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Менеджмент и смежные дисциплины 
 

1.   Организация как объект управления и как система процессов 
Определение понятия «организации». Внешняя и внутренняя среда 

организационной системы. 

Виды процессов в организации. Состав основных и вспомогательных процессов. 

Управленческие процессы.  

Содержание, формирование и управление организационной культурой. 
 

2.   Система  методов менеджмента, особенности их применения 
Организационно-распорядительные методы управления. Организационное 

проектирование, организационное регламентирование, нормирование.  

Экономические методы управления: прогнозирование, планирование, 

финансирование, ценообразование, материальное стимулирование. Социально-

психологические методы управления и формы их реализации.  

Обусловленность применяемых методов совокупностью интересов, целями, 

уровнем развития объекта управления, характером решаемых проблем и стилем 

руководства.  
 

3.   Целепостановка и планирование в управленческой деятельности 
Миссия. Этапы целепостановки. Общие правила постановки и требования, 

предъявляемые к формулированию целей. Дерево целей. 

Система управления по целям (результатам). Достоинства и недостатки системы 

управления по целям (результатам). 

Система планов организации. Принципы планирования. Организация работ по 

выполнению планов. 
 

4.   Структура  управления организацией 
Организационная структура и структура управления организацией. 

Характеристики структуры управления. 

Выбор структуры управления организаций. Иерархический и органический тип 

структур управления. 

Виды структур управления: линейная, функциональная, линейно-функциональная, 

дивизионная, проектная, матричная и др. Современные тенденции в развитии 

структуры управления организацией.  
 

5.   Мотивация как функция процесса управления 
Роль мотивации в управлении.  

Теории мотивации. Содержательные теории: иерархия потребностей по А.Маслоу, 

теория потребностей  Д. Мак-Клелланда, двухфакторная теория Ф.Герцберга. 

Процессуальные теории: теория ожиданий В. Врума, теория справедливости С. Адамса, 

модель Портера-Лоулера и др.  

Методы мотивации.  
 

6.  Функция контроля в организации   
Задачи и виды контроля как функции управления. Информационное обеспечение 

контроля. Диапазон и направления контроля. 

Процесс контроля: характеристика этапов. Реагирование менеджера на результаты 

контроля. Пути повышения эффективности контроля. Управленческая ответственность. 



7.  Организационное лидерство и оценка эффективности управления  
Современные теории лидерства. Формы власти. Роли руководителя в организации. 

Классификация стилей управления. Концепция управленческой решетки Блейка-

Моутон. 

Методы оценки и измерения эффективности управления. Показатели измерения 

эффективности управления. Эффективность управленческого труда: особенности 

измерения и оценки. 
 

8.  Процесс принятия управленческих решений 
Объективные и субъективные факторы, влияющие на принятие управленческих 

решений и основные этапы процесса принятия управленческого решения. 

Базовые концепции процесса принятия решений: рациональная (классическая) 

модель, административная (или модель ограниченной рациональности), интуитивная 

модель.  

Методы принятия решений: количественные, графические, неформальные, 

моделирование, дерево решений. 
 

9.   Реализация и оценка принятого управленческого решения 
Технологии реализации управленческих решений: инициативно-целевая, 

программно-целевая, регламентная.  

Процессорные технологии: управление по результатам, управление на базе 

потребностей и интересов, управление путем постоянных проверок и указаний, 

управление в исключительных случаях, управление на базе искусственного интеллекта, 

управление на базе активизации деятельности персонала. 

Качество и эффективность управленческого решения. 
 

10.  Стратегическое управление и стратегический анализ в системе управления 

организацией 
Место стратегического менеджмента в общей системе управления организацией.  

Этапы стратегического управления и уровни  стратегических решений. 

Содержание анализа внешней и внутренней среды организации. Сущность и 

особенности применения методов SWOT-анализа, PEST-анализа, SNW-анализа, SPACE 

анализа. 
 

11. Типы стратегий и конкурентоспособность организации в системе 

управления организацией 
Управление конкурентоспособностью. Виды и источники конкурентных 

преимуществ. Модель пяти сил конкуренции (М. Портера). Факторы 

конкурентоспособности организации и конкурентоспособности продукции. 

Формирование базовых конкурентных стратегий и их характеристика: лидерство 

по издержкам, широкая дифференциация, оптимальных издержек, сфокусированная 

стратегия.  

Общие стратегии: роста, стабилизации, выживания, сокращения. 
 

12.  Маркетинговые исследования, сегментирование и позиционирование в 

системе менеджмента организации 
Задачи, условия и методы маркетинговых исследований (фокус-группа, глубинные 

интервью, опрос, наблюдение, эксперимент, имитация и др.)  

Концентрированный, дифференцированный, массовый маркетинг. Критерии 

сегментирования на потребительском рынке и на промышленном рынке. «Рыночное 



окно», «рыночная ниша», «целевой рынок (сегмент)».  

Позиционирование фирмы на рынке. Построение карт позиционирования. 

Позиционирование с учетом потребителей товара, конкурентов, класса продукта. 

Основные ошибки позиционирования.  
 

13.  Управление товарной и ценовой политикой фирмы в системе менеджмента 

организации 
Цели осуществления товарной политики. Жизненный цикл товара (ЖЦТ) как 

основа товарной политики фирмы. Создание новых товаров в маркетинге Управление 

товарным ассортиментом. Показатели ассортимента.  

Качество и конкурентоспособность товара. Упаковка товара: виды, значение в 

маркетинге, функции, предъявляемые требования. Сервис в товарной политике фирмы: 

виды, принципы и функции. 

Ценовая политика и ценовая стратегия. Виды цен. Методы ценообразования. Виды 

ценовых стратегий и ценовой тактики.  
 

14. Управление распределением продукции фирмы и логистика в системе 

менеджмента организации 
Системы распределения. Управление каналами распределения. Прямой и 

косвенный методы сбыта продукции. Системы сбыта: традиционные, горизонтальные, 

вертикальные комбинированные. 

Координация работы в каналах распределения. Контроль и оценка работы каналов 

распределения. Эффективность работы службы товародвижения.  

Логистика в маркетинге. 
 

15. Управление коммуникационной политикой в системе менеджмента 

организации 
Цели коммуникационной политики фирмы, модель коммуникационного процесса 

и 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. ATL, BTL-

инструменты продвижения. Оценка эффективности коммуникационной политики. 
 

16.  Управление инвестиционной деятельностью и инвестиционное 

проектирование в системе менеджмента организации 
Инвестиционный процесс: этапы, содержание и структура. Источники и методы 

финансирования инвестиций. Статические и динамические методы оценки 

эффективности инвестиций. 

Инвестиционный проект: стадии подготовки, формы финансирования и 

управления (функциональная, матричная, проектная). Методы и виды анализа 

проектов.  

Цели и функции бизнес планирования. Содержание и методика разработки бизнес 

плана.  
 

17. Управление инновационной деятельностью организации. 
Субъекты и объекты инновационной деятельности, содержание и структура 



инновационного процесса. Технологические, организационные, социальные инновации. 

Жизненный цикл инновации.  

Модели инновационного процесса организации: technology-pushmodel,market-

pullmodel, открытые и закрытые модели.  

Инновационная инфраструктура. Основные типы технопарковых структур: 

инкубаторы, технопарки, технополисы. Финансирование инновационной деятельности. 

 

18. Современные концепции и модели управления качеством в системе 

менеджмента организации 
Понятие качества, показатели его характеризующие. Менеджмент качества: 

принципы, функции, методы. 

Современные концепции и модели управления качеством (японская и европейские 

модели). Сущность и специфика системы всеобщего менеджмента качества (ТQМ). 

Жизненный цикл продукта и концепция «петли качества». 
 

19.  Международная стандартизация как методологическая основа 

менеджмента качества 
Международная организация по стандартизации ISO, характеристика стандартов 

серии ISO 9000 2009,14000 и др.  

Система менеджмента качества (CМК). Национальные стандарты системы 

менеджмента качества, последовательность этапов ее разработки, структура и 

документация.  

Экономические проблемы качества, сущность, структура и функции 

стандартизации. 
 

20.   Производственный менеджмент как система 
Предмет и содержание системы производственного менеджмента. Организация 

производственного процесса в пространстве и времени. Производственный цикл, его 

структура и пути сокращения длительности. 

Управление и организация комплексной подготовки производства, формирование 

производственных программ, оперативное управление производством. 

Управление производственной структурой и производственной инфраструктурой 

предприятия: элементы, виды, влияние отраслевых особенностей. 
 

21.   Управление персоналом в системе менеджмента организации 
Цели, задачи, принципы, характеристика основных функций и методы управления 

персоналом.  

Структура персонала организации: основные признаки структурирования, 

характеристика различных категорий персонала. Распределение персонала по участию 

в производственном или управленческом процессе (по характеру трудовых функций): 

рабочие, управленческий персонал (руководители, специалисты, технические 

исполнители).  

Движение персонала и трудовой потенциал работника, организации. Сменяемость 

(оборот), текучесть кадров, абсолютные и относительные показатели оборота кадров. 

Методы измерения трудового потенциала.  
 

22.  Кадровая политика и кадровая стратегия в системе управления 

организацией 
Кадровая стратегия и кадровая политика организации: понятие и организационное 



назначение. Взаимосвязь стратегии управления персоналом со стратегией развития 

организации. Открытая и закрытая кадровая стратегия.  

Кадровая политика организации: сущность, основные направления реализации, 

виды, принципы формирования. Факторы, определяющие кадровую политику и этапы 

разработки. Кадровая  служба в современной организации: цели, задачи, функции.  

 

23.  Привлечение, отбор и адаптация персонала в системе управления 

организацией 
Виды и методы  отбора  персонала. Привлечение персонала в организацию: 

внешние и внутренние источники привлечения, их сравнительная характеристика, 

инструменты привлечения. Заемный персонал: лизинг персонала, аутсорсинг, 

аутстаффинг. 

Сущность, принципы и технологии отбора  персонала. Виды адаптации персонала 

(активная и пассивная; первичная и вторичная; прогрессивная и регрессивная; 

психофизиологическая, профессиональная, социально-психологическая, 

организационная), критерии и показатели эффективности адаптации. Организация 

адаптации персонала: этапы адаптационного процесса, программы адаптации. Виды и 

методы  планирования персонала.  
 

24.  Оценка и развитие персонала в системе менеджмента организации. 
Оценка персонала: цели, задачи и методы (количественные, качественные и 

комбинированные), организация, современные подходы, особенности оценки труда 

специалистов и руководителей.  Аттестация персонала: цели проведения, процедура 

аттестации. Аудит персонала. 

Развитие персонала организации: цель и задачи, профессиональное развитие, 

формы и виды обучения, их характеристика. Кадровый резерв организации: понятие, 

виды, принципы и источники формирования. Организация работы с кадровым 

резервом.  
 

Дисциплины специализации 
 

1.     Социальная сфера страны и особенности управления в социальной сфере 
Роль и основные функции социальной сферы в жизни общества (аспект развития, 

аспект равновесия). Показатели состояния социальной сферы. 

Деятельность в социальной сфере по целевому назначению: социальное развитие, 

социальное обслуживание, социальная защита. Секторы социальной сферы и их 

характеристика. 

Особенности управления в социальной сфере: нравственная и духовная 

составляющие, многообразие форм собственности, некоммерческий характер 

деятельности, государственное регулирование. 
 

2.    Прогнозирование и планирование как инструмент регулирования социальной 

сферы.  
Система программных и прогнозных документов, используемых в 

государственном регулировании социальной сферы Республики Беларусь (НСУР и 

другие отраслевые программы). 

Методы прогнозирования социально-экономических процессов (экспертные, 

моделирования, экономического анализа, балансовый, программно-целевой). 

Система показателей, используемых в планировании и прогнозировании 



социального развития (уровень доходов, уровень безработицы, уровень качества жизни 

и др.). 
 

3.   Демографические вызовы и проблемы демографического развития Республики 

Беларусь 
Динамика численности и структуры населения, миграционные процессы в 

Республике Беларусь: тенденции и проблемы. 

Здоровье населения как фактор демографического развития Республики Беларусь 

(ожидаемая продолжительность жизни, рождаемость, смертность, заболеваемость).  

Демографическая безопасность страны и прогноз демографического развития, 

демографическая политика Республики Беларусь. 
 

4.   Социальная политика: основные модели и направления реализации в 

Республике Беларусь 
Социальная политика: понятие, инструменты, особенности в либеральной и 

социально ориентированной экономике. Проблема выбора между экономической 

эффективностью и социальной справедливостью. Социальное государство. 

Уровень и качество жизни населения. Проблема бедности. Неравенство и 

перераспределение доходов. 

Основные направления и приоритеты государственной социальной политики 

Республики Беларусь в НСУР Республики Беларусь до 2030 г. и в Программе 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 гг.  
 

5.   Государственные минимальные  социальные стандарты Республики 

Беларусь 
Законодательное регулирование и значение системы государственных 

минимальных социальных стандартов в Республике Беларусь.  

Государственные минимальные социальные стандарты в области оплаты труда, 

пенсионного обеспечения, культуры, жилищно-коммунального обслуживания, 

социальной поддержки и социального обслуживания.  

Определение, порядок утверждения ГМСС в здравоохранении. Основные 

минимальные социальные стандарты в области здравоохранения. 
 

6.     Пенсионное обеспечение в Республике Беларусь 
Виды пенсий, источники их финансирования. Механизм исчисления пенсий по 

возрасту. Условия получения права на трудовую пенсию. Добровольное страхование 

дополнительной пенсии. Примеры зарубежных практик пенсионного обеспечения. 

Направления реформирования пенсионной системы в Республике Беларусь. 
 

7.     Организация социального страхования в Республике Беларусь 
Основные принципы государственного социального страхования и виды 

социальных рисков. Фонд социальной защиты населения, его функции. Размер взносов 

и виды выплат по обязательному государственному социальному страхованию. 
 

8.     Социальная поддержка населения в Республике Беларусь 
Основные формы социальной поддержки. Государственная адресная социальная 

помощь, ее виды, условия назначения и категории получателей. 

Государственная поддержка семьи. Виды государственных пособий семьям, 

воспитывающим детей, условия назначения и источники их выплаты. 



Семейный капитал, условия его предоставления и направления использования. 

 

9.   Социальное обслуживание населения в Республике Беларусь 
Формы социального обслуживания, виды социальных услуг. Государственные и 

негосударственные организации, оказывающие социальные услуги. Финансирование 

системы социального обслуживания. Инновационные подходы к организации 

социального обслуживания. Новые виды социальных услуг. Государственный 

социальный заказ, формы его реализации и развитие в Беларуси. 
 

10.  Экономические модели национальных систем здравоохранения 
Основные тенденции развития здравоохранения в мире. Источники 

финансирования, доступность, контроль за эффективностью и расходованием средств, 

использование новых технологий и др. 

Система национального здравоохранения. Первичные типы моделей 

здравоохранения по классификации ВОЗ: частная (рыночная) модель, страховая модель 

(модель Бисмарка), государственная модель (система Бевериджа). 

Сравнительная характеристика национальных моделей здравоохранения в мире. 

 

11.   Правовое регулирование, планирование и финансирование здравоохранения в 

Республике Беларусь 
Законодательная база Республики Беларусь в области здравоохранения 

(Конституция, закон «О здравоохранении»).  

Социально-экономические нормативы и их роль в планировании здравоохранения. 

Комплексный план работы учреждений здравоохранения. Государственные и 

отраслевые программы в области здравоохранения Республики Беларусь. 

Источники и механизм финансирования здравоохранения. Платные медицинские 

услуги. Нормативная правовая база для оказания платных медицинских услуг. 
 

12.  Особенности рыночных отношений в здравоохранении 
Рынок медицинских услуг: понятие, объекты и субъекты рынка медицинских 

услуг. Основные поставщики: организационно-экономические формы поставщиков 

медицинских услуг, модели конкуренции между поставщиками. Спрос на медицинские 

услуги как производная спроса на здоровье, неденежные факторы спроса на 

медицинские услуги 

Особенности функционирования рынка медицинских услуг (неопределенность 

возникновения спроса, информационная асимметрия, локальный монополизм, внешние 

эффекты, необходимость государственного регулирования и др.) в сфере 

здравоохранения. 

Современные подходы к ценообразованию в здравоохранении. Тарифы на 

медицинские услуги как элемент финансовой системы. Порядок расчета тарифов на 

медицинские услуги. 
 

13.  Медицинское страхование 
Виды страхования в здравоохранении. Системы добровольного медицинского 

страхования в современной экономике. 

Формирование рынка услуг добровольного страхования: спрос и предложение.  

Развитие добровольного медицинского страхования в Республике Беларусь: 

тенденции и особенности. 

 



14.  Виды, формы и условия оказания медицинской помощи 
Виды медицинской помощи и их характеристика: первичная, специализированная, 

высокотехнологичная, медико-социальная, паллиативная медицинская помощь. 

Необходимость ориентации системы здравоохранения на первичную медико-

санитарную помощь. Развитие общей врачебной практики в Республике Беларусь. 

Формы оказания медицинской помощи: скорая (экстренная и неотложная) и плановая 

медицинская помощь. 

Условия оказания медицинской помощи: амбулатория, стационар, отделения 

дневного пребывания, вне организации здравоохранения. Особенности оказания 

медпомощи сельскому населению, женщинам, детям и другим категориям населения. 

 

15.  Организации, предоставляющие медицинскую помощь в Республике Беларусь 
Структура здравоохранения Республики Беларусь: государственная система, 

негосударственные организации, другие организации и индивидуальные 

предприниматели. 

Характеристика организаций здравоохранения согласно номенклатуре: 

больничные, амбулаторно-поликлинические, скорой медпомощи, санатории, 

санитарно-эпидемиологические, аптечные и др.организации. ЦРБ, областные 

больницы, РНПЦ: роль и функции в системе здравоохранения. 
 

16.  Экономический анализ социальной, экономической и медицинской 

эффективности в здравоохранении 
Понятие социальной, экономической и медицинской эффективности в 

здравоохранении.  

Измерение затрат, экономического эффекта. Прямая стоимость лечения: прямые 

затраты (direct cost). Косвенная стоимость лечения (indirect cost). 

Трудноинтерпретируемые нематериальные затраты (intangible cost). Прямой и 

косвенный экономический эффекты.  

Критерий экономической эффективности. Метод минимизации затрат (Cost 

analysis); Метод затраты-результативность (Cost effectiveness analysis); Метод затраты-

полезность (Cost-utility analysis); Метод затраты-выгоды (Cost-benefit analysis). 
 

17.  Система образования Республики Беларусь: правовое регулирование, 

управление 
Функции и структура системы образования Республики Беларусь, законодательная 

база ее регулирования  (Конституция, Кодекс Республики Беларусь об образовании). 

Социально-экономические нормативы и их роль в планировании образования. 

Структура управления образованием. Проблемы функционирования системы 

образования Республики Беларусь, направления ее совершенствования и развития. 

 

18.  Особенности рыночных отношений в образовании. 
Рынок образовательных услуг: понятие, объекты и субъекты рынка. Основные 

поставщики образовательных услуг, их организационно-правовые формы. Типы 

потребителей услуг образования. Спрос на образовательные услуги, неденежные 

факторы спроса. 

Особенности функционирования рынка образовательных услуг (неопределенность 

возникновения спроса, информационная асимметрия, локальный монополизм, внешние 

эффекты, необходимость государственного регулирования и др.).  

Источники и механизм финансирования образования. Формы финансирования: 



учреждений образования и получателей услуг. 
 

19.  Сфера культуры: управление, финансирование 
Функции и структура отрасли. Управление культурой в Республике Беларусь. 

Социально-экономические нормативы и их роль в управлении сферой культуры. 

Рынок услуг культуры: понятие, объекты и субъекты рынка. Организационно-

правоые формы поставщиков услуг. Типы потребителей услуг культуры. Спрос на 

услуги культуры, неденежные факторы спроса. 

Источники и механизм финансирования культуры. Основные проблемы отрасли и 

пути их решения. 
 

20.  Жилищно-коммунальное хозяйство: особенности управления и экономики 
Функции и структура отрасли. Управление ЖКХ в Республике Беларусь. 

Социально-экономические нормативы и их роль в планировании ЖКХ.  

Рынок услуг ЖКХ: понятие, объекты и субъекты рынка. Организационно-

правовые формы поставщиков услуг. Типы потребителей услуг ЖКХ. Спрос на услуги 

жилищно-коммунального хозяйства, его особенности. 

Источники и механизм финансирования ЖКХ. Основные проблемы отрасли и 

пути их решения. 
 

21.  Особенности маркетинга в социальной сфере 
Социальный характер маркетинговой деятельности. Возможности применения 

маркетинговых технологий в некоммерческой сфере. Развитие концепции социально-

этического маркетинга. Маркетинг партнерских отношений. Корпоративное 

волонтёрство. 

Отличия маркетинговой деятельности в социальной сфере от аспектов 

коммерческого маркетинга. Особенности комплекса маркетинга в социальной сфере. 

Маркетинговые исследования в социальной сфере. 

Маркетинг в сфере культуры. Маркетинг физической культуры и спорта. 

Маркетинг в образовательной сфере. Маркетинг в сфере здравоохранения. 
 

22.  Государственно-частное партнерство как институт взаимодействия 

бизнеса и государства в решении социальных проблем 
Социальное проектирование, особенности и объекты. Источники финансирования 

социальных проектов (бюджетное финансирование, средства инвесторов), методы 

сбора средств: гранты, краудфандинг и др. 

Понятие ГЧП, его государственное регулирование, цели, задачи и использование 

для реализации проектов в социальной сфере. Преимущества ГЧП для государства и 

инвесторов. 

Ключевые сферы применения ГЧП в Республике Беларусь, виды социальных 

проектов. 
 

23.  Социальные функции бизнеса и социальное предпринимательство 
Социальная ответственность бизнеса: внешняя и внутренняя составляющие. 

Элементы внешней (спонсорство и благотворительность, экологическая безопасность, 

взаимодействие с местным сообществом и т.д.) КСО. 

Внутренняя КСО: социальная политика организации, источники ее 

финансирования, компоненты «социального пакета» работников. Управление 

социальной инфраструктурой организации. 



Понятие социального предпринимательства и его признаки, роль в решении 

социальных проблем общества. 
 

24.  Роль негосударственных некоммерческих организаций в решении 

социальных проблем 
Правовое регулирование деятельности негосударственных некоммерческих 

организаций, их организационно-правовые формы. 

Направления деятельности НКО и их значение в реализации социальной политики. 

Источники и формы привлечения финансовых ресурсов НКО (государственный 

социальный заказ, формы его реализации; фандрайзинг, краудфандинг и т.д.). 
 

Экономика 
 

1. Типы экономических систем и особенности национальной экономики 

Республики Беларусь. 
Классификации экономических систем. Индустриальная и постиндустриальная 

экономика. Традиционная, плановая, рыночная, смешанная экономика.  

Трансформационная (переходная) экономика: модели и основные направления 

трансформации. Экономическая система Республики Беларусь как переходная модель 

экономической системы. 

Особенности национальной экономики Республики Беларусь. Природный и 

производственный потенциал. Производственные комплексы: характеристика.  
 

2. Рыночная система и рыночное ценообразование 
Рыночная система: структура, инфраструктура, функции рынка. Проявления 

несостоятельности рынка: внешние эффекты, асимметрия информации, монополизация 

и др.  Общественные блага и услуги. 

Механизм установления равновесия и равновесной цены на отраслевом рынке. 

Цена в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. 

Место государства в современной рыночной экономике. Государственное 

регулирование цены и его последствия. Национальные модели рыночной экономики.  
 

3. Проблемы макроэкономической нестабильности и их особенности в 

Республике Беларусь 
Проблема полной занятости. Закон А. Оукена. Соотношение трудовых ресурсов, 

занятых и рабочей силы в экономике Республики Беларусь.  

Проблема инфляции. Виды и измерение инфляции. Особенности инфляции в 

Республике Беларусь 

Экономический цикл и проблемы экономического кризиса.  
 

4. Государственный бюджет и финансово-бюджетная политика 
Государственный бюджет: источники формирования, цели и направления 

расходов. Функции налогов и принципы налогообложения 

Влияние налогов и государственных расходов на совокупный спрос и совокупное 

предложение. Дискреционная и автоматическая фискальная политика. Стимулирующая 

и сдерживающая фискальная политика. 

Дефицит бюджета и государственный долг. Виды дефицита бюджета и формы их 

финансирования. 
 



5. Деньги и денежно-кредитная политика  
Деньги: широкие и узкие трактовки. Денежные агрегаты. Основные функции 

денег.   

Структура денежно-кредитной системы.  Центральный банк страны: цели и 

функции. Коммерческиебанки: цели, функции в экономике. Влияние на денежную 

массу.  

Влияние денежной массы на выпуск, занятость и уровень цен. Формула обмена и 

монетарное правило. Денежно-кредитная политика: цели, инструменты, виды. 

 

6. Открытая экономика и платежный баланс страны 
Открытая экономика и формы международных экономических отношений. 

Сравнительные преимущества как основа международной торговли. Причины и 

инструменты политики протекционизма. 

Роль внешнеэкономической деятельности в экономике Республики Беларусь и 

особенности структуры платежного баланса.  

Обменный (валютный) курс страны: понятие, факторы, режимы. Эволюция 

валютной системы от золотого стандарта к управляемому плаванию. 
 

7. 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, 

холдинговые компании, концерны. 
 

8. Факторы  производстваи издержки 
Классификации ресурсов и факторов производства. Земля, труд, капитал, 

предпринимательство.  

Издержки производства. Издержки упущенных возможностей, экономические и 

бухгалтерские издержки. Краткосрочные и долгосрочные издержки производства: 

проблема минимизации издержек и оптимального размера предприятия. 

Трансакционные издержки. 
 

9. Затраты предприятия  и себестоимость продукции  
Затраты предприятия, их структура и классификация.  

Себестоимость продукции (работ, услуг): понятие, состав, структура. 

Калькулирование себестоимости: понятие, методы.  

Источники и факторы снижения себестоимости. Источники покрытия издержек. 

 

10. Основные фонды предприятия  
Понятия, структура и классификация основных фондов. Источники формирования 

основных фондов.  

Износ основных фондов: физический и моральный. Амортизация. Понятие и 

расчет амортизационных отчислений. Равномерный (линейный) и ускоренный метод 

амортизации.  

Показатели использования и пути улучшения использования основных фондов. 

Аренда и лизинг. 

 



11. Оборотные средства предприятия 
Формирование и использование оборотных средств предприятия. Функциональное 

назначение, роль в производстве.  

Оборотные производственные фонды и фонды обращения. Кругооборот 

оборотных средств, стадии кругооборота.   

Определение потребности предприятия в оборотных средствах. Кредиторская 

задолженность. Показатели и пути улучшения использования оборотных средств. 
 

12. Налоги предприятия 
Общая характеристика налогов, уплачиваемых предприятием. Прямые налоги: 

перечень, порядок отнесения к данной группе; налогооблагаемая база, метод уплаты.  

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 организационно-правовой формы. 
 

13. Доход и прибыль предприятия 
Доход (выручка) предприятия и его структура.  

Прибыль предприятия: понятие, виды и измерение в практике хозяйствования 

белорусских предприятий.  

Анализ формирования и использования прибыли. 
 

14. Рентабельность: виды, измерение, факторы  
Понятие, значение для предприятия  и способы расчета рентабельности.  

Показатели рентабельности: рентабельность капитала, рентабельность продаж и 

др. виды.  

Факторы, влияющие на величину рентабельности. 
 

15. Учетная политика организации  
Роль бухгалтерского учета в  управлении предприятием.  

Бухгалтерская отчетность: состав, краткая характеристика форм. Система счетов и 

метод двойной записи. Типовой план счетов. 

Баланс предприятия, как отчетная форма для отражения финансовой деятельности 

предприятия. 
 

16. Финансовое состояние предприятия: показатели, оценка 
Ликвидность и платежеспособность предприятия.  

Финансовая устойчивость предприятия. Анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности предприятий.  

Коэффициентный анализ основных показателей финансового положения 

предприятия.  
 

17. Экономический риск и управление развитием предприятия  
Причины и виды рисков в бизнесе. Методы оценки рисков.  Способы управления 

риском. Виды страхования рисков.  

Экономическая несостоятельность и банкротство. Система критериев и методика 

анализа прогнозирования вероятности банкротства предприятия.  

Пути финансового оздоровления предприятий.  Программа финансового 

оздоровления предприятия. 



18. Заемный капитал предприятия, финансовый  леверидж 
Источники финансирования предприятия.  

Понятие финансового левериджа (рычага).  

Эффект финансового рычага (механизм его действия; рациональная структура 

источников средств предприятия, принципы и факторы ее формирования). 

 

19. 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 финансовой прочности предприятия.  

Эффект операционного (производственного) рычага. 

 

20. Факторный анализ: понятия, типы, методика 
Понятие, типы и задачи факторного анализа. Типы факторных моделей.  

Прямой, обратный, одноступенчатый, многоступенчатый, перспективный, 

ретроспективный факторный анализ. 

 

21. Способы измерения влияния факторов в АХД 
Способ цепной подстановки.  

Способ абсолютных разниц, способ относительных разниц.  

Приемы корреляционного анализа. Способы их построения и преобразования. 

 

22. Производительность труда как показатель эффективности использования 

персонала и ее влияние на экономику предприятия 
Натуральный, стоимостной и трудовой методы измерения производительности труда; 

область применения, достоинства и недостатки.  

Расчет основных показателей производительности труда.  

Резервы роста производительности труда. Стимулирование роста производительности 

труда. Проблемы повышения производительности труда на предприятии. 

 

23. Оплата труда  
Принципы организации оплаты труда. Формы и системы заработной платы. Сдельная 

форма: сущность и системы. Прямая сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-

прогрессивная, косвенно-сдельная, аккордная системы оплаты труда: особенности, 

порядок определения заработка и область эффективного применения. 

Повременная форма оплаты труда: сущность и системы. Прямая повременная и 

повременно-премиальная системы оплаты труда: особенности, порядок определения 

заработка и область эффективного применения. 

Соотношение прироста оплаты и производительности труда.  

 

24. Государственное регулирование оплаты труда. 
Элементы государственного регулирования оплаты труда: минимальная заработная 

плата, единый тарифно-квалификационный справочник, единая тарифная сетка. Методика 

определения тарифной ставки. Система доплат и надбавок: сущность, назначение, область 

применения. Номинальная и реальная заработная плата. 


