
ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Экономические службы промышленного предприятия, их функции и 

задачи. 

2. Важнейшие экономические проблемы современных предприятий 

Республики Беларусь и возможные пути их решения. 

3. Сущность понятий «право хозяйственного ведения» и «право 

оперативного управления». 

4. Хозяйственные товарищества: понятие, виды, особенности управления и 

использования доходов. Понятия «солидарная» и «субсидиарная» 

ответственность. 

5. Акционерные общества: понятие, виды, особенности формирования 

уставного фонда. Права и доходы владельца акций. Факторы, определяющие 

курс акций. 

6. Объединения предприятий: цель, задачи и принципы создания. 

7. Зависимость экономического механизма предприятия от изменений 

внутренних и внешних факторов экономической среды. 

8. Основные направления и задачи изменения экономической среды 

функционирования хозяйствующих субъектов в национальной экономике 

Республики Беларусь. 

9. Источники и факторы повышения экономической эффективности 

предприятия. 

10. Преимущества и недостатки крупных предприятий. Оптимальный размер 

предприятия и методология его определения. 

11. Формы подготовки и повышения квалификации персонала предприятия. 

12. Показатели и пути рационального использования персонала предприятия. 

13. Экономическое значение и резервы роста производительности труда на 

предприятии. 

14. Факторы повышения производительности труда и их реализация в 

современных условиях. 

15. Сущность, показатели и пути ускорения темпов обновления основных 

фондов на предприятиях Республики Беларусь. 

16. Простое и расширенное воспроизводство основных фондов, 

сравнительная характеристика экономической эффективности. 

17. Понятие и показатели экстенсивного и интенсивного использования 

оборудования. 

18. Принципы и методы разработки планов функционирования предприятия. 

19. Содержание плана социально-экономического развития предприятия. 

20. Бизнес-план предприятия: его назначение и содержание. 

21. Формирование ассортиментного портфеля предприятия с учетом  

жизненного цикла изделий. 

22. Принципы организации оплаты труда работников предприятия и степень 

их практической реализации в экономике Республики Беларусь. 

23. Тарифная система Республики Беларусь: опыт и проблемы использования. 

24. Виды и уровень доплат и надбавок в оплате труда работников 



предприятия. 

25. Сущность договорного регулирования оплаты труда, его виды и 

практическое использование. 

26. Источники и факторы снижения себестоимости продукции, их 

значение для эффективной работы предприятия в рыночной экономике. 

27. Проблемы снижения себестоимости продукции предприятий в 

современных условиях. 

28. Венчурная деятельность предприятия. 

29. Научно-технологические парки, инновационные центры, инно-

вационные бизнес-инкубаторы: понятие и значение для эффективной 

инновационной деятельности предприятия. 

30. Стимулирование инновационной деятельности предприятия. 

31. Пути повышения качества продукции. 

32. Повышение конкурентоспособности промышленной продукции как 

фактор интеграции белорусской экономики с мировой экономикой. 

33. Резервы роста прибыли на предприятии и пути их реализации. 

34. Сущность и экономический механизм стимулирования природо-

охранной деятельности предприятия. 

35. Затраты предприятия на природоохранную деятельность и источники 

их финансирования. 

36. Определение эффективности природоохранных мероприятий. 

37. Особенности функционирования и развития предприятий социальной 

сферы. 

38. Создание и использование интеллектуальной собственности на 

предприятии. 

 



 


