
ПРОГРАММА  

вступительного испытания  

для поступающих на II ступень получения высшего образования 

по специальности 1-25 80 01 «Экономика» 
 

Программа вступительного испытания для поступающих на II ступень 

получения высшего образования по специальности 1-25 80 01 «Экономика» 

разработана на основе типовых учебных программ учебных дисциплин I 

ступени получения высшего образования: 

- «Микроэкономика»; 

- «Макроэкономика»; 

- «Национальная экономика Беларуси»; 

- «Экономика организации (предприятия)». 

Содержание программы ориентировано на выявление у поступающих 

общепрофессиональных и специальных знаний и умений, полученных на I 

ступени высшего образования, необходимых для поступления в 

магистратуру. 

Программа определяет перечень вопросов, знание которых необходимо 

для сдачи вступительного испытания, и включает список рекомендуемой 

литературы, в которой представлены нормативные, научные, учебно-

методические и иные материалы. 

Поступающий на II ступень высшего образования, допущенный к сдаче 

вступительного испытания по специальности, должен показать высокий 

уровень теоретической подготовки, владение экономической терминологией 

и навыками работы с экономической научной литературой, понимание 

механизмов функционирования национальной экономики и умение 

анализировать происходящие в ней процессы на микро- и макроуровне, а 

также умение применять свои знания для решения конкретных 

исследовательских и прикладных задач. 

Вступительное испытание проводится в устной форме по билетам. 

Отметка экзаменуемому выставляется по десятибалльной шкале. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОСОВ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«МИКРО- И МАКРОЭКОНОМИКА» 

 

1. Спрос и предложение. Неценовые факторы спроса и предложения. 

Рыночное равновесие. Последствия государственного вмешательства в 

рыночное ценообразование. 
Спрос. Зависимость величины спроса от цены. График функции спроса. 

Закон спроса. Неценовые факторы спроса. 
Предложение. Зависимость величины предложения от цены. График 

функции предложения. Закон предложения. Неценовые факторы 
предложения. 

Рыночное равновесие и его виды Модели рыночного равновесия. 
Излишки и дефицит на товарном рынке. Конкуренция покупателей и 
продавцов и механизм установления рыночного равновесия по Вальрасу. 
Цена спроса и цена предложения и механизм установления рыночного 
равновесия по Маршаллу. Процедура нащупывания равновесия и 
паутинообразная модель. 

Товарный дефицит и товарные излишки. Изменения спроса и 
предложения и их влияние на цену. Выигрыш от обмена: излишки 
потребителя и производителя. 

 

2. Эластичность спроса и предложения. Практическое значение 

теории эластичности. Использование концепции эластичности спроса в 

экономической политике. 
Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. Коэффициенты 

эластичности спроса по цене. Эластичный, совершенно эластичный, 
неэластичный, совершенно неэластичный спрос, спрос с единичной 
эластичностью. Точечная и дуговая эластичности спроса по цене. Факторы 
эластичности спроса по цене.  

Перекрестная эластичность спроса. Коэффициенты перекрестной 
эластичности спроса. 

Эластичность спроса по доходу. Коэффициенты эластичности спроса по 
доходу.  

Эластичность предложения. Коэффициенты эластичности предложения.  
Факторы эластичности предложения. Мгновенное, краткосрочное и 
долгосрочное равновесие и эластичность предложения.  

Практическое значение анализа эластичности. Эластичность спроса по 
цене и общий доход товаропроизводителя. Эластичность и налоговое бремя. 
Использование концепции эластичности при косвенном налогообложении 
производителей и потребителей. 

 



3. Теория потребительского выбора (кардиналистский и 

ординалистский подходы). Равновесие потребителя: принятие решения 

об оптимальном выборе. 

Проблема оценки потребителем общей полезности потребляемых благ: 

кардинализм (количественный подход) и ординализм (порядковый подход). 

Аксиомы ординалистского подхода. Функция полезности и кривые 

безразличия потребителя. Карта кривых безразличия. 

Бюджетные ограничения. Бюджетная линия потребителя, ее свойства. 

Наклон бюджетной линии.  

Графическая интерпретация равновесия потребителя.  
 

4. Производственная функция и ее свойства. Производство с одним 

и двумя переменными факторами. Равновесие производителя. 

Производственная функция, ее свойства и типы. 

Производство с одним переменным фактором. Общий, средний и 

предельный продукт: понятие, измерение, взаимосвязь. Закон убывающей 

предельной производительности. 

Производство с двумя переменными факторами. Изокванта. Карта 

изоквант. Предельная норма технологического замещения. Изокоста. Карта 

изокост. Равновесие производителя. Траектория оптимального роста фирмы. 
 

5. Издержки: сущность, классификация и основные 

характеристики. Бухгалтерские и экономические издержки. Издержки 

производства в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Понятие и классификация издержек. Альтернативные издержки. 

Внешние и внутренние издержки, нормальная прибыль. Бухгалтерские и 

экономические издержки. 

Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Постоянные и переменные издержки. Общие, средние, предельные издержки, 

их динамика. 

Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффекты масштаба. 

Проблема оптимального размера предприятия. 
 

6. Доход и прибыль предпринимательской фирмы. Теории прибыли. 

Бухгалтерская и экономическая прибыль. 

Доход фирмы. Общий, средний и предельный доход. Прибыль, ее 

функции и формы. Бухгалтерская, экономическая и нормальная прибыль. 

Источники экономической прибыли. Неопределенность, риск, инновации и 

прибыль. Монопольная прибыль. Правило максимизации прибыли.   
 

7. Совершенная конкуренция и ее основные признаки. Равновесие 

фирмы - совершенного конкурента в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. 

Совершенная конкуренция и ее основные признаки. Спрос на продукт и 

предельный доход совершенного конкурента.  



Равновесие фирмы-совершенного конкурента в краткосрочном периоде 

(минимизация убытков, максимизация прибыли). Два подхода в анализе: 

принцип сопоставления общего дохода с общими издержками, принцип 

сопоставления предельного дохода с предельными издержками.  

Предельные издержки и кривая предложения фирмы в краткосрочном 

периоде. Отраслевое предложение в краткосрочном периоде.  

Равновесие фирмы-совершенного конкурента в долгосрочном периоде.  
 

8. Монополия и источники монопольной власти. Максимизация 

прибыли монополией. Потери благосостояния, возникающие вследствие 

монополизации отрасли. 
Монополия и источники монопольной власти. Максимизация прибыли 

монополией. Экономические последствия реализации монопольной власти.  
 

9. Монополистическая конкуренция как рыночная структура. 

Краткосрочное и долгосрочное равновесие при монополистической 

конкуренции. 

Монополистическая конкуренция как структура рынка. Ее 

отличительные признаки. Равновесие фирмы монополистического 

конкурента в краткосрочном и долгосрочном периодах.  

 Монополистическая конкуренция и эффективность. Проблема 

избыточных мощностей при монополистической конкуренции. Неценовая 

конкуренция и роль рекламы. 
 

10. Олигополия как рыночная структура. Модели олигополии. 

Олигополия как рыночная структура: основные черты. Типы стратегий 

поведения фирм в условиях олигополии: некооперативные и кооперативные 

стратегии.  

Модели олигополии, базирующиеся на установлении цены. Модель 

Бертрана. 

Взаимодействие в условиях количественной олигополии. Модель Курно. 
Использование теории игр при анализе олигополистического 

взаимодействия. 
 

11. Ценовая дискриминация как способ реализации рыночной 

власти. Условия и типы ценовой дискриминации. 
Ценовая дискриминация как способ реализации рыночной власти. 

Условия и типы ценовой дискриминации. Дискриминация первой степени 
(совершенная ценовая дискриминация) и ее последствия. Ценовая 
дискриминация второй степени. Ценовая дискриминация третьей степени. 

 

12. Рынок труда. Спрос и предложение на рынке труда. Заработная 

плата. Рынок труда в условиях несовершенной конкуренции. 

Дискриминация на рынке труда и ее виды. 

Рынок труда и его особенности. Функционирование конкурентного 

рынка труда. Спрос на труд. Предельный продукт труда и факторы, его 



определяющие. Индивидуальное и рыночное предложение труда. Равновесие 

конкурентного рынка труда и его эффективность. 

Заработная плата. Номинальная и реальная заработная плата. Формы и 

системы заработной платы. Дифференциация заработной платы. Причины 

различий в заработной плате: разнородность работников (теория 

человеческого капитала), разнородность рабочих мест, дискриминация. 

Особенности рынка труда в Республике Беларусь. 

Рынок труда в условиях несовершенной конкуренции. Модель 

монопсонии. Модели с учетом профсоюзов. Двусторонняя монополия. 

Равновесие на рынке труда в долгосрочном периоде. 
 

13. Рыночная власть и способы ее ограничения. 

Рыночная власть и ее проявления. Измерение рыночной власти. 

Показатели рыночной власти. 

Спрос на продукцию фирмы в условиях рыночной власти. Издержки и 

выгоды рыночной власти. Эластичность спроса на продукцию фирмы и 

степень рыночной власти. 

Рыночная власть и достижение эффективности. 
 

14. Внешние эффекты и проблема эффективного размещения 

ресурсов в рыночной экономике. Использование теории внешних 

эффектов в экономической практике. 

Внешние эффекты. Частные и общественные издержки и выгоды. 

Положительные и отрицательные внешние эффекты и эффективность 

распределения ресурсов. Условия появления внешних эффектов и их 

интернализация. Теорема Коуза. Регулирование внешних эффектов: 

корректирующие налоги и субсидии. Использование теории внешних 

эффектов. Государственное регулирование внешних эффектов в Республике 

Беларусь.  
 

15. Общественные блага и их свойства. Роль государства в 

обеспечении предложения общественных благ. 

Общественные блага и их свойства. Смешанные блага. Особенности 

спроса на общественные блага. Производство общественных благ и проблема 

«безбилетников». Роль государства в обеспечении предложения 

общественных благ. 
 

16. Общее равновесие и экономическая теория благосостояния. 

Анализ общего равновесия по сравнению с анализом частичного 

равновесия. Взаимосвязь рынков, эффект обратной связи и достижение 

общего равновесия.  

Эффективность в обмене. Анализ эффективности в распределении с 

помощью диаграммы Эджуорта. Критерий оптимальности обмена по Парето. 

Равновесие потребителей на конкурентном рынке и кривая контрактов. 

Граница возможных полезностей. 

Эффективность в производстве. Анализ эффективности в производстве с 

помощью диаграммы Эджуорта. Критерий оптимальности производства по 



Парето. Эффективные варианты распределения ресурсов и кривая 

производственных возможностей. Предельная норма трансформации. 

Эффективность на рынках ресурсов и на рынках продуктов.  

Эффективность структуры выпуска продукции. Критерий 

оптимальности выпуска по Парето. 
 

17. Позитивные и негативные стороны рынка. Необходимость и 

методы государственного регулирования рынка. 
Позитивные стороны и несовершенства (провалы) рынка. Объективная 

необходимость государственного вмешательства в функционирование 
рыночной экономики. Функции государства в современной рыночной 
экономике Обеспечение правовой основы функционирования экономики, 
контроль за деятельностью монополий и создание условий для конкуренции, 
перераспределение доходов, регулирование внешних эффектов, 
производство общественных благ и методы ее регулирования.  

Основные инструменты и методы микроэкономического регулирования 
экономики.  

 

18. Макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и 

совокупного предложения (модель AD–AS). Изменения в равновесии. 

Эффект храповика. 

Понятие совокупного спроса и его составляющие. Отличия совокупного 

спроса от рыночного спроса на отдельный продукт. Причины убывающего 

характера кривой совокупного спроса: эффект процентной ставки, эффект 

богатства, эффект импортных закупок. Факторы сдвига кривой совокупного 

спроса. 

Понятие совокупного предложения. Отрезки кривой совокупного 

предложения. Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. Факторы сдвига кривой совокупного предложения. 

Взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения. 

Понятие макроэкономического равновесия. Изменения в 

макроэкономическом равновесии. Эффект храповика. 
 

19. Субъекты товарного рынка. Компоненты совокупных расходов. 

Функция потребления. Функция сбережений. Факторы, определяющие 

динамику потребления и сбережений. 

Субъекты товарного рынка. Компоненты совокупных расходов. 

Функция потребления. Средняя и предельная склонности к 

потреблению. Функция сбережений. Средняя и предельная склонности к 

сбережению. Факторы, определяющие динамику потребления и сбережений.  
 

20. Инвестиции и доход. Функция спроса на инвестиции. Факторы 

нестабильности инвестиций. Мультипликатор инвестиций. 

Инвестиции. Функция спроса на инвестиции. Планируемые и 

фактические инвестиции. Факторы, определяющие объем инвестиций. 

Нестабильность инвестиций. Инвестиции и доход. Понятие мультипликатора 

и акселератора инвестиций.  



 

21. Равновесный объем национального выпуска: определение 

методами сопоставления совокупных доходов и совокупных расходов и 

инвестиций и сбережений. Парадокс бережливости. 
Равновесный объем национального выпуска. Определение равновесного 

объема выпуска методом сопоставления совокупных доходов и совокупных 
расходов. Определение равновесного объема выпуска методом 
сопоставления и инвестиций и сбережений. Парадокс бережливости. 

 

22. Равновесный объем национального выпуска в кейнсианской 

модели. Инфляционный и рецессионный (дефляционный) разрывы. 
Равновесный объем национального выпуска в кейнсианской модели. 

Фактические и планируемые совокупные расходы. Определение 
равновесного объема выпуска методами сопоставления совокупных расходов 
и доходов и инвестиций и сбережений. Парадокс бережливости.  

Равновесие и ВВП в условиях полной занятости (потенциальный 
уровень реального ВВП). Рецессионный (дефляционный) и инфляционный 
разрывы. Государство в кейнсианской модели.  

 

23. Создание банковской системой «новых» денег. Денежный 

мультипликатор. 
Понятие и цели денежно-кредитной политики. Создание банковской 

системой «новых денег». Обязательные и избыточные резервы. Норма 
обязательных резервов и банковский мультипликатор. Денежная база 
(«деньги высокой эффективности») Денежный мультипликатор. 

 

24. Равновесие на рынке товаров и услуг в модели IS – LM. Кривая 

IS. Интерпретация наклона и сдвига кривой IS. 
Равновесие на национальном рынке товаров и услуг. Кривая 

«инвестиции-сбережения» (кривая IS).Интерпретация наклона IS. Сдвиги 
кривой IS.  

 

25. Равновесие на денежном рынке в модели IS–LM. Кривая LM. 

Интерпретация наклона и сдвига кривой LM. 
Равновесие денежного рынка. Кривая «предпочтение ликвидности — 

денежная масса» (кривая  LM). Интерпретация наклона LM. Сдвиги кривой LM. 
 

26. Совместное равновесие рынка товаров и услуг и денежного 

рынка в модели IS–LM. 

Взаимодействие реального и денежного секторов экономики. 

Совместное равновесие двух рынков. Доказательство равновесия товарного и 

денежного рынков. Модель IS – LM. 
 

27. Дискреционная фискальная политика. Налоговый 

мультипликатор. Мультипликаторы государственных закупок, 

трансфертов, равновесного бюджета.  
Понятие, цели и инструменты фискальной политики.  
Стимулирующая и сдерживающая фискальная политика. 



Дискреционная фискальная политика. Мультипликатор государственных 
закупок. Мультипликатор трансфертов. Налоговые мультипликаторы. 
Сбалансированный бюджет. Мультипликатор сбалансированного бюджета. 
Бюджет полной занятости. Дефицит бюджета и бюджетный излишек. 

 

28. Дефицит государственного бюджета. Структурный и 

циклический дефицит. Источники финансирования дефицита 

государственного бюджета. Государственный долг, его виды.  
Дефицит государственного бюджета. Структурный и циклический 

дефицит. Источники финансирования дефицита государственного бюджета.  
Государственный долг, его виды. Воздействие государственного долга 

на экономику. 
 

29. Денежно-кредитная (монетарная) политика, ее цели и 

инструменты.  
Денежно-кредитная (монетарная) политика, ее цели и инструменты. 

Прямые и косвенные инструменты. Регулирование учетной (дисконтной) 
ставки процента. Изменение нормы обязательных резервов. Операции на 
открытом рынке ценных бумаг. 

 

30. Денежно-кредитная политика в монетаристской модели. 

Основное уравнение монетаризма. Стабильность скорости обращения 

денег. Механизм денежной трансмиссии в монетаристской модели. 

Нейтральность денег. Денежное правило. 
Денежно-кредитная политика в монетаристской модели. Основное 

уравнение монетаризма. Стабильность скорости обращения денег. Механизм 
денежной трансмиссии в монетаристской модели. Нейтральность денег. 
Денежное правило. 

 

31. Анализ эффективности фискальной и денежно-кредитной 

политики в модели IS–LM. 

Взаимодействие фискальной и денежно-кредитной политики. 

Использование модели IS–LM для анализа последствий стабилизационной 

политики. Относительная эффективность фискальной и денежно-кредитной 

политики. Эффект вытеснения. Стимулирующий эффект. Ловушка 

ликвидности. 
 

32. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса в 

краткосрочном и долгосрочном периоде. 

Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы в краткосрочном периоде. 

Краткосрочная кривая Филлипса. Шоки совокупного предложения. 

Стагфляция.   

Адаптивные ожидания и долгосрочная кривая Филлипса. 
 
 



33. Теория рациональных ожиданий. Кривая Филлипса в теории 

рациональных ожиданий. 

Теория рациональных ожиданий. Кривая Филлипса в теории 

рациональных ожиданий. 

 

34. Экономическая политика стимулирования предложения и 

теория экономики предложения. Кривая Лаффера. 

Экономическая политика стимулирования предложения и теория 

экономики предложения. Кривая Лаффера. 
 

35. Понятие, показатели и факторы экономического роста. Модель 

Солоу. 
Понятие экономического роста. Показатели, используемые для 

измерения экономического роста. Факторы экономического роста. 
Экстенсивный и интенсивный экономический рост. 

Модель Солоу. Базовые предпосылки. Неоклассическая 

производственная функция Кобба-Дугласа. Функция инвестиций. 

Устойчивый уровень капиталовооруженности. Влияние нормы сбережений 

на экономический рост. Выбор национальной нормы сбережений: золотое 

правило Э.Фелпса. Рост населения и экономический рост. Различия в темпах 

роста населения и уровнях жизни в разных странах. Технологический 

прогресс и экономический рост. 



СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОСОВ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

1. Теоретические и методологические основы формирования 

национальной экономики.  

Понятие и движущие мотивы функционирования национальной 

экономики в классической, кейнсианской и современных экономических 

теориях. Экономическая мысль о природе национальной экономики. 

Экономический либерализм. Государственный дирижизм. Социальное 

рыночное хозяйство. Институционализм. 

Отечественная научная школа по национальной экономике: история, 

традиции, основоположники, преемственность и приоритеты дальнейшего 

развития, международное сотрудничество. Вклад современной научной 

школы в формирование основ теории и практики становления и развития 

национальной экономики Республики Беларусь. 

Методологические императивы и методический инструментарий, 

применяемые при исследовании экономических законов, закономерностей, 

категорий и процессов национальной экономики. 

Системный подход как важнейший метод изучения национальной 

экономики. Институциональный подход и его специфика. Математические и 

статистические методы как основа количественной оценки процессов и 

явлений хозяйственной жизни, их перехода в новое качество.  

 

2. Предпосылки становления, функционирования и развития 

национальной экономики.  

Экономические предпосылки формирования и функционирования 

национальной экономики как целостной хозяйственной системы суверенного 

государства. Общесистемные предпосылки и условия конституционно-

правового, мировоззренческого, идеологического, политического характера. 

Системные условия и предпосылки (единство экономического и 

институционально-правового пространств, общность характера 

хозяйственных институтов, механизмы и нормы взаимодействия с внешней 

средой). Внутрисистемные предпосылки (обеспечение эффективности и 

конкурентоспособности национальной экономики на основе соблюдения 

принципов рационального хозяйствования). 

 

3. Понятие, основные типы, формы и модели экономических 

систем. Белорусская модель социально-экономического развития. 

Понятие экономических систем. Классификация (типологизация) 

национальных хозяйственных систем в современной теории и практике. 

Открытые и закрытые национальные экономики. Рыночные и смешанные, 

развитые и переходные системы. 

Особенности формирования и функционирования современных 

национальных рыночных систем ведущих стран мира: европейские модели 



(Германия, Швейцария, Нидерланды, Швеция), американская (англо-

саксонская) модель, японская экономическая модель, китайская модель 

смешанной экономики. 

Истоки и основы национальной белорусской экономики. Исторические и 

глобальные аспекты, специфика белорусской экономики. Стратегические 

цели национального экономического развития. Основные типовые и  

отличительные черты белорусской модели социально-экономического 

развития. 

 

4. Понятие и проблемы переходного процесса при смене 

экономической модели развития. 

Сущность и содержание переходной экономики. Взаимодействие 

государственных и рыночных институтов. Государственное регулирование 

как необходимый атрибут и приоритет современной организации и 

функционирования экономики в переходный период. Системная модель 

национальной экономики. 

Тенденции современного развития и их отражение в национальной 

экономике, поддержание и оптимизация параметров устойчивого 

экономического роста. 

 

5. Макроструктура национальной экономики и основные 

показатели макроэкономической статистики в системе национальных 

счетов (СНС).  

Макроструктура национальной экономики как совокупность 

хозяйствующих субъектов и их отношений, объединенных в комплекс 

потенциалов, сфер, секторов, отраслей, производств. Система национальных 

счетов (СНС) как метод системного отражения экономических явлений и 

процессов в условиях рыночной экономики. 

Классификация показателей макроэкономической статистики. 

Показатели национального богатства, демографического и трудового 

потенциала, валовой добавленной стоимости, инфляции. Особенности и 

методы расчета показателей валовой добавленной стоимости (ВДС), 

валового внутреннего продукта (ВВП), валового национального продукта, 

национального дохода. Производственный, распределительный и метод 

конечного использования ВВП  

 

6. Главные макроэкономические пропорции.  

Общественное воспроизводство и пропорции в структуре и динамике 

его стадий: производство, обмен, распределение, потребление. Движение 

общественного продукта и пропорции между элементами ВВП: расходами на 

конечное потребление, валовым накоплением и сальдо внешней торговли.  

Важнейшие количественные пропорции, характеризующие специфику 

текущего этапа развития национальной экономики Беларуси: уровень 

воспроизводственной открытости экономики; результаты внешней торговли 

товарами и услугами; взаимосвязи между счетом текущих операций и 



финансовым счетом платежного баланса; доля ВВП, перераспределяемая 

через государственный бюджет. 

 

7. Понятие и состав совокупного экономического потенциала 

страны. 

Понятие и виды потенциалов национальной экономики. Виды ресурсов, 

вовлекаемых в хозяйственный оборот. Формирование, анализ использования 

различных видов потенциалов национального хозяйства. Процессы 

взаимодействия потенциалов, понятие единства и эффективного 

использования потенциалов. 

Сущность, общие понятия и состав совокупного экономического 

потенциала. Национальное богатство как часть совокупного потенциала 

страны, состав компонентов и особенности расчета. 

Роль материально-вещественных и интеллектуальных составляющих 

совокупного экономического потенциала в экономическом развитии. 

Экономические и социальные проблемы государств, обладающих высоким 

уровнем природно-ресурсного потенциала. Человеческий капитал как фактор 

накопления и преумножения научно-технического и инновационного 

потенциала страны. 

 

8. Экономический рост национальной хозяйственной системы: 

понятие и сущность. Типы экономического роста и устойчивое развитие 

Понятие экономического роста и его связь с воспроизводственным 

процессом. Виды и типы воспроизводства. Внешние и внутренние факторы 

экономического роста. Экстенсивный и интенсивный типы экономического 

роста. Качество экономического роста и роль НТП. Совокупная факторная 

производительность. Понятие развития экономики, его признаки и 

индикаторы. Понятие и индикаторы комплексного социально-

экономического и экологического развития. Взаимосвязь экономического 

роста и состояния природной среды, основные положения концепции 

устойчивого развития. 

 

9. Факторы и модели экономического роста 

Теоретические концепции экономического роста: марксистский, 

маржиналистский, кейнсианский и эволюционный подходы. Выделение 

факторов производства и построение статических моделей экономического 

роста — производственных функций. Проблемы построения 

производственных функций в условиях национальной экономики Беларуси. 

Динамические макромодели экономического роста. Прогнозирование 

динамики ВВП на основе системы национальных счетов и экономико-

математического моделирования. Структура производства и структура 

использования ВВП. 

Экономико-математическая модель межотраслевого баланса в 

концепции системы национальных счетов. Показатель «добавленная 

стоимость национального происхождения в экспорте». Анализ места и роли 



отраслей и видов деятельности в глобальных и региональных цепочках 

добавленной стоимости. Оценка вклада экспорта и внутреннего потребления 

в экономический рост. 

 

10. Промышленный комплекс Республики Беларусь. 

Понятие и состав промышленного комплекса Республики Беларусь, его 

роль в создании и распределении валовой добавленной стоимости, 

формировании результатов экспорта и импорта товаров, влияние на 

накопление и использование научно-технического и инновационного 

потенциала. Место промышленности и ее подотраслей в системе ОКЭД. 

Топливно-энергетический комплекс: его структура и роль в экономике 

страны. Химическая и нефтехимическая промышленность. Состав и 

структура отрасли. Металлургическая промышленность. Специализация 

черной металлургии, динамика производства основных видов продукции. 

Цветная металлургия. Машиностроительная и металлообрабатывающая 

промышленность. Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность. Легкая промышленность.  

 

11. Агропромышленный комплекс как объект государственного 

регулирования. 

Структура аграрно-промышленного комплекса (АПК) и его роль в 

экономике страны. Сельское хозяйство как важнейшая сфера АПК. Главные 

отрасли специализации сельского хозяйства. Особенности развития 

отдельных отраслей растениеводства и животноводства. Задачи АПК в сфере 

обеспечения продовольственной безопасности страны. 

Отрасли первичной переработки сельскохозяйственного сырья. Состав и 

структура пищевой промышленности.  

Направления совершенствования структуры АПК. Меры, направленные 

на привлечение инвестиций и стимулирование предпринимательской 

активности в малых городах и сельских населенных пунктах. Перспективы 

развития агро-экотуризма в Беларуси. Место АПК и его отраслей в системе 

ОКЭД. 

 

12. Строительный и транспортный комплексы национальной 

экономики Беларуси. 

Роль и место строительного комплекса в экономике страны. 

Особенности организации, управления и функционирования капитального 

строительства. Особенности финансирования жилищного строительства в 

Беларуси. Размещение ведущих производств промышленности строительных 

материалов. Место в системе ОКЭД. 

Состав и структура транспортного комплекса. Структура грузо- и 

пассажирооборота всех видов транспорта. Экономические показатели работы 

различных видов транспорта. Формирование единой транспортной системы 

страны. Государственная программа по развитию и содержанию 

автомобильных дорог в Республике Беларусь на 2015–2019 гг. 



 

13. Комплексы социально-культурных и социально-

потребительских отраслей национальной экономики Беларуси. 

Состав и структура социально-культурного комплекса, его роль в 

экономике страны. Управление, финансирование и материально-техническое 

обеспечение организаций и учреждений комплекса. Развитие платных услуг. 

Экономика и организация отдельных отраслей комплекса (образование, 

здравоохранение, физическая культура и спорт, туризм, культура и 

искусство, социальное обслуживание населения). Государственные 

программы в сфере здравоохранения, образования культуры на 2016–2020 гг. 

Туристическая индустрия Беларуси. Государственная программа «Беларусь 

гостеприимная» на 2016–2020 гг. Место в системе ОКЭД. 

Состав и структура социально-потребительского комплекса. 

Производство материально-бытовых услуг. Розничная торговля и 

общественное питание. Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое 

обслуживание населения. Проблемы дальнейшего развития отраслей 

социально-потребительского комплекса. Место в системе ОКЭД. 

 

14. Понятие региона и экономического района.  

Регион как социально-экономическая система и объект управления. 

Регионы в системе национального хозяйствования. Понятие «региональная 

структура национальной экономики». Территориальное разделение труда как 

основа формирования экономических районов. Определение экономического 

района, его главные признаки, районообразующие факторы.  

Экономическое районирование, административно-территориальное 

деление и региональное управление на современном этапе хозяйственного 

развития. Типы и системы экономических районов, другие элементы 

территориальной организации хозяйства. 

 

15. Особенности специализации регионов Республики Беларусь. 

Понятие регионального социально-экономического комплекса и 

проблемы его трансформации. Отраслевая структура промышленного и 

аграрного производств в экономике регионов Республики Беларусь. 

Специализация регионов и тенденции ее изменения. Сочетание отраслевого и 

территориального разделения труда как основа формирования регионального 

воспроизводственного процесса. 

Риски регионального экономического развития. Проблемы и 

перспективы функционирования градообразующих предприятий. 

 

16. Региональная экономическая политика, ее направления и 

механизмы реализации. 

Сущность и основные компоненты регионального развития. Формы и 

приоритеты региональной политики. 

Основные этапы и механизм реализации региональной политики. Цели и 

задачи региональной политики в Республике Беларусь. Особенности 



региональной политики в условиях белорусской модели социально-

экономического развития. Принципы эффективной региональной политики. 

Государственная поддержка проблемных регионов. Устойчивое развитие 

регионов. 

Концепция государственной региональной экономической политики 

Республики Беларусь. Повышение роли и экономической самостоятельности 

внутриреспубликанских регионов. 

 

17. Предпосылки и этапы формирования перспективной модели 

социально-экономического развития Республики Беларусь. 

Основные черты социально ориентированной экономической системы. 

Политические и социально-экономические предпосылки создания 

перспективной модели экономики. Демонтаж старого и становление нового 

экономического порядка, инновационность и структурная трансформация.  

Сущность и содержание социального императива. Уровень и качество 

жизни населения. Направления социальной политики и реформирования 

социальной сферы. Социальная защита и социальная помощь населению. 

Этапы (стадии) построения перспективной модели экономики. 

Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 

2016–2020 гг. 

 

18. Формирование и развитие рыночных институтов и рыночной 

инфраструктуры в Республике Беларусь. 

Институциональные преобразования как одно из важных направлений 

социально-экономического развития страны на перспективу. Формирование 

совокупности формальных и неформальных институтов и их постепенное 

встраивание в экономическую систему.  

Преобразование форм собственности и приватизация. Типы 

хозяйствующих субъектов. Реструктуризация предприятий. 

Демонополизация и развитие конкуренции. Совершенствование 

корпоративного управления на базе горизонтальных и вертикальных 

интегрирующихся структур, корпоратизация отношений собственности. 

Рыночные институты и рыночная инфраструктура. Формирование рынка 

труда в Беларуси и перспективы его развития. Совершенствование 

государственного регулирования занятости. Становление и развитие рынка 

капитала. Валютный рынок страны и динамика его развития. Фондовый 

рынок страны: основные понятия, функции, структура и участники. 

Эволюция и цели развития институтов товарных рынков. Организационные, 

материально-технические и правовые условия функционирования товарных 

рынков. Инфраструктура товарных рынков и ее развитие. 

 



19. Предпринимательство как важнейший фактор эффективного 

развития национальной экономики. Особенности малого, среднего и 

крупного предпринимательства. 

Государственное предпринимательство. Частное предпринимательство. 

Малый бизнес, стимулирование развития субъектов малого 

предпринимательства в Республике Беларусь. Беларусь в международном 

рейтинге Doing Business. 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства. 

Совершенствование предпринимательского климата для всех субъектов 

хозяйствования. Либерализация и создание безбарьерной деловой среды. 

Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Республике Беларусь. Институты, осуществляющие разработку и реализацию 

программ поддержки малого предпринимательства. Инновационное и 

венчурное предпринимательство. Государственно-частное партнерство. 

Государственная программа «Малое и среднее предпринимательство в 

Республике Беларусь» на 2016–2020 гг. 

 

20. Структурная трансформация экономики и инновационно-

инвестиционная политика.  

Цели и задачи, основные принципы и механизмы структурной 

трансформации экономики. Приоритеты структурной трансформации 

экономики. Формирование инновационно-промышленных кластеров. 

Развитие системы создания, оборота и охраны прав интеллектуальной 

собственности. Формирование эффективной национальной инновационной 

системы  (НИС) как основы ускоренного экономического роста и повышения 

уровня и качества жизни в стране. Движущие силы и национальные 

приоритеты инновационного развития Беларуси. Переход к экономике 

знаний. 

Формирование благоприятного бизнес-климата для отечественных и 

зарубежных инвесторов. Инвестиционная политика; реальные (прямые) и 

финансовые (портфельные) и другие инвестиции. Основные задачи и 

направления инвестиционной политики Республики Беларусь на 

долгосрочный период 

 

21. Сущность, цели, функции и методы государственного 

регулирования экономики.  

Эволюция роли и места государства в экономической сфере. Функции 

государства при переходе к социально ориентированной рыночной 

экономике. Создание комплексной правовой основы для принятия 

экономических решений. Обеспечение социальной защиты и социальных 

гарантий.  

Сущность государственного регулирования экономики. Сочетание 

рыночных и государственных механизмов регулирования в условиях 

рыночной экономики. Масштабы и границы государственного регулирования 

экономики. Условия и принципы организации государственного 



регулирования в Республике Беларусь в контексте выбранной модели 

социально-экономического развития.  

Основные методы и формы регулирования экономики: нормы права; 

институциональные инструменты; бюджетно-налоговые рычаги; кредитно-

денежные инструменты. Классификация методов государственного 

регулирования экономики: прямое и косвенное регулирование. 

Административные, экономические и институциональные методы 

регулирования. Цели и объекты государственного регулирования. Этапы 

становления и развития системы государственного регулирования экономики 

Республики Беларусь. 

 

22. Структура органов государственного управления Республики 

Беларусь. Система органов законодательной, исполнительной и 

судебной власти, органы особой компетенции 

Институты государственной власти в Республике Беларусь. Структура 

органов государственного управления, их функции, сфера компетенции, 

механизмы взаимодействия. 

Конституционные основы государственной власти в Республике 

Беларусь. Разделение властей на законодательную, исполнительную и 

судебную. Государственный суверенитет. Модель социально-

экономического развития Республики Беларусь как отражение истории 

страны, традиций и менталитета народа, его национального характера. 

Место и роль Главы государства в государственном управлении. 

Полномочия, функции и деятельность Президента Республики Беларусь.  

Законодательная власть в системе государственного управления. 

Структура, основные принципы деятельности Парламента. Палата 

представителей и Совет Республики. 

Сущность и признаки исполнительной власти в государственном 

управлении. Совет Министров Республики Беларусь: компетенция, 

структура, порядок его формирования и деятельности, задачи, функции.  

Судебная власть в Республике Беларусь.  

 

23. Система республиканских исполнительно-распорядительных 

органов в Республике Беларусь. 

Понятие исполнительно-распорядительных органов государственного 

управления. Министерства, государственные комитеты, государственные 

организации при Правительстве  основные государственные 

исполнительно-распорядительные органы республиканского уровня в 

Республике Беларусь. Порядок их образования, принципы построения, 

предмет ведения, компетенция, роль, подчиненность, виды издаваемых 

актов. 

 



24. Антимонопольная политика и меры по демонополизации 

экономики Республики Беларусь. 

Негативные последствия монополизации рынков. Монополизация и 

дискриминация цен. Эффективность и технический прогресс. Поглощения и 

слияния. Вертикальные поглощения и вертикальные ограничения. Развитие 

рынка слияний и поглощений (М&А) в Беларуси. 

Цены как важнейший инструмент государственного регулирования 

экономики. Ценовая политика и основные задачи в области ценообразования. 

Антимонопольное регулирование и политика демонополизации экономики. 

Цели антимонопольного регулирования и поддержки конкуренции. 

Направления и формы контроля над деятельностью монополистических 

структур. Государственное регулирование цен. Меры по демонополизации 

экономики Беларуси. 

 

25. Структура бюджетной системы Республики Беларусь и 

принципы её функционирования. 

Финансовая система, ее роль в государственном регулировании 

экономики, основные направления развития. Бюджетно-финансовая и 

налоговая политика, инструменты и механизмы реализации. 

Государственный бюджет Республики Беларусь: структура, состав, 

методика планирования. Источники формирования доходов бюджета. 

Влияние особенностей налоговой системы на размер доходов бюджета. 

Направления использования расходов бюджета. Особенности бюджетной 

политики, характерные для социальной ориентации национальной экономики 

Республики Беларусь. 

 

26. Кредитно-денежное регулирование в Республике Беларусь. 

Основные направления и особенности валютной политики Беларуси.  

Денежная система и денежно-кредитная политика государства. Функции 

и организация банковской системы. Роль Национального банка. Основные 

направления и инструменты денежно-кредитной политики. Перспективы 

развития денежно-кредитной сферы. Взаимодействие с реальным сектором. 

Монетарная политика: ее функции, приоритеты, ограничения. 

Взаимодействие монетарной и фискальной политики государства. Инфляция, 

антиинфляционная политика.  

Основные направления и особенности валютной политики Беларуси. 

Валютное регулирование и валютный контроль во внешнеэкономической 

деятельности. 

 

27. Сущность и основные направления реализации социальной 

политики в Республике Беларусь. 

Социальный императив государственного регулирования экономики. 

Человек как высшая ценность государства и общества. Мониторинг 

социальных процессов. Социальная политика Республики Беларусь: 

сущность, цели, задачи, основные направления реализации. 



Система адресной социальной защиты населения. Социальное 

страхование и социальное вспомоществование в Республике Беларусь. 

Социальное обслуживание и его основные направления: социальный уход, 

социальный приют и социальная реабилитация. 

Государственное регулирование оплаты труда. Политика, направленная 

на выравнивание доходов населения, и возникновение эффекта выдавливания 

наиболее квалифицированной рабочей силы из страны. 

Политика занятости в Республике Беларусь. Безработица и ее 

проявления в Республике Беларусь. Меры выявления и преодоления скрытой 

безработицы и неполной занятости. Создание новых рабочих мест и развитие 

эффективной занятости. 

Демографическая политика. Поддержка молодежи. 

Развитие отраслей социальной сферы в Республике Беларусь: 

здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, культуры и искусства, 

туризма, социального обслуживания. 

 

28. Показатели, характеризующие уровень и качество жизни 

населения. Доходы и расходы населения Беларуси, тенденции их 

формирования.  

Понятие и характеристики уровня и качества жизни граждан. 

Интегральные показатели уровня жизни граждан и их исчисление. Индекс 

человеческого развития (ИЧР) как один из индикаторов уровня и качества 

жизни граждан. Порядок расчета ИЧР, место Республики Беларусь по 

индексу человеческого развития. Показатели соотношений (доходов и 

расходов, доходов и прожиточного минимума, располагаемых ресурсов по 

группам населения и т.д.). Единичные показатели уровня жизни (величина 

доходов, размер потребления и т.д.). 

Обобщающие макроэкономические показатели, характеризующие 

уровень и качество жизни граждан (ВВП, реальный ВВП  в расчете на душа 

населения, расходы на конечное потребление домашних хозяйств в СНС  и 

т.д.). 

Демографические показатели (ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении, уровень заболеваемости, коэффициент младенческой смертности 

и др.). Показатели экономической активности населения (уровень 

экономической активности, уровень безработицы, соотношение занятых в 

экономике и общей численности населения и др.) Показатели материальной 

обеспеченности населения (доходы домашних хозяйств, покупательная 

способность денежных доходов, показатели бедности, масштабы бедности, 

средний размер пенсии, стипендии и др.).  

 

29. Система прогнозов и программ социально-экономического 

развития национальной экономики Беларуси. 

Специфика перспективного планирования в переходной экономике 

Беларуси. Закон «О государственном прогнозировании и программах 

социально-экономического развития Республики Беларусь» (1998 г.). 



Система государственного прогнозирования и программирования. 

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 15 лет. Основные направления социально-

экономического развития Республики Беларусь на 10 лет. Программа 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 5 лет. Годовой 

прогноз социально-экономического развития Республики Беларусь. 

Особенности разработки и реализации этих документов. 

 

30. Понятие экономической безопасности и задачи ее обеспечения, 

угрозы экономической безопасности. Критерии, показатели и 

институциональные основы экономической безопасности. 

Концепция национальной безопасности Республики Беларусь: основные 

положения, цели и задачи, механизмы  обеспечения национальной 

безопасности страны. Экономическая безопасность как составная часть 

общей системы национальной безопасности. Уровни и важнейшие виды 

экономической безопасности. Внутренние и внешние факторы, создающие 

угрозу национальной безопасности Республики Беларусь в экономической 

сфере. Показатели и индикаторы экономической безопасности, их пороговые 

значения. Взаимосвязь задач по обеспечению экономической безопасности с 

задачами устойчивого экономического развития, повышения 

конкурентоспособности и структурной трансформации экономики. 

 

31. Тенденции и факторы международной экономической 

интеграции. Формы и механизмы экономической интеграции Беларуси 

со странами ближнего и дальнего зарубежья.  

Понятие международного разделения труда. Объективная 

необходимость, роль и значение межстрановой и мирохозяйственной 

интеграции национальных хозяйственных систем. Формы и механизмы 

интеграции. Виды экономических объединений национальных 

хозяйственных систем в условиях глобализации. 

Влияние глобализации на выбор стратегии развития национальной 

экономики. Реализация национальной экономической стратегии в Беларуси с 

учетом глобализационных процессов. Понятие многовекторной 

международной экономической политики. Национальные интересы 

Республики Беларусь в сфере экономики. Предпосылки диверсификации 

белорусского экспорта и импорта. Возможности модернизации видов 

деятельности национальной экономики с привлечением иностранных 

инвестиций. 

Участие Беларуси в международных экономических и политических 

организациях, объединениях, союзах. Взаимодействие с наднациональными 

организациями и институтами – ООН, Международным валютным фондом, 

Всемирным банком, Всемирной торговой организацией. 

 



32. Интеграционные процессы в экономике стран СНГ, задачи 

углубления экономической интеграции, формирование единого 

экономического пространства. 

Взаимозависимость развития производительных сил и хозяйственных 

связей национальных экономик стран СНГ. Региональные аспекты 

экономической интеграции, формирование региональных объединений 

внутри СНГ. Пути дальнейшего углубления экономического сотрудничества 

и развития интеграционных процессов со странами СНГ.  

Белорусская экономика в Евразийском экономическом союзе. 

Взаимодействие с институтами, регулирующими деятельность ЕАЭС. 

Перспективы научно-технической, промышленной и торговой кооперации с 

участниками ЕАЭС, формирование единых цепочек добавленной стоимости 

государств-участников. Регулирование общего рынка ЕАЭС, проблемы и 

перспективы унификации стандартов и законодательства в экономической 

сфере. 

 

33. Экономическая интеграция Беларуси и России: предпосылки, 

задачи развития. 

Двустороннее сотрудничество Беларуси и России, взаимозависимость и 

взаимодополняемость экономик двух государств. Товарная структура 

торговли, динамика экспортно-импортных операций. Особенности торгово-

экономических связей Беларуси с российскими регионами. Договор о 

создании Союзного государства и Программа действий Республики Беларусь 

и Российской Федерации по его реализации. 

 

34. Сотрудничество Беларуси с зарубежными странами вне СНГ. 

Экономическое сотрудничество Беларуси с Китайской Народной 

Республикой. Участие Беларуси в проекте Экономического пояса Шелкового 

пути. Перспективная роль индустриального парка «Великий камень» в 

белорусской экономике. Другие совместные проекты Беларуси и КНР в 

обрабатывающей промышленности. 

Торговое и инвестиционное сотрудничество Беларуси со странами 

ОЭСР. Роль и место рынков Европейского союза и Соединенных Штатов 

Америки в белорусском экспорте. Прямые иностранные инвестиции в 

Беларусь из государств – членов ОЭСР. Сотрудничество в сфере высоких 

технологий и знаниеемких услуг, в гуманитарной сфере. 

 

35. Перспективы участия Беларуси в системе международного 

разделения труда 

Закономерности интеграции национальной экономики в 

мирохозяйственную систему. Современные проблемы развития мировой 

торговли и международной производственной кооперации. Место 

национальной экономики Беларуси в международном разделении труда. 

Конкурентоспособность национальной экономики: понятие, факторы и 

показатели. Воздействие международных экономических и политических 



организаций на национальную экономику. Создание политических, 

экономических и правовых условий для повышения конкурентоспособности 

белорусской экономики. 

Возможные изменения в системе международного разделения труда под 

воздействием новой индустриализации и регионализации. Перспективы и 

риски для белорусской экономики. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОСОВ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)» 

 

1. Организация как субъект хозяйствования: цели, функции. 

Классификация коммерческих организаций. 

Понятие организации, ее цели. Классификация предприятий по формам 

собственности, отраслевому признаку, типам производства, размерам. Виды 

предприятий в отрасли. Типы предприятий. 

Государственные предприятия: особенности их функционирования в 

рыночной экономике. Арендные предприятия. Малые предприятия. 

Совместные (с иностранным капиталом) предприятия. 

Объединения предприятий: концерны, консорциумы, хозяйственные 

ассоциации, международные объединения. 

 

2.  Внешняя и внутренняя среда организации. Направления и 

методы государственного регулирования экономики организации. 

Экономическая среда функционирования предприятия. Внешняя и 

внутренняя среда. Макросреда и микросреда. Неопределенность внешней 

среды. 

Понятие государственного регулирования экономики. Классификация 

методов государственного регулирования. Правовые, административно-

распорядительные и экономические методы. 

 

3. Экономическая эффективность. Организация производства на 

предприятии. 

Понятия эффекта и эффективности. Подходы к измерению 

экономической эффективности. Основные показатели эффективности на 

предприятии. 

Формы организации производства. Понятие концентрации и 

специализации. Экономическое значение концентрации. Кооперирование 

производства, его сущность и формы. Комбинирование и его формы. 

Диверсификация производства. 

 

4. Основные средства организации: понятие, состав, структура, 

стоимость основных средств. 

Понятие основных средств и их экономические характеристики. 

Классификация основных средств. Активные и пассивные основные средства 

 Стоимость основных средств. Среднегодовая стоимость основных 

средств. Виды оценки основных средств. Первоначальная, остаточная, 

переоцененная и ликвидационная стоимость. 

 

5. Износ и амортизация основных средства. Виды амортизации. 

Износ основных средств и его виды. Моральный и физический износ. 

Факторы износа оборудования. 



Подходы к амортизации основных средств. Линейные и нелинейные 

методы начисления амортизации. Понятие нормы амортизации. 

Экономическая функция амортизационных отчислений. 

 

6. Оценка эффективности основных средств и пути ее повышения 

Показатели оценки эффективности использования основных средств. 

Фондоотдача, фондоемкость, фондорентабельность. 

Факторы, которые определяют эффективность использования 

основных средств. Основные направления повышения эффективности 

использования основных средств. 

 

7. Нематериальные активы, их виды, способы оценки и 

амортизации. 

Понятие нематериальных активов и их экономические характеристики. 

Классификация нематериальных активов. 

Оценка нематериальных активов. Роль правового регулирования в 

оценке нематериальных активов. Износ нематериальных активов и их 

амортизация. Факторы, которые влияют на износ нематериальных активов. 

 

8. Оборотные средства организации: сущность, состав, структура, 

нормирование оборотных средств. 

Понятие оборотных средств и их экономические характеристики. 

Состав оборотных средств, производственные оборотные средства и средства 

обращения. Нормируемые и ненормируемые оборотные средства. Подходы к 

нормированию оборотных средств. 

 

9. Оборачиваемость оборотных средств и пути ее ускорения.  

Понятие производственного цикла и его основные стадии. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств. 

Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств. Оценка 

абсолютной и относительной экономии оборотных средств в результате 

ускорения их оборачиваемости. 

 

10. Материальные ресурсы предприятия и пути повышения 

эффективности использования материальных ресурсов предприятия. 

Состав и структура материальных ресурсов организации. Система 

снабжения и материального обеспечения на предприятии. Отходы 

производства и вторичные материальные ресурсы. Планирование 

потребности организации в материальных ресурсах. 

Материалоемкость продукции и ее влияние на величину оборотных 

средств. Оценка материалоемкости. Пути снижения материалоемкости 

продукции на предприятии. 

 

 



11. Персонал предприятия и его состав. Планирование потребности 

в персонале. 

Персонал предприятия и его классификация. Показатели движения 

кадров. Основные категории персонала. Фонд рабочего времени. Понятие 

выработки и трудоемкости. 

Планирование потребности в персонале на основе трудоемкости и 

нормы выработки. Явочная и списочная численность персонала. 

 

12.  Эффективность использования персонала. Производительность 

труда и факторы ее повышения. 

Оценка эффективности работы персонала. Понятие 

производительности труда. Основные показатели оценки 

производительности труда. 

Факторы, которые влияют на производительность труда. Пути 

повышения производительности труда. 

 

13. Оплата труда на предприятии и функции оплаты труда. 

Тарифная система оплаты труда. 

Понятие оплаты труда. Социальная и экономическая роль заработной 

платы. Взаимосвязь уровня оплаты и производительности труда. 

Тарифные и бестарифные формы оплаты труда. Тарифная сетка и ее 

основные элементы: квалификационный разряд, тарифный коэффициент, 

тарифная ставка первого разряда. 

 

14. Повременная и сдельная заработная плата. Состав заработной 

платы на предприятии. 

Повременная оплата труда и условия ее применения. Виды 

повременной оплаты труда. Порядок начисления повременной оплаты труда. 

Сдельная оплата труда и условия ее применения. Виды сдельной 

оплаты труда. Порядок начисления сдельной оплаты труда. 

Состав заработной платы: заработная плата за отработанной и 

неотработанное время, другие элементы оплаты труда работников. 

 

15. Издержки и себестоимость продукции: сущность, содержание, 

планирование и пути снижения. 

Понятие издержек и затрат. Основные виды затрат на предприятии. 

Классификация затрат: прямые и косвенные затраты, постоянные и 

переменные затраты, простые и комплексные статьи затрат. 

Себестоимость продукции и ее виды. Классификация затрат по 

экономическим элементам. Классификация затрат по статьям калькуляции. 

 

 

 



16.  Система планирования на предприятии. Бизнес-план 

предприятия. 

Понятие планирования деятельности предприятия. Основные виды 

планирования. Методы планирования. Стратегическое, тактическое и 

оперативное планирование. 

Бизнес-план предприятия и бизнес-план проекта. Основные разделы 

годового бизнес-плана предприятия. 

 

17. Производственная программа предприятия и показатели ее 

оценки. 

Понятие производственной программы. Понятие ассортимента и 

номенклатуры. Натуральные, трудовые и стоимостные измерители 

производственной программы. Производственная и реализованная 

продукция. Незавершенное производство. 

Факторы, которые влияют на планирование производственной 

программы. Особенности планирования производственной программы для 

разных типов производств. 

 

18. Производственная мощность предприятия, ее оценка и 

эффективность использования. 

Понятие производственной мощности предприятия. Факторы, которые 

определяют производственную мощность. 

Оценка производственной мощности. Фонд времени работы 

оборудования. Среднегодовая производственная мощность. Коэффициент 

сменности работы оборудования. Коэффициент интенсивного и 

экстенсивного использования мощности. Пути повышения эффективности 

использования производственной мощности предприятия. 

 

19. Использование метода «точка безубыточности» в бизнес-

планировании, его оценка и анализ. 

Понятие и методы расчета безубыточного объема производства. 

Постоянные затраты и их состав. Переменные затраты и их состав. Понятие 

маржинальной прибыли. Влияние основных рыночных и производственных 

факторов на график безубыточности: цены продукции, постоянных и 

переменных затрат, производственной мощности предприятия. 

 

20. Инвестиционная деятельность предприятия и повышение ее 

эффективности. 

Роль инвестиций в деятельности предприятия. Классификация 

инвестиций. Факторы, которые влияют на возможности привлечения 

инвестиций. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

Основные направления инвестирования средств на предприятии. 

Основные источники инвестиций на предприятии. Инвестиционный процесс 

и инвестиционный цикл. Планирование инвестиций на предприятии. 

 



21. Инвестиционный проект и оценка его эффективности. 

Понятие инвестиционного проекта. Классификация инвестиционных 

проектов. Бизнес-план инвестиционного проекта и его основные разделы. 

Оценка эффективности инвестиционного проекта на предприятии. 

Понятие дисконтирования. Методы и показатели эффективности 

инвестиционного проекта. Риски инвестиционного проекта. 

 

22. Инновационная деятельность предприятия и повышение ее 

эффективности. 

Содержание инновационной деятельности предприятия. Виды 

инноваций. Особенности инновационной деятельности и связанный с ней 

риск. Основные факторы повышение эффективности инновационной 

деятельности на предприятии. 

Организационные формы инновационных предприятий. Привлечение 

венчурного капитала для финансирования инноваций. 

 

23. Качество продукции на предприятии и пути его улучшения. 

Понятие качества. Показатели качества продукции. Система 

управления качеством на предприятии. «Петля качества». 

Основные показатели оценки уровня качества на предприятии. 

Факторы повышения качества на предприятии. 

 

24. Подходы к ценообразованию на продукцию предприятия. 

Понятие цены. Виды цен. Государственное регулирование цен. 

Основные компоненты цены. 

Основные методы ценообразования: методы, ориентированные на 

затраты, методы, ориентированные на рынок, методы, ориентированные на 

качество. Стратегии ценообразования на предприятии. 

 

25. Налогообложение предприятия и влияние налогов на 

эффективность его деятельности. 

Понятие налогов и их функции в экономике. Характеристика налогов и 

их классификация. 

Налоги, которые уплачивает предприятие и его работники. Отчисления 

в фонд социальной защиты населения. Специальные налоговые режимы. 

Пути оптимизации налоговой нагрузки. 

 

26. Конкурентоспособность продукции (товаров, услуг) и пути ее 

повышения. 

Понятие конкурентоспособности продукции. Основные факторы, 

которые влияют на конкурентоспособность продукции. Методы оценки 

конкурентоспособности товара. Выбор базы для сравнения при оценке 

конкурентоспособности продукции. Особенности оценки 

конкурентоспособности услуг. 

 



27. Конкурентоспособность организации и пути ее повышения. 

Сущность конкурентоспособности организации. Критерии и факторы 

конкурентоспособности организации: конкурентоспособность продукции, 

эффективность деятельности организации, размер кампании и ее положение 

на рынке. Методы оценки конкурентоспособности организации. 

Конкурентные преимущества и конкурентный потенциал организации. 

Конкурентные стратегии предприятия. Стратегия лидерства по издержкам. 

Стратегия дифференциации. Стратегия концентрации. 

 

28. Прибыль как финансовый результат деятельности организации 

и ее использование. 

Понятие прибыли. Экономическая и бухгалтерская прибыль. 

Формирование прибыли на предприятии. Прибыль от текущей деятельности. 

Прибыль от инвестиционной деятельности. Прибыль от финансовой 

деятельности. Налогооблагаемая прибыль. Чистая прибыль. 

 

29. Налогообложение прибыли. Распределение прибыли, 

остающейся в распоряжении предприятия. 

Налоги, которые уплачивает предприятие из прибыли. Налог на 

прибыль. Объект налогообложения налогом на прибыль. Ставка налога на 

прибыль. Льготы, предусмотренные при налогообложении прибыли. 

Распределение чистой прибыли. Фонд потребления и его назначение. 

Фонд накопления и его назначение. Резервный фонд и его назначение. 

 

30. Рентабельность, ее виды, пути повышения рентабельности. 

Понятие рентабельности. Рентабельность продукции. Рентабельность 

продаж. Рентабельность производства. Рентабельность капитала. 

Рентабельность изделия. 

Факторы, которые оказывают влияние на величину рентабельности. 

Пути повышения рентабельности на предприятии. 

 

31. Система показателей, характеризующих эффективность 

хозяйственной деятельности организации. Экономическая и социальная 

эффективность деятельности организации. 

Основные технико-экономические показатели работы предприятия. 

Понятие социальной эффективности деятельности предприятия. 

Экономическая эффективность управленческих решений. Система 

показателей оценки экономической эффективности управленческих решений. 

Понятие относительной экономии. Относительная экономия времени, 

материалов, оборудования. 

 

 

 

 



32. Оценка стоимости бизнеса. Принципы оценки стоимости 

предприятия. 

Стоимость бизнеса и предприятия. Понятие оценки стоимости. В каких 

случаях проводится оценка стоимости предприятия. Информация, 

необходимая для оценки стоимости предприятия. 

Виды оценочной стоимости. Принципы оценки стоимости бизнеса 

(предприятия, организации). 

 

33. Методы оценки стоимости организации: экономическая 

характеристика, особенности применения. 

Классификация методов оценки стоимости предприятия. Затратный 

подход и условия его применения. Аналоговый подход и условия его 

применения. Доходный подход и условия его применения. 

Факторы, которые влияют на оценку стоимости бизнеса (предприятия). 

Применение различных подходов к оценке стоимости при определении цены 

предприятия. Понятие «гудвилл» и его экономическая сущность. 

 

34. Хозяйственные риски: сущность, классификация, методы 

оценки и способы минимизации. 

Понятие риска и его экономическая сущность. Классификация рисков, 

которые возникают в процессе деятельности предприятия: 

производственные, маркетинговые, финансовые, операционные риски. 

Оценка рисков. Методы управления риском: уклонение, распределение, 

локализация, передача, компенсация. 

 

35. Природоохранная деятельность организации: организация, 

оценка эффективности. 

Понятие природоохранной деятельности на предприятии. Охрана 

атмосферного воздуха. Охрана водных ресурсов. Управление отходами на 

предприятии. 

Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду на 

предприятии. Оценка эффективности природоохранных мероприятий. 
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