций, методы конструирования ситуаций, экспрессивные 
методы). Методы количественных исследований: опрос, наблюдение, эксперимент, имитация. 
 
Сегментирование рынка. Позиционирование на рынке. 

Сущность, этапы и методы сегментирования. Понятия: «рыночное окно», «рыночная ниша», «целевой 
рынок (сегмент)». Критерии сегментирования на потребительском рынке. Критерии сегментирования на 
промышленном рынке. Требования к сегментам. Способы охвата рынка, в зависимости от количества 
занимаемых сегментов: концентрированней, дифференцированный, массовый маркетинг. 
Позиционирование фирмы на рынке. Задачи и правила позиционирования. Этапы позиционирование. 
Построение карт позиционирования. Стратегии позиционирования. Позиционирование на основе: эмо-
циональных ценностей, соотношения «цена/качество», использования. Позиционирование с учетом: по-
требителей товара, конкурентов, класса продукта. 
Основные ошибки позиционирования. Репозиционирование. 

 
Товарная политика фирмы: сущность, основные направления деятельности. 

Цели осуществления товарной политики. Товар в маркетинге. Уровни товара. Классификация товаров.  
Управление товарным ассортиментом. Показатели ассортимента. Жизненный цикл товара (ЖЦТ) как 
основа товарной политики фирмы. Цели и виды маркетинговой деятельности с учетом жизненного цик-
ла товара. 
Создание новых товаров в маркетинге. Качество и конкурентоспособность товара. Упаковка товара: ви-
ды, значение в маркетинге, функции, предъявляемые требования. Сервис в товарной политике фирмы: 
виды, принципы и функции. 

 
Ценовая политика фирмы: сущность, основные направления деятельности. 

Цена в маркетинге. Виды цен. Рыночные основы ценовой политики. Факторы, влияющие па выбор це-
новой политики: внутренние и внешние факторы. 
Методы ценообразования. Определение первоначального уровня цены. Стратегии ценовой политики: 
«снятие сливок», «прорыв», дифференцированных цен, единых, неизменных и гибких цен, ценового ли-
дера. Обоснование ценовой стратегии. Ценовые тактики. Виды скидок. Реакция потребителей на изме-
нение уровня цен. 

 
Политика распределения продукции фирмы: сущность, основные направления деятельности. 

Структура  системы  распределения.  Каналы  распределения.  Виды  каналов  
сбыта. Управление каналами распределения. Прямой и косвенный методы сбыта продукции. Стратегии 
сбыта: интенсивный, селективный и эксклюзивный сбыт. 
Основные этапы планирования сбытовой политики. Традиционные и горизонтальные системы сбыта. 
Вертикальные системы сбыта: корпоративные, договорные, управляемые. Комбинированные системы 
сбыта. Их особенности и цели организации. Координация работы в каналах распределения. Контроль и 
оценка работы каналов распределения. 
Эффективность работы службы товародвижения. Логистика в маркетинге. 

 
Коммуникационная политика фирмы: сущность, основные направления деятельности. 

Цели коммуникационной политики фирмы, основные элементы. Модель коммуникационного процесса. 
Виды коммуникации с потребителем. 
Информационные каналы продвижения: массовые, локальные, личные, индивидуальные. Стратегии 
продвижения: push, pull. Тактики продвижения: сделки; отношений. 
Основные  направления  коммуникационной  политики: реклама, «паблик рилейшнз», персональные 
продажи и средства стимулирования сбыта. Влияние ЖЦТ на политику продвижения. ATL, BTL-
инструменты продвижения. Оценка эффективности коммуникационной политики. 

 

 
 

 

 



Управление инвестиционной деятельностью. 

Сущность инвестиций и их экономическое значение. Классификация инвестиций. Инвестиционная дея-
тельность на предприятии. Инвестиционный процесс и его этапы. Содержание и структура инвестици-
онного процесса. Статические и динамические методы оценки эффективности инвестиций. 

 
Инвестиционное проектирование. 
Инвестиционный проект: содержание, классификация. Функциональная, матричная и проектная формы 
управления проектами. Команда управления проектом. Организация проектирования. Этапы и стадии 
подготовки инвестиционного проекта. Проектные материалы. Основные источники финансирования 
проекта: внутренние, внешние. Способы и формы организации финансирования инвестиционных проек-
тов. Проектное финансирование. Сущность и необходимость оценки эффективности инвестиционных 
проектов. Методы и виды анализа проектов.  

 
Качество. Современные концепции и модели управления. 
Понятие качества. Объекты качества и требования к ним. Качество и удовлетворенность потребителя. 
Эффект от повышения качества продукции, услуг. Эволюция методов управления качеством. Основные 
этапы развития систем менеджмента качества. 
Современные концепции и модели управления качеством. Понятие, цели и элементы современной моде-
ли TQM (всеобщего управления качеством). Механизмы всеобщего управления качеством 
(QA)(контроль качества) и (QI) (повышение качества). Принципы TQM. Преимущества TQM. Четырна-
дцать универсальных принципов Э. Деминга.  
 
Функции и подходы к управлению качеством. 

Основные показатели качества. Построение причинно-следственных диаграмм Исикавы. Диаграмма Па-
рето по результатам деятельности и по причинам: принципы построения, сбор данных, анализ. Петля 
качества. 
Общее понятие, процесс и функции управления качеством. Система менеджмента качества (СМК):  по-
нятие, цель, задачи, тактика, методические средства, составляющие. Стандартизация и сертификация в 
управлении качеством. Подходы к управлению качеством услуг. 

 
Основы построения системы менеджмента качества на предприятии (организации). 

Формулировка стратегии, политики, целей и задач предприятия (организации) в области качества, раз-
работка организационной структуры управления, разработка и документирование системы процессов. 
Руководящие, основные, обеспечивающие процессы.  
Мониторинг, измерение и оценка результативности системы менеджмента качества. Оценка удовлетво-
ренности потребителя. Методы управления затратами на качество.  
 
Производственный менеджмент как система. 
Производственные системы: элементы, цели и сущность функционирования. Законы организации про-
изводственных систем. Особенности и свойства производственных систем. Предприятие и его технико-
производственная база. Отраслевые особенности и их влияние на организацию производства.  
Понятие об общей и производственной структуре предприятия. Факторы, определяющие производ-
ственную структуру. Типы и виды производственных структур предприятий. Требования к производ-
ственной структуре. 
Организация предприятия в пространстве и принципы его построения.  

 
Производственный процесс и его организация в пространстве и времени. 
Понятие и классификация производственных процессов. Принципы организации производственных 
процессов. Формы организации производственных процессов. Типы организации производственных 
процессов. Методы организации промышленного производства.  
Организация поточного производства. Классификация поточных линий и условия их организации. Па-
раметры поточных линий и методика их расчета. Производственный цикл, его структура и пути сокра-
щения. Расчет длительности производственного цикла. Виды движения предметов труда (последова-
тельный, параллельный, параллельно-последовательный).  
Автоматизация производственных процессов.  

 
Организация и управление инфраструктурой предприятия. 
Понятие производственной инфраструктуры предприятия. Организация ремонтного хозяйства. Управ-
ление энергетическим хозяйством. Организация транспортного хозяйства. Организация и управление 
инструментальным хозяйством. Организация материально-технического снабжения и управление склад-
ским хозяйством. 



 
Система управления персоналом. 

Экономическая и социальная эффективность как цели управления персоналом. Задачи управления пер-
соналом. Принципы управления персоналом. Характеристика основных функций управления персона-
лом. Централизованное и децентрализованное управление персоналом. 
Состав персонала предприятия.  Распределение персонала по участию в основных видах деятельности: 
производственный и непроизводственный; по характеру трудовых функций: рабочие, управленческий 
персонал (руководители, специалисты, технические исполнители). Характеристика различных категорий 
персонала.  
Движение персонала. Сменяемость (оборот), текучесть кадров. Абсолютные и относительные показате-
ли оборота кадров. Кадровый потенциал предприятия.  

 
Кадровая политика и кадровая стратегия предприятия . 
Кадровая стратегия и кадровая политика предприятия: понятие и организационное назначение. Взаимо-
связь стратегии управления персоналом со стратегией развития организации.  
Открытая и закрытая кадровая стратегия.  
Кадровая политика организации, ее сущность, основные направления ее реализации. Типы кадровой по-
литики. Принципы формирования кадровой политики предприятия. Факторы, определяющие кадровую 
политику предприятия. Этапы разработки кадровой политики предприятия. 
Кадровая  служба в современной организации: цели, задачи, функции.  
 
Привлечение, отбор и адаптация персонала организации. 

Принципы и факторы, виды и методы  планирования персонала. Привлечение персонала в системе 
управления персоналом организации. Внешние и внутренние источники привлечения персонала, их 
сравнительная характеристика.  
Сущность и принципы проведения отбора персонала. Технология отбора персонала. 
Виды адаптации персонала: активная и пассивная; первичная и вторичная; прогрессивная и регрессив-
ная; психофизиологическая, профессиональная, социально-психологическая, организационная. Факто-
ры, определяющие успешность адаптации персонала. Показатели уровня адаптации персонала. Органи-
зация адаптации персонала на предприятии. 

 
Оценка и развитие персонала организации. 

Понятие и значение оценки деятельности в системе управления персоналом. Цели, задачи и методы 
оценки персонала. Организация оценки персонала на предприятии. Современные подходы к формализо-
ванной оценке персонала.  
Особенности оценки труда специалистов и руководителей.  
Аттестация персонала и цели ее проведения. Процедура аттестации персонала.  
Понятие развития персонала организации. Цель и задачи развития персонала организации. Обучение 
персонала как инструмент развития персонала организации. Формы и методы обучения персонала, их 
характеристика. 
Кадровый резерв предприятия: понятие, виды, принципы и источники формирования. Организация ра-
боты с кадровым резервом предприятия.  
 

Дисциплины специализации  

 

Понятие здоровья и общественного здоровья. 

Социально-экономические аспекты здоровья. 
 
Рождаемость  как медико-социальная проблема. 
Современное состояние, тенденции в Республике Беларусь. Общие и специальные показатели. Схема 
анализа. 

 
Смертность населения как медико-социальная проблема. 
Современное состояние, ведущие причины в Республике Беларусь. Общие и специальные; показатели. 
Младенческая смертность. Уровни в Республике Беларусь. 

 
Заболеваемость населения как медико-социальная проблема. 

Значение данных о заболеваемости для  здравоохранения. Современное состояние заболеваемости в 
Республике Беларусь (общая, первичная, заболеваемость с временной утратой трудоспособности). 
 
 



 
Инвалидность как  медико-социальная проблема.  
Определение понятия. Показатели, методика вычисления. Уровни и структура первичной инвалидности 
в Республике Беларусь. 
 
Государственная система здравоохранения. Организационные принципы и правовая регламентация 
деятельности системы здравоохранения в Республике Беларусь. 
Определение понятий, принципы здравоохранения, отраслевая структура, особенности финансирования.  
Показатели развития здравоохранения в Республике Беларусь. Законодательная база Республики Бела-
русь в области здравоохранения (Конституционное право на охрану здоровья населения). Основные по-
ложения закона Республики Беларусь «О здравоохранении». 
 
Основные направления развития и совершенствования здравоохранения в Республике Беларусь. 

Основные проблемы системы здравоохранения в Республике Беларусь.  Направления развития и совер-
шенствования здравоохранения в Республике Беларусь. Государственные и отраслевые программы в 
области здравоохранения и их краткая характеристика. 

 
Первичная и специализированная помощь. 
Виды медицинской помощи в Республике Беларусь. Первичная медико-санитарная помощь (ПМСС). 
Учреждения, основные функции. Организация ПМСС в Республике Беларусь. Общая врачебная практи-
ка - организационная основа ПМСС. 

 
Врач общей практики (ВОП). Развитие ОВП (общей врачебной практики/ семейной медицины) в 

Республике Беларусь и  Европе. 

Определение. Виды деятельности. Основные задачи ВОП. Роль  ВОП в системе ПМСС. Амбулатория 

общей практики. Штатные нормативы, организация работы. 

Необходимость ориентации систем здравоохранения на первичную медико-санитарную помощь. Харак-
теристики и условия для развития общей врачебной практики. Особенности общей врачебной практики 
в различных странах. 
 
Организация медицинской помощи населению в амбулаторно-поликлинических условиях (АПП). 

Определение. Принципы оказания. Номенклатура учреждений. Основные направления развития АПП в 
Республике Беларусь. Основные тенденции совершенствования АПП, стационарзамещающие техноло-
гии (стационары дневного пребывания, центры амбулаторной хирургии и др.). Особенности работы от-
деления профилактики.  
 
Организация медицинской помощи населению в условиях стационара. 

Городская больница: структура, задачи, функции. Основные направления совершенствования стацио-
нарной помощи в Республике Беларусь. Нормативная база. 
 
Организация медицинской помощи населению, проживающему в сельской местности. 
Задачи и функции медицинских организаций (ФАП, врачебная амбулатория, участковая больница, боль-
ница сестринского ухода,  ЦРБ, областная взрослая и детская  больницы, диспансеры). Направления 
дальнейшего совершенствования и развития медицинской помощи.  

 
Охрана здоровья женщин и детей. 
Номенклатура организаций.  Участковый принцип обслуживания детей и особенности организации  
профилактической и лечебной помощи детям. Стационарная помощь детскому населению, детские 
больницы, особенности их работы. Организация работы женской  консультации, родильные дома,  цель 
и задачи. Перинатальные центры в системе акушерско-гинекологической помощи. 

 
Характеристика системы социальной защиты Республике Беларусь,  активные и пассивные меры 

социальной защиты. 

Понятие социальной защиты населения и ее роль в реализации социальной политики государства. Ми-
ровые  системы социальной защиты (система Бисмарка и Бевериджа). Основные компоненты системы 
социальной защиты в Республике Беларусь: социальное страхование, социальная помощь и социальное 
обслуживание, их характеристика. 
 
 
 
 



Пенсионное обеспечение в Республике Беларусь.  

Характеристика пенсионной системы в Республике Беларусь и виды пенсий. Механизм исчисления пен-
сий по возрасту. Профессиональное пенсионное страхование.  Направления реформирования пенсион-
ной системы в Республике Беларусь. 
 
Понятие государственной адресной социальной помощи и виды пособий.  
Социальная поддержка населения, основные ее формы. Понятие государственной адресной социальной 
помощи, ее законодательное обеспечение. Виды социальных пособий, условия назначения и источники 
их выплаты. Ежемесячное и единовременное социальные пособия, порядок их назначения. 
 
Организация социального страхования в Республике Беларусь . 

Основные принципы государственного социального страхования и виды социальных рисков. Фонд со-
циальной защиты населения, его функции. Размер взносов и виды выплат по обязательному государ-
ственному социальному страхованию. 
 
Социальное обслуживание населения: формы обслуживания, система учреждений и виды социаль-

ных услуг. 

Государственные организации, оказывающие социальные услуги. Виды социальных услуг и формы  об-
служивания. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов. Новые подходы к ор-
ганизации социального обслуживания. 

 
Социальная сфера. 

Понятия и значение социальной сферы. Главные функции социальной сферы: аспект развития, аспект 
равновесия. Социальная структура и инфраструктура. Деятельность в социальной сфере по целевому 
назначению: социальное развитие, социальное обслуживание, социальная защита.  Роль социальной 
сферы. Измерители социальной сферы. 
Отраслевая структура социальной сферы. Организации и секторы социальной сферы.  
 
Социальное управление и особенности управления в социальной сфере. 

Понятие и сущность социального управления. Виды социального управления: в зависимости от границ 
объектов управления, от типов социальных сфер, от уровня управления, продолжительности воздей-
ствия и характера воздействия на социальный объект.  
Особенности управления в социальной сфере. Нравственная и духовная составляющая, многообразие 
форм собственности, некоммерческий характер деятельности, государственное регулирование. 
 
Социальная политика: основные модели и направления реализации в Республике Беларусь. 

Государственная социальная политика. Значение, цели и функции социальной политики. Предмет, объ-
ект и субъект социальной политики. Определение социального государства. Основные направления гос-
ударственной социальной политики. Показатели, характеризующие уровень жизни населения. Нацио-
нальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь до 2020г. 
 
Государственные минимальные  социальные стандарты Республики Беларусь. 

Значение системы государственных минимальных социальных стандартов в Республике Беларусь. Госу-
дарственные минимальные социальные стандарты в области оплаты труда, пенсионного обеспечения, 
образования, здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального обслуживания, социальной под-
держки и социального обслуживания. Определение, порядок утверждения. ГМСС в здравоохранении. 
 
Особенности  рынка  социальных услуг. 
Цели производства услуг. Место услуг в мировой экономике. Сущность услуг, их функции. Ресурсы 
производства услуг: материально-технические, трудовые, технологические, временные, пространствен-
ные, административные, информационные, финансовые. Структура рынка социальных услуг. Особенно-
сти рынка социальных услуг: разнообразие услуг, типов потребителей, подчиненный характер экономи-
ческих свойств, разнообразие финансовых источников, высокая степень внешнего регулирования. 
 
Ценообразование в организациях социальной сферы. 

Особенности формирования цены на услуги социальной сферы. Факторы, влияющие на формирование 
цены. Классификация цен по различным критериям: по степени государственного регулирования, по 
способу установления, по способу фиксации, по времени действия, по составу. Этапы разработки цен в 
сфере услуг. 

 

 



Особенности рыночных отношений в здравоохранении. 

Особенности отношений обмена в сфере здравоохранения: неопределенность возникновения спроса, 
информационная асимметрия, локальный монополизм производителей, ограниченный доступ на рынок 
новых производителей, ограничения интереса к максимизации прибыли, влияние внешних эффектов.  
Необходимость государственного регулирования в сфере здравоохранения.  
 
Финансирование здравоохранения в Республике Беларусь. 

Структура системы финансирования здравоохранения в Республике Беларусь. Объем и источники фи-
нансирования. Структура расходов на здравоохранение. Бюджет здравоохранения (разделы, подразделы, 
параграфы). Понятие  о нормативе бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранения на 1 жите-
ля. Смета расходов, основные статьи и  подстатьи,  элементы расходов, краткая характеристика.      

 
Экономические модели национальных систем здравоохранения.  

Источники финансирования систем здравоохранения. Основные характеристики систем здравоохране-
ния.  Классификация моделей систем здравоохранения: базовые экономические модели финансирования 
систем здравоохранения: государственная, социально-страховая, частная. Характеристика систем здра-
воохранения по принципам финансирования и администрирования (универсалистская, континентальная, 
южная, скандинавская, преимущественно частная). Модели здравоохранения с различным уровнем со-
циального развития (М.Фотаки).  
 
Основные тенденции развития здравоохранения в мире. 
Поиск оптимальной роли государства как поставщика медицинских услуг в системе здравоохранения.   
Снижение высоких расходов на систему здравоохранения. Развитие всех видов медицинского страхова-
ния. Персонализация услуг. Информационно-технологическое развитие здравоохранения. 
 
Направления реформирования здравоохранения в зарубежных странах. 

Необходимость проведения реформ в здравоохранении в странах с рыночной экономикой. 
Внедрение рыночных институтов в общественное здравоохранение. Реформирование  медицинских ор-
ганизаций. 
Реформирование систем финансирования здравоохранения в странах с переходной экономикой. 
Принципы, лежащие в основе внедряемых моделей ОМС. Выбор страховых моделей финансирования.   
Осуществление реформ.  
 
Система образования  Республики Беларусь. 

Структура системы образования. Управление образованием. Законодательство в области образования, 
социальные стандарты в области образования. Образовательные услуги и их особенности. Основные 
проблемы 
 
Социально-страховая модель организации здравоохранения. 

Основные черты ОМС. Источники финансирования ОМС. Частное медицинское страхование. Амбула-
торное обслуживание. Лечебные учреждения. Оплата работы врачей. Достоинства и недостатки ОМС в 
сравнении с бюджетными системами. Современные тенденции по совершенствованию системы соци-
ального страхования в Германии. 
 
Частная модель финансирования здравоохранения.  

Федеральный уровень и его роль в здравоохранении США. Структура служб здравоохранения. Государ-
ственные программы медицинского страхования «Медикэр» и «Медикейд».  Различия между индивиду-
альным страхованием и страхованием управляемых услуг. Основные принципы управляемой медицин-
ской помощи. Принцип, лежащий в основе частной модели США. Характеристика. 
 
 

Экономика  

 
Экономические системы: виды, классификации, характеристика. Особенности экономической си-

стемы Республики Беларусь. 

Классификации экономических систем. Роль собственности в экономической системе. Современные 
формы собственности. Формы координации экономической жизни: команда, традиции, рынок.  
Традиционная, плановая, рыночная, смешанная экономика. Трансформационная (переходная) экономи-
ка: пути и основные направления трансформации. 
Экономическая система Республики Беларусь как переходная модель экономической системы.   

 



Рынок как экономическая система: основные функции, этапы и модели развития. Формирование 

рыночной экономики в Республике Беларусь. 

Рыночная система: структура и инфраструктура.  Функции рынка. Проявления несостоятельности рын-
ка. Место государства в современной рыночной экономике.  
Национальные модели рыночной экономики. Либеральные модели. Социально ориентированные моде-
ли. 
 
Отраслевое рыночное равновесие и условия формирования рыночной цены продукта (услуги).  

Условия спроса и предложения. Механизм установления равновесия на отраслевом рынке. Излишек (чи-
стая выгода) потребителя и производителя. Изменения в равновесии. 
Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Цена в условиях совершенной и несовершенной 
конкуренции. 
Государственное регулирование цены и его последствия. 

 
Факторы  и издержки производства.  

Классификации факторов производства. Постоянные и переменные факторы производства. 
Издержки производства. Издержки упущенных возможностей. Экономические и бухгалтерские издерж-
ки. Общие, средние и предельные издержки. 
Краткосрочные и долгосрочные издержки производства. Оптимальный размер предприятия. 
Транзакционные издержки. 

 
Доход и прибыль как результативные показатели деятельности  предприятия.  

 Доход предприятия и его структура. Виды дохода. Выручка от реализации продукции (работ, услуг).  
Прибыль предприятия: понятие, измерение, виды. Экономическая и бухгалтерская прибыль. Нормаль-
ная прибыль. Условие максимизации прибыли совершенным и несовершенным конкурентом.  
Виды и измерение прибыли в практике хозяйствования белорусских предприятий. 
Балансовая прибыль. Чистая прибыль. Анализ формирования и использования прибыли.  
 
Цены факторов производства и доходы домохозяйств в рыночной экономике. 

Рынок труда и заработная плата. Номинальные, реальные, располагаемые доходы домохозяйств. 
Рынок земли и доходы на землю. Рента и цена земли. 
Рынок капитала. Номинальная и реальная ставка процента.  
Неравенство доходов в рыночной экономике: причины, показатели. Государственное регулирование до-
ходов. 

 
Занятость и безработица: понятия, измерение, виды. Безработица как макроэкономическая про-
блема. Особенности безработицы и структуры занятости в Республике Беларусь. 

Понятия трудовых ресурсов и рабочей силы. Соотношение трудовых ресурсов, занятых и рабочей силы 
в экономике Республики Беларусь.  
Проблема полной занятости. Закон А. Оукена. Формы безработицы и особенности ее измерения. Безра-
ботица как макроэкономическая проблема. 
 Понятие и основные элементы человеческого капитала.  

 
Государственный бюджет: структура, проблема сбалансированности, особенности в Республике 

Беларусь.  

Бюджет государства: понятие, структура, особенности в Республике Беларусь. 
Проблема сбалансированности бюджета.  Взгляды экономистов на проблему сбалансированности бюд-
жета. 
Виды дефицита бюджета и формы их финансирования. Государственный долг. 
 
Бюджетно-финансовая (фискальная) политика и мультипликаторы государственного бюджета. 
Цели и инструменты бюджетно-финансовой политики.  
Дискреционная и автоматическая фискальная политика. Встроенные стабилизаторы. 
Стимулирующая и сдерживающая фискальная политика. Роль мультипликаторов фискальной политики. 
Проблемы эффективности фискальной политики.  
 
Налоги и налоговая система: принципы построения, функции, направления совершенствования. 

Роль налогов в экономической политике.  
Функции налогов. Принципы налогообложения 
Роль налогов в фискальной (бюджетно-финансовой) политике. Налоги и совокупный спрос. Налоги и 
совокупное предложение.   



Налоги и налоговые ставки как инструмент социальной политики.  
Особенности налоговой системы Республики Беларусь.  

 
Деньги и денежно-кредитная система: понятия, функции, характеристики. Денежные агрегаты. 

Формула обмена и монетарное правило.  

Деньги: широкие и узкие трактовки. Денежные агрегаты. Основные функции денег.  Влияние денежной 
массы на выпуск, занятость и уровень цен. Формула обмена и монетарное правило 
Понятие и структура денежно-кредитной системы.  Центральный банк страны: цели и функции. Ком-
мерческие банки: цели, функции в экономике. Влияние на денежную массу.  

 
Денежный рынок и денежно-кредитная политика. Политика «дорогих денег» и политика «деше-

вых денег». Жесткая и мягкая денежно-кредитная политика. 

Мотивы и факторы денежного спроса. Предложение денег. Взаимосвязь денежного и товарного рынков. 
Денежно-кредитная политика: конечные и промежуточные цели. Инструменты денежно-кредитной по-
литики: операции на открытом рынке, ставка рефинансирования, норма обязательных резервов.  
Механизм и виды денежно-кредитной политики. Политика «дорогих денег» и «дешевых денег». Жест-
кая и мягкая денежно-кредитная политика. 

  
Социальная политика и социально ориентированная рыночная экономика. Дилемма выбора «эк о-

номическая эффективность - социальная справедливость». 

Социальная политика: понятие, принципы, инструменты. Особенности социальной политики в либе-
ральной и социально ориентированной модели рынка. 
Проблема выбора между экономической эффективностью и социальной справедливостью. 
Система социальной защиты. Социальное страхование и социальное обеспечение.  
Проблема бедности. Неравенство и перераспределение доходов. 
 
Открытая экономика и платежный баланс страны. Проблемы регулирования платежного баланса 

в Республике Беларусь. 
Открытая экономика и формы международной специализации. Сравнительные преимущества как основа 
международной торговли.  
Роль внешнеэкономической деятельности в экономике Республики Беларусь. 
Формы международных экономических отношений и их отражение в платежном балансе. Особенности 
и проблемы регулирования платежного баланса Республики Беларусь.  
 
Валютный курс и валютная политика. Основные факторы обменного курса. Режимы валютного 

курса. 
Валютный рынок и факторы обменного курса.  
Виды обменных (валютных) курсов: номинальный, реальный, измеренный по ППС.  
Режимы валютных курсов: фиксированный, плавающий.  
Эволюция валютной системы от золотого стандарта к управляемому плаванию.  
 

Предприятие как экономический субъект.  Организационно-правовые формы предприятий. 

Процесс создания предприятия: основные этапы, учредительные документы, формирование уставного 
фонда, регистрация. Понятие и признаки юридического лица. 
Классификация организационно-правовых форм предприятия.  
Сложные предпринимательские структуры: корпорации, ассоциации и союзы, холдинговые компании, 
концерны, финансово-промышленные группы. 
 
Основные фонды предприятия.   

Понятия, структура и классификация основных фондов. Оценка и источники формирования основных 
фондов. 
Износ основных фондов: физический, моральный. Амортизация основных фондов. Понятие и расчет 
амортизационных отчислений. Равномерный (линейный) и ускоренный метод амортизации. Показатели 
эффективности и направления улучшения использования основных фондов. Аренда и лизинг. 

 
Оборотные средства предприятия. 

Формирование и использование оборотных средств предприятия. Функциональное назначение, их роль 
в производстве.  
Оборотные производственные фонды и фонды обращения. Кругооборот оборотных средств, стадии кру-
гооборота.   



Определение потребности предприятия в оборотных средствах. Кредиторская задолженность. Показате-
ли эффективности и пути улучшения использования оборотных средств. 
 
Налоги предприятия. 

Роль налогов в деятельности предприятия. Общая характеристика налогов, уплачиваемых предприяти-
ем. Прямые налоги: перечень, порядок отнесения к данной группе; налогооблагаемая база, метод упла-
ты. Косвенные налоги: перечень, порядок отнесения к данной группе, ставки, налогооблагаемая база, 
метод уплаты, льготы. Условно-косвенные налоги:  перечень, порядок отнесения к данной группе.  
Льготы по налогообложению. Особенности налогообложения предприятий в зависимости от их органи-
зационно-правовой формы. 

 
Учетная политика организации.  

Роль бухгалтерского учета в  управлении предприятием. Бухгалтерская отчетность: состав, краткая ха-
рактеристика форм. Система счетов и метод двойной записи. Типовой план счетов. 
Баланс предприятия, как отчетная форма для отражения финансовой деятельности предприятия. 
 
Затраты предприятия, их структура и классификация.  

Издержки производства и реализации в практике отечественного хозяйствования. Затраты предприятия, 
их структура и классификация. Себестоимость продукции (работ, услуг): понятие, состав, структура. 
Калькулирование себестоимости: понятие, методы. Источники и факторы снижения себестоимости. Ис-
точники покрытия издержек. 
 
Рентабельность как показатель эффективности  деятельности предприятия.   
Понятие и значение для предприятия рентабельности, виды, способы расчета, факторы. Показатели рен-
табельности: рентабельность капитала, рентабельность продаж и др. виды. Значение показателей рента-
бельности в деятельности предприятия. Факторы, влияющие на величину рентабельности. 
 
Государственная политика развития малого бизнеса и предпринимательства в Республике Бел а-
русь. 

Понятие и критерии определения малого предприятия. Преимущества малых предприятий по сравнению 
с крупными.  Организационные формы малого бизнеса. Проблемы функционирования малого бизнеса.  
Роль малого бизнеса в экономике. Государственная политика поддержки развития малого бизнеса. Ма-
лый бизнес и развитие предпринимательства в Беларуси. 

 
Анализ финансового состояния предприятия. Показатели, характеризующие финансовое  состоя-

ние предприятия. 
Ликвидность и платежеспособность предприятия. Финансовая устойчивость предприятия. Анализ деби-
торской и кредиторской задолженности предприятий. Коэффициентный анализ основных показателей 
финансового положения предприятия.  
 
Экономический риск и управление развитием фирмы.  

Причины и виды рисков в бизнесе.  Методы оценки рисков.  Способы управления риском. Виды страхо-
вания рисков. Экономическая  несостоятельность и банкротство.  
Система критериев и методика анализа прогнозирования вероятности банкротства предприятия.  Пути 
финансового оздоровления предприятий.  Программа финансового оздоровления предприятия. 
 
Заемный капитал предприятия, финансовый  леверидж. 

Источники финансирования предприятия. Понятие финансового левериджа (рычага).  Эффект финансо-
вого рычага (механизм его действия; рациональная структура источников средств предприятия, принци-
пы и факторы ее формирования). 
 
Операционный анализ и определение точки безубыточности предприятия . 
Понятие операционного анализа (анализа безубыточности). Дифференциация издержек предприятия. 
Определение точки безубыточности предприятия и факторы, влияющие на ее величину; запас финансо-
вой прочности предприятия. Эффект операционного (производственного) рычага. 
 
Факторный анализ: понятия, типы, методика. 

Понятие, типы и задачи факторного анализа. Типы факторных моделей. Прямой, обратный, одноступен-
чатый, многоступенчатый, перспективный, ретроспективный -  факторный анализ. 
 
 



Способы измерения влияния факторов в АХД. 

Способ цепной подстановки. Способ абсолютных разниц, способ относительных разниц. Приемы корре-
ляционного анализа. Способы их построения и преобразования. 

 
Производительность труда как показатель эффективности использования персонала и ее влияние 

на экономику предприятия. 
 Натуральный, стоимостной и трудовой методы измерения производительности труда; область примене-
ния, достоинства и недостатки. Расчет основных показателей производительности труда. Резервы роста 
производительности труда. Стимулирование роста производительности труда. Проблемы повышения 
производительности труда на предприятии. 
 
Оплата труда.  
Принципы организации оплаты труда. Формы и системы заработной платы. Сдельная форма: сущность 
и системы. Прямая сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, косвенно-сдельная, аккорд-
ная системы оплаты труда: особенности, порядок определения заработка и область эффективного при-
менения. 
Повременная форма оплаты труда: сущность и системы. Прямая повременная и повременно-
премиальная системы оплаты труда: особенности, порядок определения заработка и область эффектив-
ного применения. 
Соотношение прироста оплаты и производительности труда.  
 
Государственное регулирование оплаты труда.  
Элементы государственного регулирования оплаты труда: минимальная заработная плата, единый тариф-
но-квалификационный справочник, единая тарифная сетка. Методика определения тарифной ставки. Си-
стема доплат и надбавок: сущность, назначение, область применения. Номинальная и реальная заработная 
плата. 


