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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа комплексного государственного экзамена предназначена для 

проведения итоговой аттестации при подготовке специалистов по специальности 1-25 

01 07 «Экономика и управление на предприятии» специализации 1-25 01 07 11 

«Экономика и управление на предприятии промышленности». 

Программа составлена в соответствии с требованиями Образовательного 

стандарта специальности ОСВО 1-25 01 07-2013 и утвержденных в установленном 

порядке учебных программ по дисциплинам специальности: «Экономическая 

теория», «Экономика организации (предприятия)», «Менеджмент», «Организация 

производства». 

Целью государственного экзамена является проверка уровня и качества знаний 

и умений выпускника, позволяющих сочетать академические, профессиональные, 

социально-личностные компетенции для решения задач в профессиональной и 

общественной деятельности. 

К основным академическим компетенциям выпускника относится владение и 

применение базовых научно-теоретических знаний для решения теоретических и 

практических задач, владение системным и сравнительным анализом, 

исследовательскими навыками, умение работать самостоятельно и др. 

К основным социально-личностным компетенциям выпускника относится 

обладание способностью к межличностным коммуникациям, к социальному 

взаимодействию и др. 

Основные профессиональные компетенции выпускника охватывают 

организационно-управленческое, планово-экономическое, информационно-

аналитическое, производственно-хозяйственное, научно-исследовательское и 

инновационное направления деятельности, в т.ч. умение обеспечить устойчивое 

развитие основных производственных и функциональных подразделений 

организации (предприятия), разрабатывать перспективные, среднесрочные и текущие 

планы экономического и социального развития организации (предприятия) и 

подразделений, систематизировать статистические материалы, характеризующие 

количественные и качественные показатели деятельности организации (предприятия) 

и подразделений, выявлять внутрихозяйственные резервы, разрабатывать 

мероприятия по их использованию и др. 

Представленная программа отражает все необходимые темы и конкретные 

вопросы, предусмотренные Образовательным стандартом специальности 1-25 01 07 

«Экономика и управление на предприятии» ОСВО 1-25 01 07-2013. Примерный 

перечень вопросов к государственному экзамену составлен исходя из содержания 

актуальных проблем экономики и управления организацией. 

Итоговая аттестация проводится в форме письменного экзамена.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Тема 1. Экономическая теория: предмет и метод 

Экономика как сфера жизнедеятельности общества. Экономические науки. 

Общая и частные экономические науки. Предмет и функции экономической теории. 

Разделы экономической теории. Экономические категории. Экономические законы. 

Методы экономической науки. Экономические категории и экономические законы. 

Использование общенаучных, математических, статистических методов. Системный 

подход к изучению экономических процессов. Предельный анализ. Функциональный 

анализ. Равновесный анализ. Экономическое моделирование. Экономический 

эксперимент. Экономическая теория и экономическая политика. Позитивная и 

нормативная экономическая теория. Основные научные школы и современные 

направления развития экономической теории. 

 

Тема 2. Потребности и ресурсы. Проблема выбора в экономике 

Потребности как предпосылка производства. Классификация и основные 

характеристики потребностей. Закон возвышения потребностей. Экономические 

интересы и их классификация. Ресурсы (факторы) производства. Труд. Земля и 

невозобновляемые природные ресурсы. Капитал. Основной и оборотный капитал. 

Физический и моральный износ основного капитала. Амортизация. 

Предпринимательская способность. Ограниченность ресурсов. Экономические блага: 

классификация, основные характеристики. Взаимозаменяемость и взаимодополняемость 

благ. Редкость экономических благ. Проблема выбора в экономике. Фундаментальные 

вопросы экономического развития общества: что, как и для кого производить? 

Производственные возможности общества и их границы. Кривая трансформации. 

Альтернативные (вмененные) издержки. Закон возрастающих альтернативных 

издержек. Производство, воспроизводство и экономический рост. Проблема 

эффективности. Экономическая эффективность и социальная эффективность. 

 

Тема 3. Экономические системы 

Экономическая система общества: понятие, субъекты, структура. Критерии 

классификации экономических систем. Институты формальные и неформальные. 

Экономические институты. Собственность: понятие, эволюция. Современные теории 

собственности. Типы собственности по субъектам: государственная, частная, 

смешанная, иностранная. Государственная собственность. Типы и формы 

собственности в Республике Беларусь. Собственность, власть и распределение 

богатства. Реформирование собственности в Республике Беларусь. Способы 

координации хозяйственной жизни: традиции, рынок, команда. Классификация 

экономических систем. Традиционная экономика. Классический капитализм. 
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Административно-командная экономика. Смешанная экономика. Трансформационная 

экономика. 

 

Тема 4. Рыночная экономика и ее модели 

Рынок: понятие, функции. Рыночная система и ее эволюция. 

Институциональные основы функционирования рынка. Роль частной собственности, 

свободного ценообразования, конкуренции. Конкуренция: понятие, виды. 

Совершенная конкуренция. Несовершенная конкуренция: монополия, олигополия, 

монополистическая конкуренция. Структура рыночной экономики. Классификация 

рынков. Рыночная инфраструктура. Несовершенства (фиаско) рынка. Объективная 

необходимость государственного вмешательства в функционирование рыночной 

экономики. Модели рыночной экономики. Особенности белорусской экономической 

модели. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь до 2030г. 

 

Тема 5. Спрос, предложение и рыночное равновесие 

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. Отраслевое рыночное равновесие. Последствия отклонения 

цены от равновесного уровня. Товарный дефицит и товарные излишки. Изменения 

спроса и предложения и их влияние на цену. Выигрыш от обмена: излишки 

потребителя и производителя. 

  

Тема 6. Эластичность спроса и предложения 

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 спроса по доходу и законы Энгеля. 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. Влияние эластичности на излишек потребителя и 

излишек производителя. Эластичность и налоговое бремя. Использование закона 

спроса и предложения для анализа экономических процессов. 
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Тема 7. Основы поведения субъектов современной рыночной экономики 

Экономические субъекты: домашнее хозяйство, фирма (предприятие), 

государство. 

Домашнее хозяйство как экономический субъект. Понятие рационального 

потребителя. Основные законы потребления. Понятие общей и предельной 

полезности. Закон убывающей предельной полезности. Взвешенная предельная 

полезность. Бюджетные ограничения. Правило максимизации полезности 

потребителем. Организация как хозяйствующий субъект. Классификация организаций. 

Понятие рационального производителя. Производственные периоды: краткосрочный и 

долгосрочный. Постоянные и переменные факторы производства. Производство и 

технология. Производственная функция, ее характеристики и типы. Графическая 

интерпретация производственных функций. Производственный выбор фирмы в 

краткосрочном периоде. Производство с одним переменным фактором. Общий, 

средний и предельный продукт: понятия, измерение, взаимосвязь. Закон убывающей 

предельной производительности. Производственный выбор фирмы в долгосрочном 

периоде. Производство с двумя переменными факторами. Изокванты. Карта изоквант. 

Предельная норма технологического замещения. Взаимозаменяемость факторов 

производства.  

Понятие и классификация издержек. Альтернативные издержки. Внешние и 

внутренние издержки, нормальная прибыль. Бухгалтерские и экономические 

издержки. Издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные и 

переменные издержки. Общие, средние, предельные издержки, их динамика. 

Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффекты масштаба. Проблема 

оптимального размера предприятия. Изокосты. Равновесие производителя. Правило 

минимизации издержек. Траектория роста. 

Доход и прибыль фирмы. Общий, средний, предельный доход. Нормальная 

прибыль. Экономическая и бухгалтерская прибыль. Правило максимизации прибыли.  

Государство как экономический субъект. Микроэкономическое регулирование 

и его основные инструменты. 

 

Тема 8. Основные макроэкономические показатели 

Национальная экономика и ее общая характеристика. Система национальных 

счетов (СНС). Валовой внутренний продукт (ВВП). Принципы расчета ВВП. 

Промежуточные и конечные товары и услуги. Добавленная стоимость. Производственный 

метод расчета ВВП. Расчет ВВП по расходам и доходам. Другие показатели системы 

национальных счетов. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. Дефлятор ВВП и 

индекс потребительских цен. Индекс цен производителя. Национальное богатство, 

его состав и структура. Динамика основных макроэкономических показателей 

Республики Беларусь. 
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Тема 9. Денежный рынок. Денежно-кредитная система 

Эволюция денег. Сущность денег. Функции денег. Денежный рынок. Структура 

денежного предложения. Денежные агрегаты. Спрос на деньги: мотивы спроса на деньги. 

Равновесие денежного рынка. Денежно-кредитная система. Структура денежно-

кредитной системы. Центральный банк, его функции. Коммерческие банки, их 

функции. Кредит и его формы. Специализированные кредитно-финансовые 

организации. Денежно-кредитная система Республики Беларусь. 

 

Тема 10. Финансовый сектор экономики и основы его функционирования 

Понятие финансов и их функции. Финансовая сектор и его структура. 

Государственные и частные финансы. Налогообложение: сущность, принципы. Виды 

и функции налогов. Налоговая система Республики Беларусь. Госбюджет и его 

функции. Расходы и доходы бюджета. Бюджетный дефицит, его причины и виды. 

Бюджетный профицит. Финансовая система Республики Беларусь. 

 

Тема 11. Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного спроса и 

совокупного предложения 

Понятие совокупного спроса. Кривая совокупного спроса. Неценовые факторы 

совокупного спроса. Понятие совокупного предложения. Кривая совокупного 

предложения. Неценовые факторы совокупного предложения. Краткосрочная и 

долгосрочная кривые совокупного предложения (кейнсианская и классическая версии 

совокупного предложения). Краткосрочное и долгосрочное равновесие в модели AD-

AS. Изменения в равновесии. Эффект храповика. 

 

Тема 12. Макроэкономическая нестабильность 

Макроэкономическая нестабильность и формы ее проявления. Циклический 

характер экономического развития, его причины, фазы цикла. Занятость и 

безработица. Типы безработицы. Определение уровня безработицы. Экономические 

издержки безработицы. Закон Оукена. Инфляция, ее определение и измерение. 

Причины инфляции. Формы инфляции. Социально-экономические последствия 

инфляции. Проблемы макроэкономической нестабильности в Республике Беларусь. Цели 

макроэкономического регулирования. 

 

Тема 13. Мировая экономика и экономические аспекты глобализации 

Мировая экономика (хозяйство) и предпосылки ее возникновения. Структура 

мировой экономики и типология стран. Формы экономических отношений в мировом 

хозяйстве. Международная торговля. Движение капитала. Миграция рабочей силы. 

Валютно-финансовые отношения. Современные тенденции развития мировой 

экономики. Место Республики Беларусь в системе мирохозяйственных связей. 
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Тема 14. Платежный баланс. Валютный курс 

Платежный баланс страны и его структура. Равновесие платежного баланса. 

Валютный курс как инструмент регулирования платежного баланса. Понятие 

валютного курса. Факторы, влияющие на валютный курс. Виды валютного курса. 

Платежный баланс Республики Беларусь.  

 

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

Тема 1. Введение в дисциплину "Экономику организации (предприятия)" 

Сущность понятия «экономика». Цель и задачи функционирования организации 

(предприятия). Основные источники получения прибыли на предприятии. 

Ограниченность ресурсов и проблема выбора их рационального использования. 

Экономика организации (предприятия) – наука об эффективности производственно-

хозяйственной деятельности. Экономический механизм хозяйствования организации 

(предприятия): сущность, элементы, критерии эффективности. Предмет и объект 

курса. Проблема выбора: что, как и для кого производить. 

 

Тема 2. Организация (предприятие) – основной субъект национальной 

экономики 

Понятие, цели и структура национальной экономики. Промышленность – 

ведущая отрасль национальной экономики Республики Беларусь. Понятие «отрасль» 

и «отраслевая структура промышленности». Важнейшие отраслевые пропорции в 

промышленности. Показатели отраслевой структуры и структурных сдвигов в 

промышленности. Структурная перестройка промышленности Республики Беларусь. 

 

Тема 3. Организация (предприятие) как рыночный субъект хозяйствования 

Понятие организации (предприятия), цель и задачи создания и 

функционирования. Характерные черты и признаки организации (предприятия). 

Функции, выполняемые организацией (предприятием). Законодательные и 

нормативные материалы, регламентирующие работу отечественных организаций 

(предприятий). Критерии, определяющие экономическое и финансовое положение 

организации (предприятия) на рынке. Сбыт продукции – важнейшая проблема 

отечественных предприятий, возможные пути ее решения. Структура организации 

(предприятия). Классификация организаций по формам собственности, отраслевой 

принадлежности, размерам, цели, принадлежности, организационно-правовым 

формам. Структура организации (предприятия). Корпоративные формы организаций 

(предприятий). Формирование кластеров как метод повышения эффективности и 

конкурентоспособности предприятия. Совместные и малые предприятия. 

 

Тема 4. Организационно-правовые формы организации (предприятия) 

Хозяйственные товарищества, их виды и особенности функционирования. 

Акционерные общества, их виды и особенности функционирования. Формирование 
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уставного фонда АО. Акции: понятие, виды, обращение. Оценка стоимости и 

доходности акций. Дивиденды акционеров и методика их расчета. Управление 

акционерным обществом. Общества с ограниченной ответственностью. Унитарные 

предприятия и особенности их функционирования. 

Производственные кооперативы, порядок их создания и особенности 

функционирования. Преимущества и недостатки по отдельным организационно-

правовым формам. 

 

Тема 5. Экономическая среда функционирования организации (предприятия) 

Внешняя экономическая среда. Макроэкономическая среда предприятия. 

Микросреда. Конкурентная среда в системе микросреды. Свойства внешней среды 

предприятия. Влияние внешней среды на стратегию и тактику предприятия. 

Внутренняя среда функционирования предприятия. 

 

Тема 6. Организация (предприятие) – объект государственного регулирования 

Объективная необходимость государственного регулирования деятельности 

организаций. Понятие и содержание государственного регулирования. Функции 

государственного регулирования экономики. Государственный сектор экономики, его 

характеристика. Формы и методы государственного регулирования экономики: 

прямые и косвенные, административные, распорядительные и экономические. 

Амортизационная политика, государственный заказ, лицензирование, стандартизация, 

сертификация, товарные знаки, квотирование в системе государственного 

регулирования. Планирование, программирование и прогнозирование как формы 

государственного регулирования.  

 

Тема 7. Специализация и кооперирование производства 

Специализация производства: сущность, формы. Экономическое значение 

специализации производства. Предпосылки и пути развития специализации 

производства. Минимально допустимые размеры специализированных производств. 

Система показателей уровней специализации производства.  

Кооперирование производства: сущность, формы. Показатели уровня 

кооперирования промышленного производства. Экономическое значение 

кооперирования производства. Методика оценки экономического эффекта от 

кооперирования и специализации производства. 

 

Тема 8. Концентрация и комбинирование производства 

Концентрация производства: сущность, формы, показатели. Экономическое 

значение концентрации производства. Монополизация рынка: сущность, показатели, 

методы определения ее уровня, пути преодоления. Антимонопольная политика 

государства. Оптимизация размеров производства.  
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Сущность комбинирования производства, его формы, предпосылки развития, 

показатели оценки уровня. Экономический эффект комбинирования производства.  

 

Тема 9. Современные формы общественной организации производства 

Диверсификация производства: понятие, виды, эффективность. Формирование 

кластеров как метод повышения эффективности межотраслевой и территориальной 

организации производства: понятие, классификация. Преимущества кластерного 

подхода перед традиционными подходами к управлению конкурентоспособностью 

организации. 

 

Тема 10. Экономическая эффективность организации (предприятия) 

Сущность производства, воспроизводство и экономический рост. Ресурсы и 

факторы производства. Показатели результатов и затрат производства. Учёт 

имущества организации. Структура бухгалтерского баланса. 

Сущность экономической эффективности производства. Объективная 

необходимость повышения эффективности производства. Принципы формирования 

экономической эффективности предприятия. Методика расчета дифференцированных 

и обобщающих показателей эффективности производства при ресурсном и затратном 

подходах. Основные положения новых подходов к оценке эффективности 

предприятия. 

Рыночные показатели эффективности коммерческой деятельности организации 

(предприятия) и методика их расчета. Прибыль от реализации продукции, прибыль 

предприятия и чистая прибыль - основные виды результата организации. 

Рентабельность активов, производства и продаж – основные показатели 

эффективности функционирования предприятия.  

Новая концепция оценки эффективности организации на основе реализации 

двуединой цели удовлетворения интересов потребителей в качественной продукции 

по доступной цене и товаропроизводителя – в прибыли. 

Современный уровень эффективности национальной экономики и задачи его 

повышения. Повышение эффективности реального сектора экономики – основное 

условие выполнения социальных программ. 

Факторы, резервы и основные направления повышения эффективности 

функционирования организации (предприятия), их сущность и классификация. 

 

Тема 11. Труд и эффективность его использования 

Труд, трудовые ресурсы: понятия и их структура. Основы рынка труда. 

Организация труда. 

Состав работников предприятия и их классификация. Кадровая политика 

организации и развитие её персонала. Факторы, определяющие потребность 

предприятия в работниках различных категорий. Система показателей, 
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характеризующих использование рабочего времени и численности работников. 

Текучесть кадров и факторы его определяющие. 

Формы подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников на 

предприятии. Пути рационального использования персонала предприятия. 

Производительность труда как экономическая категория. Показатели и методы 

измерения производительности труда. Экономическое содержание понятий 

«выработка» и «трудоемкость», «предельная производительность труда» и 

«рентабельность труда». Определение роста и прироста производительности труда. 

Взаимосвязь производительности труда и объёма производства продукции. 

Факторы повышения производительности труда на предприятии, их 

содержание и классификация. Влияние роста производительности труда на 

эффективность функционирования предприятия. Уровень и динамика 

производительности труда в Республике Беларусь, в странах СНГ, зарубежных 

странах. 

 

Тема 12. Основные средства организации и эффективность их использования 

Понятие, состав и структура основных средств. Виды стоимостной оценки 

основных средств. Физический и моральный износ основных средств, факторы и 

методика их определения.  

Амортизация основных средств. Нормы амортизации и методика их расчета. 

Линейный, нелинейный и производительный методы начисления амортизационных 

отчислений. 

Формы, показатели и источники средств для обновления основных средств. 

Капремонт, модернизация, техническое перевооружение, реконструкция, новое 

строительство как формы обновления основных средств. Методика обоснования 

выбора оптимальной формы обновления основных средств. 

Обобщающие и дифференцированные показатели использования основных 

средств. Экстенсивное и интенсивное использование оборудования. Рентабельность 

основных средств. Факторы и пути повышения эффективного использования 

основных средств в современных условиях функционирования предприятия. 

 

Тема 13. Интеллектуальные ресурсы организации (предприятия) и 

эффективность их использования 

Интеллектуальный продукт: понятие и классификация. Понятие 

«интеллектуальная собственность» и «интеллектуальный капитал». Сущность и 

классификация интеллектуальной деятельности. Классификация объектов 

интеллектуальной собственности и методика определения их стоимости. Патент и 

патентные исследования. Оценка стоимости объектов интеллектуальной 

собственности. Сущность затратного, рыночного и доходного подходов к оценке 

стоимости объектов интеллектуальной собственности. Лицензионный договор и 

определение стоимости лицензии. 
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Экономическая эффективность использования объектов интеллектуальной 

собственности: показатели и методы их определения. Система стимулирования 

создания и использования объектов интеллектуальной собственности. 

 

Тема 14. Материальные ресурсы организации (предприятия) и эффективность 

их использования 

Материальные ресурсы и материальные затраты. Внешние и внутренние 

факторы эффективного использования материальных ресурсов. Классификация 

материальных ресурсов.  

Материалоемкость и материалоотдача продукции, виды и методика 

определения. Частные показатели использования сырья и материалов. Нормы расхода 

материальных ресурсов, их состав и методы установления. 

Определение потребности в материальных ресурсах. Вторичные материальные 

ресурсы предприятий, их виды и классификация. Показатели использования 

вторичных ресурсов. Экономическая эффективность, пути эффективного и 

рационального использования вторичных ресурсов. 

Основные направления эффективного использования материальных ресурсов 

на предприятии. Режим ресурсосбережения на белорусских предприятиях и его 

значение в обеспечении повышения эффективности производства. 

 

Тема 15. Оборотные средства организации (предприятия) и эффективность их 

использования 

Понятие, состав и назначение оборотных средств. Кругооборот оборотных 

средств организации. Нормирование оборотных средств и определение их 

потребности. Производственные запасы предприятия, их состав и назначение. 

Норматив поступления оборотных средств в производственные запасы. Методика 

определения потребности предприятия в производственных запасах. Незавершенное 

производство: понятие, состав и назначение. Методика определения оптимального 

объема незавершенного производства. Оценка оборачиваемости и эффективного 

использования оборотных средств. Проблема ускорения оборачиваемости оборотных 

средств на белорусских предприятиях. 

Абсолютное и относительное высвобождение оборотных средств и методика их 

определения. Показатели и пути повышения эффективности использования 

оборотных средств. 

 

Тема 16. Коммерческий расчет как метод хозяйствования организации 

Соизмерение доходов и расходов как способ ведения хозяйственной 

деятельности предприятия. Планово-бюджетный, хозяйственный и коммерческий 

расчет: сущность и отличительные особенности.  
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Принципы коммерческого расчета. Наличие собственных средств предприятия 

как принцип коммерческого расчета. Уставный фонд, его назначение, порядок 

формирования и пополнения.  

Понятие «хозяйственная самостоятельность организации». Права и 

обязанности предприятия в процессе осуществления хозяйственной деятельности и 

кругооборота денежных средств. Использование чистой прибыли на предприятии. 

Формирование и использование фонда накопления и фонда потребления на 

предприятии. 

Самоокупаемость и рентабельность – основные принципы коммерческого 

расчета. Окупаемость текущих затрат. Условия самоокупаемости. Рентабельность 

текущих затрат.  

Самофинансирование (СФ) хозяйствующих субъектов. Источники СФ и их 

предназначение.  

Экономическая заинтересованность (ЭЗ) как принцип коммерческого расчета. 

ЭЗ предприятия и ЭЗ работников, их сущность, условия обеспечения, система 

стимулов. Система участия работников в прибылях предприятия. Экономическая 

ответственность предприятия: сущность и виды. Имущественная ответственность: 

сущность и механизм реализации. Проблемы предотвращения неплатежеспособности 

и банкротства предприятий. Внутрипроизводственный хозрасчет структурных и 

функциональных подразделений предприятия. 

 

Тема 17. Адаптация организации (предприятия) к внешней среде 

Адаптация: понятие и методы проведения. Объективная необходимость 

адаптации предприятия к внешней среде. Модель и формы адаптации предприятия к 

внешней среде. Маркетинг в системе адаптации предприятия к внешней среде. 

Реструктуризация – эффективная форма адаптации предприятия к внешней среде. 

Санация предприятия как метод адаптации: сущность и процедура проведения. 

Банкротство предприятия: экономическая сущность, признаки, методика определения 

банкротства. Экономические, правовые и социальные последствия банкротства,  

 

Тема 18. Производственная программа организации (предприятия) и её 

экономическое обоснование 

Сущность и система показателей производственной программы предприятия. 

Содержание производственной программы предприятия. Номенклатура и 

ассортимент. Порядок формирования производственной программы. 

Государственный заказ, объем и его место в формировании объема производства и 

объема продаж. 

Прямые хозяйственные договоры – основа формирования производственной 

программы. Реализуемая продукция. План поставок и контроль за его выполнением. 
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Особенности формирования производственной программы в рыночной 

экономике. Учет спроса и предложения. Жизненный цикл товара и поведение фирмы 

на рынке сбыта.  

Обоснование производственной программы предприятия производственной 

мощностью (ПМ). Источники прироста ПМ предприятия. Баланс ПМ – основа 

планирования инвестиционной деятельности предприятия. 

 

Тема 19. Оплата труда в организации (предприятии) 

Сущность оплаты труда. Функции оплаты труда и заработной платы. Оценка 

стоимости рабочей силы. 

Тарифная система оплаты труда, ее содержание и назначение. Экономическое 

содержание, виды и методика расчета тарифной ставки. Тарифная сетка: элементы и 

принципы построения. Единая тарифная сетка оплаты труда в Республике Беларусь, 

ее назначение. Основные параметры тарифной сетки, методика их расчета. Система 

доплат и надбавок: сущность, назначение, области применения. Направления 

индивидуализации оплаты труда работников предприятия. Контрактная форма 

оплаты труда, ее сущность и назначение. Содержание контракта, его основные 

показатели. Опыт применения контрактной формы оплаты труда на белорусских 

предприятиях и его результаты. 

Государственное регулирование оплаты труда, сущность и методы. 

Минимальная заработная плата: сущность, назначение и порядок определения на 

основе минимального потребительского бюджета. Механизм индексации заработной 

платы с учетом инфляции. 

Договорное регулирование оплаты труда на основе социального партнерства. 

Генеральное соглашение, отраслевое соглашение, коллективный договор, трудовой 

договор (контракт); назначение, содержание, порядок разработки, механизм 

использования. 

 

Тема 20. Формы и системы оплаты труда в организации (предприятии) 

Система организации оплаты труда на предприятии. Принципы организации 

заработной платы в современных условиях. Признаки дифференциации заработной 

платы. 

Формы и системы заработной платы. Сдельная форма заработной платы, 

условия и области ее эффективного применения. Повременная форма заработной 

платы, условия и области эффективного ее применения. Мировая тенденция 

изменения соотношений между сдельной и повременной формой заработной платы. 

Система премирования, ее цели, задачи и направления развития. Показатели и 

условия премирования. Положения о премировании, их виды и принципы разработки. 

Система премирования рабочих предприятия. Источники и размеры премиальных 

выплат. Объекты премирования. Методика определения результативности систем 

премирования рабочих. Система премирования специалистов и руководителей 
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предприятия: виды премиальных систем, условия и показатели премирования, его 

экономическая эффективность. Источники и размеры выплат. 

Хозяйственная самостоятельность предприятия в области премирования своих 

работников. Государственное регулирование систем премирования на предприятиях. 

 

Тема 21. Издержки и себестоимость продукции 

Издержки, затраты и расходы: их содержание и классификация. Себестоимость 

продукции как экономическая категория. Состав затрат, образующих себестоимость 

продукции, и их классификация. Группировка затрат по экономическим элементам и 

статьям расходов. Система налогов и отчислений, включаемых в себестоимость 

продукции белорусских предприятий. Экономическое значение снижения 

себестоимости продукции для эффективного функционирования предприятия в 

условиях рыночной экономики. Источники и факторы снижения себестоимости на 

предприятии. Резервы снижения себестоимости продукции и методы их выявления. 

Показатели себестоимости продукции, их классификация и методика расчета. 

Методика калькулирования себестоимости продукции на предприятии.  

 

Тема 22. Ценообразование в организации (предприятии) 

Экономическое содержание цены. Ценовая и неценовая конкуренция. 

Ценообразование на предприятии в условиях различных типов рынка. Цены на рынке 

свободной конкуренции. Цены на рынке монополистической конкуренции. Цены на 

олигополистическом рынке. Ценообразование в условиях монополия. 

Внутренние и внешние факторы, определяющие уровень и динамику цен. Виды 

и разновидности цен. Взаимосвязь различных видов цен. Отпускные цены на 

продукцию предприятий. Состав цены по ее элементам. Характеристика составных 

элементов цены. 

Обоснование цены на предприятии. Процедура обоснования цены: 

исследования рынка сбыта продукции, выбор цели и задачи ценообразования, анализ 

спроса, расчет издержек, изучение цен конкурентов, выбор метода ценообразования, 

разработка стратегии и тактики ценообразования. Совокупность методов 

ценообразования: их достоинства и недостатки. Затратные методы ценообразования. 

Методы ценообразования с учетом качества продукции, спроса и уровня 

конкуренции. Содержание стратегии и тактики ценообразования. Использование 

системы ценовых скидок для адаптации цены к условиям рынка. 

 

Тема 23. Инвестиции и инвестиционная деятельность организации 

(предприятия) 

Понятие и виды инвестиций. Источники средств для инвестирования на 

предприятии. Направления инвестирования. Методы оценки экономической 

эффективности инвестиционной деятельности. Иностранные инвестиции, их 

целесообразность и условия привлечения. 
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Капитальные вложения – основной вид инвестиций предприятия. Показатели 

эффективности использования капитальных вложений. Технологическая и 

воспроизводственная структура инвестиций и их влияние на эффективность 

капитальных вложений. 

Организация проектирования. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) 

проекта, его содержание и назначение. Состав проекта и качество проектирования. 

Стоимость проекта и методика ее определения. Цены на строительную продукцию и 

порядок их формирования. Титульные списки строек, их содержание и практическое 

назначение. Незавершенное строительство: понятие, показатели, пути снижения. 

Инвестиционная политика государства в Республике Беларусь. Приоритеты в 

инвестиционной деятельности государства.  

 

Тема 24. Инновации и инновационная деятельность организации (предприятия) 

Понятие и виды инноваций. Цель и направления инновационной деятельности. 

Инновационные проекты, их основные характеристики. Формирование 

инновационной стратегии предприятия, ее влияние на конкурентоспособность 

товаров и предприятия. Эффективность инноваций и проблемы ее обеспечения. 

Венчурная деятельность и ее особенности. Венчурные предприятия. Венчурные 

фонды. 

Понятие и элементы инновационной инфраструктуры. Научно-

технологические парки, инновационные центры и инновационные бизнес-

инкубаторы, особенности их функционирования и значение для повышения 

эффективности инновационной деятельности. 

Наукоемкая продукция и особенности ее продвижения на рынках. 

Государственное регулирование инновационной деятельности. 

 

Тема 25. Научно-технологический потенциал организации (предприятия) и его 

развитие 

Научно-технологический потенциал, его сущность и составляющие элементы. 

Деятельность научно-технических организаций. Показатели научно-технологического 

потенциала и экономическая оценка его эффективности. Планирование научно-

технического развития предприятия. 

Проблемы развития научно-технологического потенциала предприятия. 

Экономическая оценка повышения научно-технологического потенциала 

предприятия. 

 

Тема 26. Качество и сертификация продукции 

Сущность, показатели оценки и измерители качества продукции. Факторы, 

определяющие качество продукции. Управление качеством продукции на 

предприятии. Контроль качества продукции на предприятии. Планирование качества 



 

 17 

продукции предприятия. Методы оценки качества. Система показателей качества: 

обобщающие и дифференцированные показатели. Понятие системы качества. 

Понятие сертификации продукции и оценки ее соответствия требованиям 

стандарта. Виды сертификации и структурные элементы оценки соответствия. 

Экономическая оценка повышения качества продукции. Принципы построения 

системы качества в соответствии с требованиями международных стандартов. 

Сертификация систем качества. Показатели эффективности систем качества. Влияние 

уровня качества продукции на экономическое развитие предприятия. 

 

Тема 27. Конкурентоспособность организации (предприятия) и товара 

Конкурентоспособность предприятия: факторы и методы оценки.  

Конкурентоспособность товара: сущность и измерители. Необходимость 

обеспечения конкурентоспособности товара и предприятия. Факторы, определяющие 

конкурентоспособность товара. Методы оценки уровня конкурентоспособности 

товара. Предпосылки повышения конкурентоспособности товара. Проблемы 

повышения конкурентоспособности организаций в Республике Беларусь и пути их 

решения. 

 

Тема 28. Риски в производственно-хозяйственной деятельности организации 

(предприятия) и их снижение 

Понятие «экономическая безопасность предприятия» (ЭБП). Влияние внешней 

среды на ЭПБ. Хозяйственный риск (ХР) – основной фактор, влияющий на ЭБП. 

Сущность ХР как экономической категории. ХР – неотъемлемый элемент 

предпринимательской деятельности. 

Классификация видов хозяйственного риска по сферам деятельности 

предприятия, источникам возникновения, масштабам последствий, времени действия, 

размеру ущерба. Виды потерь от рисков и их классификация. Абсолютные и 

относительные показатели ХР. 

Методы оценки хозяйственного риска.  

Способы снижения хозяйственного риска в предпринимательской деятельности 

предприятия (страхование, поручительство, распределение риска, резервирование 

средств). Правовые и экономические меры снижения ХР в деятельности 

отечественных предпринимателей. 

 

Тема 29. Доход предприятия, прибыль, рентабельность 

Доход: сущность и виды. Факторы, влияющие на величину дохода 

предприятия. Методика расчета дохода предприятия.  

Прибыль как экономическая категория. Источники получения прибыли на 

предприятии. Виды прибыли. Направления использования чистой прибыли. 

Методика расчета прибыли на предприятии, механизм формирования и 
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использования. Налогообложение доходов и прибыли. Оценка резервов повышения 

прибыли и пути ее увеличения. Методы максимизации прибыли на предприятии. 

Рентабельность как экономическая категория. Виды рентабельности и 

методика их расчета. Рентабельность продукции, рентабельность предприятия, 

рентабельность продаж. Рентабельность всех видов ресурсов. 

Пути повышения рентабельности на предприятии. Обоснование направлений 

повышения рентабельности производства и предприятия.  

 

Тема 30. Оценка стоимости организации (предприятия) 

Понятие «стоимость предприятия». Оценка недвижимости. Оценка 

интеллектуальной собственности. Оценка акций (стоимости и доходности). 

Сущность доходного, затратного и сравнительного подходов к оценке 

предприятия. Бухгалтерские виды стоимости объектов оценки (первоначальная, 

восстановительная, остаточная стоимость и стоимость замещения). Рыночные виды 

стоимости (рыночная, инвестиционная, ликвидационная, утилизационная). 

Организация мониторинга рыночной стоимости предприятий. 

 

Тема 31. Природоохранная деятельность организации (предприятия) 

Понятие «природоохранная деятельность предприятия». Предприятие как 

источник загрязнения природы. Виды загрязнений. Государственное регулирование 

экологической деятельности предприятия. Предельно допустимые нормы загрязнения 

окружающей среды. 

Издержки предприятий в связи с природоохранной деятельностью, источники 

их возмещения. 

Налоговая система в области экологии. Налог на выбросы. Налог на 

пользование природных ресурсов. 

Капитальные вложения в охрану окружающей среды. Методика расчета затрат 

и экономического эффекта от природоохранных мероприятий. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕНЕДЖМЕНТ 

Тема 1. Введение 

Цели и задачи курса. Роль менеджмента в организации. Менеджмент как наука и 

практика управления. Роль менеджмента в организации. Развитие производительных 

сил и управления. Традиционное управление. Управление промышленной стадии. 

Управление постиндустриальной стадии. Особенности управления в 

информационном обществе. 

Тема 2. Организация и управление 

Организация  

Понятие организации. Формальные и неформальные организации. Миссия 

организации. Основные элементы организации. Связь организации с внешней средой. 
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Организация как открытая и закрытая система. Роль человека и группы в 

организации. 

Классификация организаций по форме собственности, по отношению к 

прибыли, по масштабам деятельности, Организационно – правовые формы 

организаций. 

Внешняя и внутренняя среда организации 

 Внешняя среда прямого и косвенного воздействия.  Внутренняя среда организации и 

ее элементы. 

Менеджмент и менеджеры 

Содержание понятия менеджмент. Управляющая и управляемые подсистемы. 

Субъект и объект управления. Менеджмент как функция, как процесс, как отношения 

управления, как система. Синергический эффект. 

Менеджер. Роли менеджера. Разделение труда менеджеров по вертикали и 

горизонтали. Аппарат управления. 

        Методы управления  

Организационно-распорядительные, экономические и социально-

психологические методы менеджмента. 

Организационная система и система управления 

Характеристика организационной системы по типам организационного 

взаимодействия: по характеру организационного взаимодействия с внешней средой 

(механистическая и органическая), по характеру взаимодействия структурных 

подразделений, по характеру взаимодействия с человеком (корпоративная и 

индивидуалистическая). 

Система управления организацией и ее основные подсистемы: структурно-

функциональная, информационно-поведенческая, подсистема саморазвития. Общие 

принципы развития системы управления. Управление по целям. Стратегическое, 

тактическое и оперативное управление. 

Тема 3. Эволюция теории управления 

Развитие производительных сил и управления. 

Научная и административная школы 

Основные теории и концепции. Вклад научной и административной школы в 

современную теорию управления. 

Школы человеческих отношений и поведенческих наук 

Основные теории и концепции. Содержательные и процессуальные теории 

мотивации. Вклад школ человеческих отношений и поведенческих наук в 

современную теорию управления. 

Прагматическая школа  

Основные задачи прагматической школы. Системный, процессный , 

ситуационный и количественный подходы. 

Направление социальной ответственности 

Роль и развитие социальной ответственности. 
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Многофакторные теории управления: 

 Теория «7 S». Теория Оучи «Z» и др.. 

Тема 4. Функции управления 

Функции организации и общие функции управления 

Функции организации и их основной ресурс. Управленческий цикл как 

совокупность общих функций управления.  Основное содержание процессов 

управления: производством, маркетингом, финансами, персоналом, учетом и 

анализом. 

Управление по целям 

Понятие цели. Концепция управления по целям. Требование к целям. 

Формирование «дерева целей». 

Общая функция планирование 

Содержание функции планирования. Стратегическое, тактическое и оперативное 

планирование. Принципы планирования. Основные этапы планирования. Система 

планов. 

Общая функция организация 

Понятие и содержание  функции организации. Функция организации и 

проектирование работы. Методы и модели проектирования работы.  

Общая функция мотивация 

Понятия мотива и содержание функции мотивации. Основные методы 

мотивации труда. Концепция партисипативного управления. Особенности мотивации 

специалистов и менеджеров. Требования к механизму мотивации. 

Общая функция - контроль 

Содержание  функции контроль. Упреждающий и результирующий контроль. 

Задачи стратегического, тактического и оперативного контроля. Сферы и объекты 

контроля. Этапы реализации контроля. Принципы и эффективность контроля. 

Тема 5. Процессы коммуникации, влияния и принятия решений 

Коммуникации 

Понятие  коммуникации. Вербальная и невербальная коммуникации. Процесс 

коммуникации. Коммуникационные сети. Коммуникационные стили.  

Влияние и власть 

Понятие власти. Источники власти. Авторитет. Доверие. Лидерство. Отношения 

управления менеджера и лидера. Содержание и цикличность типов отношений 

управления. Отношения управления в хозяйственных системах. Стиль руководства. 

Принятие решений 

Проблемы и решения. Рациональность решения. Поведенческие модели 

принятия решений. Рациональная организация процесса принятия решения. Подходы 

к участию в принятии решений. Факторы, оказывающие влияние на принятие 

решений. Основные требования, предъявляемые к решению. Методы и методики, 

используемые в процессе принятия решений. 
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Тема 6. Проектирование организационной структуры 

Ситуационные факторы и элементы проектирования организации 

Ситуационные факторы проектирования организации: оценка внешней среды; 

технология работ; стратегический выбор; поведение работника. 

Элементы проектирования организации: разделение труда и специализация; 

департаментация и кооперация; связи и координация: масштаб управляемости и 

контроля; иерархия и звенность; распределение прав и ответственности; 

централизация и децентрализация (делегирование); дифференциация и интеграция. 

Основные типы организационных структур 

Линейно-функциональная (традиционная) структура. Дивизиональная структура. 

Проектная и матричная структуры.. 

Новые подходы в проектировании организаций  

 Эхдократическая организация.  Предпринимательская организация. 

Организация, ориентированная на рынок. Партисипативная организация. Сетевые 

организационные структуры. 

Тема 7. Управление процессами, связанными с личностью  

Управление процессом адаптации человека и организации  

Подходы к управлению взаимодействия человека и организации.  Личностные 

характеристики человека. Обучение поведению человека в организации. Средства 

закрепления нужного поведения. Типы компенсации. 

Взаимодействие и взаимовлияние человека и группы. Ролевой аспект в 

управлении отношениями. Управление группой. Общая характеристика группы. 

Влияние ситуационных характеристик на группу: размера, пространственного 

расположения, задач, системы вознаграждения. 

Управление конфликтами 

Природа и последствия конфликта в организации. Причины конфликтов 

организационного и личностного характера. Типы конфликтов. Процесс и фазы 

развития конфликта. Структурные и межличностные методы разрешения конфликтов. 

Управление изменениями 

Причины сопротивления преобразованиям. Анализ центров силы. Оценка 

возможности успеха изменений. Процесс управления изменениями. Приемы 

преодоления сопротивления преобразованиям.  Стратегии управления изменениями. 

Тема 8. Деловая и организационная культура 

Критериальная основа поведения людей 

Расположения. Ценности. Верования. Принципы. Факторы, формирующие 

критериальную базу человека. Национальные особенности культур. 

Этика бизнеса 

Значение деловой этики. Базовые теории этики бизнеса.  Деловая этика как 

основа деловой культуры. Инструменты реализации этики бизнеса. 

Деловой этикет 

Социальная ответственность бизнеса 
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Понятие и эволюция социальной ответственности бизнеса. 

Корпоративная социальная ответственность (КСО). Декларация Ко. Глобальный 

контроль. 

Принципы отношений с потребителями, инвесторами, персоналом, 

конкурентами. Средства реализации корпоративной социальной ответственности. 

Содержание и формирование организационной культуры 

Понятие и значение организационной (корпоративной) культуры. Принцип 

рекурсии. Содержание отношений организационной культуры. Процесс 

формирования организационной культуры. Методы управления организационной 

культурой. Поддержание и развитие организационной культуры. Оценка состояния и 

эффективности организационной культуры. Роль лидера в формировании и развитии 

организационной культуры. Ценности успешных организаций. 

Тема 9. Основы стратегического управления. 

Сущность и система стратегического управления  

Сущность стратегического управления и его роль в антикризисном управлении. 

Система стратегического управления: анализ среды, определение миссии и цели, 

выбор стратегии, выполнение стратегии, оценка и контроль выполнения стратегии.  

SWOT SPACE  PEST SNW – анализ. Факторы, влияющие на выбор стратегии. 

Стратегии конкуренции 

         Стратегии: концентрированного роста, интегрированного роста, 

диверсифицированного роста, сокращения и др. 

Тема 10. Роль, объекты и принципы операционного управления 

Роль операционного управления в системе управления организацией. Эволюция 

теории и практики операционного управления.  

Производство и обслуживание 

Производственные и сервисные организации. Продукты и услуги. 

Производственная деятельность и производственная система. Техника и технология. 

Типы производств. Производственная мощность. 

Объекты операционного управления 

Операция, процесс, бизнес – процесс, клиент и владелец бизнес – процесса. 

Функциональный и процессный подходы.. 

Операционная система и ее подсистемы 

Перерабатывающая подсистема, обеспечивающая подсистема, управляющая 

подсистема. Подсистемы управляющей системы. Главная операционная функция. 

Интеграция деятельности 

Уровни интеграции: операционный, функциональный, межфункциональный, 

межорганизационный. Политики интеграции операционных функций и 

специализации. 

Тема 11. Управление финансовой деятельностью предприятия 

Цели, задачи и функции финансового менеджмента. Финансовый механизм и 

основные инструменты управления финансовой деятельностью предприятия. 
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Управление решениями по финансовым вопросам. Финансовая политика 

предприятия. Налоговый менеджмент на предприятии. 

Тема 12. Управление инновационной деятельностью предприятия 

Содержание инновационной деятельности и сущность инновационного 

менеджмента на предприятии. Основные задачи и этапы инновационного процесса 

создания нового продукта. Организационные формы управления инновационной 

деятельностью предприятия. Разработка инновационной стратегии предприятия. 

Тема 13. Информационное обеспечение управления 

Сущность информационного обеспечения управления 

Задачи информационного обеспечения управления. Коммуникационные сети. 

Требования к содержанию комплексной системы баз данных 

Программные средства информационного обеспечения управления 

Информационные системы управления персоналом. Информационные системы 

управления ресурсами. Информационные системы управления взаимоотношениями с 

клиентами. Информационные системы управления информационными ресурсами. 

Тема 14. Эффективность управления 

Базовые модели оценки эффективности управления организацией 

Производственно – экономические и психологические критерии оценки 

эффективности управления. Модель, ориентированная на внутренние факторы 

производства; модель, ориентированная на человека, модель открытой системы, 

модель заинтересованных групп. 

Оценка эффективности управления по результатам финансово _ 

экономической деятельности 

Финансово – экономические показатели эффективности: показатели 

прибыльности; показатели эффективности хозяйственной деятельности; показатели 

деловой активности; показатели финансовой устойчивости; показатели рыночной 

эффективности. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

Тема 1. Организация основного производства 

Понятие производственного процесса (ПП). Структура ПП. Основные 

процессы. Вспомогательные процессы. Обслуживающие процессы. Естественные 

процессы. Фазы основного процесса. Простые и сложные процессы. Принципы 

рациональной организации ПП. Пропорциональность. Дифференциация и 

комбинирование. Концентрация. Стандартизация. Специализация и универсализация. 

Непрерывность. Ритмичность. Параллельность. Прямоточность. Автоматичность. 

Понятие производственного цикла. Структура производственного цикла. 

Последовательный, параллельный, параллельно-последовательный виды движения 

предметов труда. Экономическое значение длительности производственного цикла. 

Понятие производственной структуры. Факторы производственной структуры 

и их взаимосвязь. Типы производственные структур. Предметная специализация. 
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Технологическая специализация. Подетальная специализация. Функциональная 

специализация. Специализация предприятия, его цехов и участков. Основные 

тенденции развития производственной структуры предприятия в условиях 

демонополизации в Республике Беларусь, пути ее совершенствования в условиях 

рынка. Аутсорсинговая реорганизация производства. 

Понятие организационного типа производства. Единичное производство. 

Серийное производство. Массовое производство. Нормативы и экономическая 

характеристика типов производства. 

Сущность поточного производства. Разновидности поточного производства. 

Непрерывно-поточное производство. Однопредметные и многопредметные линии. 

Формы перемещения предметов труда. Особенности организации поточных линий в 

серийном производстве. 

Углубление автоматизации производства. «Безлюдное производство». 

«Виртуальное» предприятие и организация производства. Основные черты 

виртуальной организации.  

Понятие технического контроля. Требования к рациональной организации 

технического контроля. Входной контроль. Операционный контроль. Приемочный 

контроль. Сплошной и выборочный контроль. Статистический контроль. Структура и 

задачи службы технического контроля. Место и роль технического контроля в 

системе менеджмента качества. 

Философия бережливого производства. Система бережливого производства 

(Lean). Принципы бережливого производства. Определение ценности продукта. 

Формирование потока работ. Виды потерь в производстве. Инструменты бережливого 

производства: принцип Кайдзен, 5S – методология, системы Андон, SMED, метод 

Poka – Yoke, Инструменты контроля, управления, анализа и проектирования 

качества.  

 

Тема 2. Организация технического обслуживания и материально-технического 

снабжения основного производства  

Цели и задачи технического обслуживания. Инфраструктура технического 

обслуживания основного производства. Пути совершенствования технического 

обслуживания производства. 

Задачи инструментального хозяйства. Планирование потребности в 

инструменте. Особенности расчета расхода инструмента для различных типов 

производства. Организация производства и эксплуатации технологической оснастки. 

Структура и функции органов управления инструментальным хозяйством. 

Задачи и состав ремонтного хозяйства машиностроительного завода. Система 

планово-предупредительного ремонта оборудования. Структура и функции отдела 

главного механика при централизованной и децентрализованной организации. 

Задачи и виды внутризаводского транспорта. Классификация транспортных 

средств. Грузооборот и грузопоток. Организация и планирование работ 
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внутризаводского транспорта. Маршруты перевозок грузов. Расчет потребности 

предприятия в подвижном составе. Структура и функции органов управления 

транспортным хозяйством. 

Задачи и значение складского хозяйства. Классификация складских 

помещений. Организация работы складов. Организация тарного хозяйства. 

Задачи и состав энергетического хозяйства предприятия. Организация 

энергоснабжения предприятия. Энергобаланс. Организационная структура и пути 

совершенствования энергохозяйства. 

Содержание, задачи и значение материально-технического обеспечения. 

Управление производственными запасами. Определение нормы запаса 

материальных ресурсов. Системы управления материальными запасами. 

Организация поставок материальных ресурсов на предприятие. Логистический 

подход к управлению материальными потоками. Особенности производственных 

логистических систем. Преимущества и недостатки, область применения толкающих 

производственных систем. Принцип «вытягивания» в управлении производственным 

потоком. Преимущества и недостатки, область применения тянущих 

производственных систем. Управление производственным потоком в соответствии с 

принципом «точно в срок». Вытягивающая система «канбан». 

 

Тема 3. Организация технической подготовки производства к выпуску новой 

продукции 

Задачи и содержание технической подготовки производства. Основные стадии 

подготовки: научные исследования, конструкторская подготовка, технологическая 

подготовка, организационно-плановая подготовка. Структура органов технической 

подготовки. 

Задачи и стадии конструкторской подготовки. Техническое задание. 

Техническое предложение. Эскизный проект. Технический проект. Рабочая 

документация. Унификация и стандартизация. 

Задачи и содержание технологической подготовки. Экономические требования 

к технологическому процессу. Технологическая стандартизация и ее эффективность. 

Задачи и содержание организационно-экономической подготовки 

производства. Методы перехода на выпуск новой продукции. Основные направления 

сокращения длительности технической подготовки. 

Направления совершенствования технической подготовки производства. ЖЦИ 

и его непрерывная поддержка. CALS-технологии. Практика применения CALS-

технологий на предприятиях промышленности Республики Беларусь. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Основная литература 

1. Бондарь, А.В. Экономическая теория: учебник для учреждений высшего 

образования по экономическим специальностям / А.В. Бондарь [и др.]: под ред. А.В. 

Бондаря, В.А. Воробьева. - Минск: БГЭУ, 2016. – 495 с.  

2. Клюня, В.Л. Экономическая теория: учеб. пособие / В.Л. Клюня [и др.]: под 

ред. В.Л. Клюни, Н.В. Бордачевой. – Минск: БГУ, 2016. – 143 с. 

Дополнительная литература 

3. Новикова, И.В. Экономическая теория: учеб. пособие / И.В. Новикова [и др.]. 

– Минск: Тетралит, 2014. -315 с. 

4. Зубко, Н.М., Каллаур, А.Н.  Экономическая теория: учеб. пособие /Н.М. 

Зубко, А.Н. Каллаур. – Минск: ТетраСистемс, 2014. -383 с. 

5. Лемешевский, И.М. Экономическая теория. Основы. Вводный курс: учеб. 

пособие / И.М. Лемешевский (5-е изд., перераб. и дополн.). – Минск: ФУАинформ, 

2012. – 494 с. 

6. Лемешевский, И.М. Национальная экономика Беларуси: основы 

стратегического развития: курс лекций для студентов экономических специальностей 

вузов /И.М. Лемешевский.  – Минск: ФУАинформ, 2012. - 559 с. 

7. Новикова, И.В. Экономическая теория: курс интенсивной подготовки /И.В. 

Новикова [и др.]. – Минск: Тетралит, 2013. - 399 с. 

8. Национальная экономика Беларуси: учебник для студентов учреждений 

высшего образования по экономическим специальностям /В.Н. Шимов [и др.] (4-е 

изд., перераб. и дополн.). - Минск: БГЭУ 2012. – 649 с. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

Основная литература 

1. Головачев, А.С. Экономика предприятия: учебное пособие / А.С. Головачев. 

– Минск: РИВШ, 2018. – 396 с. 

2. Головачев, А.С. Экономика организации (предприятия): учебн. пособие /А.С. 

Головачев. – Минск: Вышэйшая школа, 2015. – 688 с. 

3. Жудро, М.К. Экономика организаций. Практикум: учебное пособие / М.К. 

Жудро, М.М. Жудро. – Минск: Вышэйшая школа, 2017. 

4. Петров-Рудаковский, А.П. Экономика промышленной организации. В 2-х 

частях. Часть 1. Производственные ресурсы: учебное пособие / А.П. Петров-

Рудаковский, Л.М. Соколова. – Минск: РИВШ, 2018. 

5. Петров-Рудаковский, А.П. Экономика промышленной организации. В 2-х 

частях. Часть 2. Функционирование и эффективность: учебное пособие / А.П. Петров-

Рудаковский, Л.М. Соколова. – Минск: РИВШ, 2018. 

Дополнительная литература 
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6. Экономика предприятия: Учебн. пособие / Л.Н. Нехорошева, Н.А. Антонова, 

Л.В. Гринцевич [и др.]; под ред. д-ра экон. наук, проф. Л.Н. Нехорошевой. – Минск: 

БГЭУ, 2012. – 722с. 

7. Экономика организации (предприятия): Учеб.-метод. комплекс / А.С. 

Головачев[и др.]; под ред. В.И. Кудашова. – Минск: изд-во МИУ, 2013. – 588 с. 

8. Ильин, А.И. Планирование на предприятии: Учебное пособие / А.И.  Ильин - 

Минск: Новое знание, 2011. - 635 с. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕНЕДЖМЕНТ 

Основная литература 

1. Менеджмент: учебное пособие / под ред. Гайнутдинова Э.М. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2016.  

2. Тележников, В.И. Менеджмент: учебник / В.И. Тележников. – Минск: БГЭУ, 

2016. 

Дополнительная литература 

3. Гончаров, В.И. Менеджмент / В.И. Гончаров. – Минск: Современная школа, 

2010. – 640с. 

4. Гончаров, В.И. Основы менеджмента: Учеб. пособие / В.И. Гончаров. – 

Минск: Современная школа, 2006. - 280с.  

5 Производственный менеджмент. Управление предприятием: Учебное пособие 

/ С.А. Пелех [и др.];  под ред. проф. Пелеха С.А.– Минск: БГЭУ, 2003. 

6. Гончаров, В.И. Стратегический менеджмент: УМК /В.И. Гончаров, Н.В. 

Шинкевич - Минск: Изд-во МИУ, 2009. – 239 с. 

7. Вишняков, В.А. Информационный менеджмент: учебное пособие / В.А. 

Вишняков. – Минск: ВГКС, 2015. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

Основная литература 

1. Ефименко, А.Г. Организация производства (пищевая промышленность): 

учебное пособие / А.Г. Ефименко, М.И. Какора. – Минск: МГУП, 2016. 

2. Синица, Л.М. Организация производства. Практикум: учебное пособие / 

Л.М. Синица, Н.Г. Шебеко. – Минск: БГЭУ, 2015. 

3. Скворцов, В.А. Организация производства на предприятиях легкой 

промышленности: учебное пособие / В.А. Скворцов, С.М. Снетков. – Минск: ВГТУ, 

2015. 

Дополнительная литература 

4. Организация производства: учеб.-метод. комплекс. 5-е изд., перераб. и доп. / 

Ю.В. Карпилович, Н.В. Шинкевич, Е.А. Зубелик; Минский ин-т управления. – Минск: 

Изд-во МИУ, 2011. – 185 с.  

5. Организация производства и управление предприятием: Учебник / под ред. 

О.Г. Турова. – М.: Инфра-М, 2010. – 488 с.  
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 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

для специальности 1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии» 

РАЗДЕЛ 1  

Вопросы по дисциплине «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

1. Предмет и функции экономической теории. Методология и методы 

экономической науки. Основные научные школы и современные направления 

развития экономической теории. 

2. Потребности и ресурсы. Проблема выбора в экономике. Кривая 

производственных возможностей общества.  

3. Экономическая система общества: содержание и структура. Собственность 

в экономической системе. Классификация экономических систем и переход от одной 

экономической системы к другой. 

4. Условия возникновения и развития рыночного (товарного) хозяйства. Товар 

и деньги как основные элементы рыночного хозяйства. Институциональные основы 

функционирования рынка. Рыночная инфраструктура и ее составные части. 

Несовершенство (фиаско) рынка и необходимость государственного вмешательства в 

экономику. 

5. Современные модели рыночной экономики. Либеральная и социально-

ориентированная модели рынка. Особенности белорусской модели экономического 

развития.  

6. Спрос и предложение в механизме рынка и факторы их определяющие. 

Отраслевое рыночное равновесие. Изменение спроса и предложения и их влияние на 

рыночную цену. Достижение и сохранение рыночного равновесия. 

7. Эластичность спроса: понятие, измерение, факторы, виды. Практическое 

значение анализа эластичности спроса по цене. 

8. Эластичность предложения: понятие, измерение, факторы. Мгновенное, 

краткосрочное и долгосрочное равновесие и эластичность предложения по цене. 

9. Домашнее хозяйство как экономический субъект. Понятие рационального 

потребителя и полезности. Общая и предельная полезность. Закон убывающей 

предельной полезности. Равновесие потребителя и правило максимизации 

полезности. 

10. Предприятие (фирма) как хозяйствующий субъект. Виды и 

организационно-правовые формы предприятий. 

11. Производственная функция. Краткосрочный и долгосрочный 

производственные периоды. Постоянные и переменные факторы производства. 

12. Общий, средний и предельный продукт переменного фактора производства: 

понятие, измерение, взаимосвязь. Закон убывающей предельной производительности. 

13. Производственный выбор фирмы в долгосрочном периоде. 

Взаимозаменяемость факторов производства. Изокванта. Карта изоквант. Предельная 

норма технологического замещения одного фактора производства другим. 
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14. Понятие и классификация издержек производства. Внешние и внутренние 

издержки. Бухгалтерские и экономические издержки. 

15. Издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные и 

переменные издержки. Общие, средние и предельные издержки, их динамика и 

взаимосвязь. 

16. Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффект масштаба. 

Проблема оптимального размера предприятия. Изокоста. Правило минимизации 

издержек. 

17. Доход и прибыль фирмы, их виды. Бухгалтерская и экономическая 

прибыль. Нормальная прибыль. Правило максимизации прибыли. 

18. Государство как экономический субъект. Микроэкономическое 

регулирование, его направления и основные инструменты. 

19. Содержание и структура национальной экономики, цели и задачи ее 

функционирования.  

20. Система национальных счетов (СНС). Валовой внутренний продукт (ВВП) 

и методы его расчета. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. Дефлятор ВВП. 

21. Национальное богатство, его состав и структура. Статистический учет и 

измерение национального богатства. Динамика основных макроэкономических 

показателей Республики Беларусь. 

22. Совокупный спрос: сущность, элементы и факторы. 

23. Совокупное предложение и его основные модели. Факторы совокупного 

предложения. 

24. Общее макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и 

предложения (модель АД-AS). Изменения в равновесии. Эффект храповика. 

Макроэкономическая нестабильность и формы ее проявления. 

25. Циклический характер экономического развития и его причины. Фазы 

экономического цикла. 

26. Занятость и безработица: понятие, типы, формы и причины. Последствия 

безработицы. Закон Оукена. 

27. Инфляция, сущность и показатели ее измерения. Причины и формы 

инфляции. Социально-экономические последствия инфляции. 

28. Денежный рынок. Спрос на деньги и предложение денег. Равновесие на 

денежном рынке. 

29. Денежно-кредитная система страны и ее структура. Центральный банк и 

его функции. Коммерческие банки, их функции. Кредитно-денежная политика. 

30. Финансовая система, ее структура и принципы построения. Госбюджет и 

его функции. Налогообложение и налоговая система страны. 

31.  Бюджетно-налоговая (фискальная) политика. 

32. Мировая экономика: понятие и предпосылки ее становления. Структура 

мировой экономики. Современные тенденции развития мировой экономики. Место 

Республики Беларусь в системе мирохозяйственных связей. 
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33. Основные формы международных экономических отношений: торговля и 

ее современные типы, движение капитала, миграция рабочей силы, валютно-

финансовые отношения. 

34. Понятие платежного баланса страны. Структура платежного баланса: счет 

текущих операций, счет операций с капиталом и финансовый счет. Равновесие 

платежного баланса. Платежный баланс Республики Беларусь. 

35. Валютный курс как инструмент регулирования платежного баланса. 

Факторы, влияющие на валютный курс. Виды валютного курса. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Вопросы по дисциплине «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)» 

1. Приоритетные направления развития промышленного комплекса на 

современном этапе. Направления структурных изменений в промышленности, их 

значение для повышения конкурентоспособности национальной экономики. 

2. Организация (предприятие) как рыночный субъект хозяйствования: понятие, 

цели, функции, процесс создания и основные проблемы их функционирования. 

Классификация предприятий и особенности их организационно-правовых форм. 

3. Внешняя и внутренняя экономическая среда функционирования организации 

(предприятия): свойства, влияние на стратегию и тактику предприятия. 

4. Риски в хозяйственной деятельности организации (предприятия): сущность, 

виды, причины, формы и методы их минимизации. 

5. Адаптация организации (предприятия) к внешней среде. Объективная 

необходимость, модель адаптации. Маркетинг, реструктуризация и санация в системе 

адаптации организации (предприятия) к внешней среде. 

6. Государственное регулирование производственной деятельности 

организации (предприятия): сущность, административные и экономические методы 

регулирования. 

7. Сущность экономической эффективности производства и предприятия. 

Показатели результатов и затрат производства. Проблемы и основные направления 

повышения экономической эффективности предприятия. 

8. Коммерческий расчет как метод хозяйствования: сущность, предпосылки, 

признаки, принципы. Сущность и условия для оценки самоокупаемости и 

рентабельности в системе коммерческого расчета. 

9. Труд, трудовые ресурсы: классификация видов труда, структура, 

качественный состав. Интеллектуальный труд в системе инновационного развития 

экономики. 

10. Производительность труда: сущность, показатели и методы их 

определения. Выработка, трудоемкость, предельная производительность труда, 

рентабельность. Проблемы повышения производительности труда и пути их решения. 

11. Основные средства организации (предприятия): понятие, кругооборот, 

классификация и структура. Физический и моральный износ основных средств. 
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Состояние, проблемы износа основных средств на предприятиях промышленности и 

пути их решения. 

12. Амортизация основных средств: линейный, нелинейный и 

производственны Преимущества и недостатки. 

13. Показатели и методы оценки экономической эффективности использования 

основных средств на предприятии. Пути повышения их эффективности в 

промышленности страны. 

14. Экономическая сущность и классификация интеллектуальных ресурсов 

организации (предприятия). Оценка стоимости объектов интеллектуальной 

собственности: необходимость оценки, виды стоимости, затратный, рыночный и 

доходный подходы к оценке ОИС. 

15. Экономическая сущность материальных ресурсов организации 

(предприятия), их классификация, методы определения материалоемкости, 

материалоотдачи и рентабельности материальных затрат. Нормирование и частные 

показатели оценки использования материальных ресурсов организации 

(предприятия). 

16. Оборотные средства организации (предприятия): сущность, структура и 

кругооборот. Нормирование оборотных средств в организации (на предприятии) и 

определение их потребности. 

17. Оценка оборачиваемости и эффективности использования оборотных 

средств: общие и частные показатели. Проблемы и пути их решения в 

промышленности страны.  

18. Система и методы определения показателей производственной программы 

предприятия. Формирование производственной программы. Экономическое 

обоснование плана производства производственной мощностью. 

19. Сущность организации заработной платы: понятие, принципы, факторы. 

Структура организационно-экономического механизма регулирования заработной 

платы.  

20. Тарифная система оплаты труда в организации (на предприятии): тарифно-

квалификационные справочники, тарифные сетка, тарифная ставка. 

21. Формы и системы заработной платы. Методы начисления сдельной и 

повременной заработной платы в условиях различных систем оплаты труда. 

22. Себестоимость продукции: понятие, виды и формирование себестоимости 

продукции по элементам затрат. 

23. Калькулирование себестоимости продукции: сущность, виды, 

калькуляционные статьи затрат в промышленности. Факторы и пути снижения 

себестоимости продукции на отечественных предприятиях. 

24. Сущность цены товара: функции и факторы. Виды цен, состав, структура и 

порядок их формирования. 
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25. Качество продукции: понятие, функции, социально-экономическое 

значение его повышения. Система показателей качества продукции и методы их 

определения. 

26. Конкурентоспособность и конкурентные преимущества промышленных 

предприятий и товаров. Проблемы и пути их повышения 

27. Факторы и методы оценки конкурентоспособности предприятий и товаров. 

Проблемы и пути повышения конкурентоспособности отечественных предприятий. 

28. Сущность инновационной деятельности организации (предприятия) и связь 

ее с технологическими укладами. Инновации: понятие, классификация и их 

жизненный цикл.  

29. Экономическая оценка инновационной деятельности организации 

(предприятия). Научно-технологический потенциал организации (предприятия): 

понятие, показатели и методы их расчета. Проблемы в формировании научно-

технологического потенциала и пути их решения в промышленности Республики 

Беларусь. 

30. Инвестиции: понятие, классификация, формы и источники расширенного 

воспроизводства основных фондов. Проблемы активизации инвестиционной 

деятельности в промышленности Республики Беларусь 

31. Статический и динамический методы оценки экономической 

эффективности инвестиций и практические рекомендации по ее повышению. 

32. Государственное регулирование и пути повышения эффективности 

инвестиционной деятельности на предприятиях промышленности Республики 

Беларусь. 

33. Сущность, виды, факторы, показатели и пути повышения дохода 

предприятий Республики Беларусь. 

34. Сущность и показатели прибыли, модель их формирования и 

распределения. Проблемы и пути повышения прибыли на промышленных 

предприятиях Республики Беларусь. 

35. Понятие, виды, показатели, проблемы и пути повышения рентабельности 

на промышленных предприятиях Республики Беларусь. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Вопросы по дисциплине «МЕНЕДЖМЕНТ» 

1. Понятие менеджмента. Менеджмент как наука и практика управления, как 

функция, как процесс, как отношения управления, как система. 

2. Организация как объект управления. Классификация и организационно-

правовые формы организаций.  

3. Основные элементы организации. Связь организации с внешней средой. 

4. Характеристика внутренней и внешней среды организации. 

5. Система управления организацией и ее основные подсистемы. 
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6. Организационно-распорядительные, экономические и социально-

психологические методы менеджмента.  

7. Эволюция теории управления: разработки У. Тейлора, А. Файоля, М. 

Вебера. 

8. Школы человеческих отношений и поведенческих наук. Вклад школ 

человеческих отношений и поведенческих наук в современную теорию управления. 

9. Процессный, системный,  ситуационный и количественный  подходы в 

управлении. 

10. Управленческий цикл как совокупность общих функций управления. 

Основное содержание процессов управления: производством, маркетингом, 

финансами, персоналом, учетом и анализом. 

11. Концепция управления по целям П. Друкера. Общие цели организации. 

Дерево целей. 

12. Цели, задачи и общая схема реализации функции планирования. Формы и 

виды планов промышленного предприятия.   

13. Система стратегического управления: анализ среды, определение миссии и 

цели, выбор стратегии, выполнение стратегии, оценка и контроль выполнения 

стратегии.  

14. SWOT, SPASE и PEST-анализ  в системе стратегического менеджмента.  

15. Содержание функции организации. Развитие функции организации при 

стратегическом подходе к управлению. 

16. Полномочия, делегирование, департаментализация в организации. 

17. Типы организационных структур и их характеристика. 

18. Контроль как функция менеджмента. Содержание и формы 

управленческого контроля. 

19. Характеристика эффективного контроля на предприятии. Этапы процесса 

контроля. 

20. Сущность функции мотивации. Понятие мотива и связь его с потребностью 

и стимулом. 

21. Современные теории мотивации: содержательные  и процессуальные. 

22. Конфликты и управление ими. Стресс, его причины. Рекомендации по 

снижению стресса. 

23. Управленческое решение и его виды. Процесс принятия управленческого 

решения. Методы принятия управленческого решения. 

24. Коммуникации в системе управления предприятием и их виды. 

25. Внутренние коммуникации в системе управления предприятием. 

26. Межличностные коммуникации и проблемы в межличностных контактах. 

27. Содержание и формирование  организационной культуры.  

28. Содержание и задачи операционного менеджмента и его роль в системе 

управления организацией. 
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29. Финансовый механизм и основные инструменты управления финансовой 

деятельностью предприятия. 

30. Финансовая политика и управленческие решения по финансовым вопросам. 

31. Содержание инновационной деятельности и сущность инновационного 

менеджмента на предприятии. 

32. Лидерство и понятие стиля руководства. Классификация стилей и 

ситуационные модели эффективного руководства. 

33. Управление персоналом предприятия. Система и направления работ по 

управлению трудовыми ресурсами. 

34. Информационное обеспечение процесса управления. Программные 

продукты информационного обеспечения управления. 

35. Экономическая и социальная эффективность менеджмента. Основные 

группы показателей оценки эффективности организации. 

РАЗДЕЛ 4 

Вопросы по дисциплине «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» 

1. Производственный процесс: понятие и составляющие процесса.  

2. Принципы рациональной организации производственного процесса. 

3. Производственный цикл и его структура. Экономическое значение 

длительности производственного цикла. 

4. Виды движения предметов труда в производственном процессе – 

последовательный вид движения предметов труда. 

5. Виды движения предметов труда в производственном процессе – 

параллельный вид движения предметов труда. 

6. Виды движения предметов труда в производственном процессе – 

параллельно-последовательный вид движения предметов труда. 

7. Производственная структура и определяющие ее факторы.  

8. Основные тенденции развития производственной структуры предприятия в 

Республике Беларусь, пути ее совершенствования в условиях рынка.  

9.  Аутсорcинг и контрактация в производстве. 

10. Виды специализации производства и их технико-экономическая 

характеристика. 

11. Организационные типы производства и их технико-экономическая 

характеристика. 

12. Общая характеристика и разновидности поточного производства.  

13. Параметры поточных линий.  

14. Организация технического контроля на предприятии, его место и роль в 

системе менеджмента качества.  

15. Система бережливого производства (Lean). 

16. Задачи и инфраструктура технического обслуживания основного 

производства. Пути совершенствования технического обслуживания. 
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17. Задачи и организационная структура инструментального хозяйства. 

Планирование потребности в инструменте. 

18. Понятие, задачи и структура ремонтного обслуживания производства.  

19. Системы технического обслуживания и ремонта (ТОР), планово-

предупредительного ремонта (ППР) оборудования. 

20. Организация внутризаводского транспорта. Маршруты перевозок грузов. 

Расчет потребности предприятия в подвижном составе. 

21. Организация энергетического хозяйства на предприятии. 

22. Содержание, задачи и значение материально-технического обеспечения. 

Управление производственными запасами.  

23. Задачи  и организация складского и тарного хозяйств. 

24. Логистический подход к управлению материальными потоками в 

производстве. Тянущие производственные системы.  

25. Логистический подход к управлению материальными потоками в 

производстве. Толкающие производственные системы. 

26. Задачи и содержание оперативно-производственного планирования на 

предприятии. 

27. Задачи и содержание технической подготовки производства.  

28. Структура подразделений технической подготовки на предприятии. 

29. Содержание  и организация конструкторской подготовки производства.  

30. Сущность и значение конструкторской стандартизации и унификации в 

подготовке производства к выпуску новой продукции. 

31. Задачи и направления технологической подготовки производства.  

32. Технологическая стандартизация и ее эффективность. 

33. Задачи и содержание организационно-экономической подготовки  

производства. Методы перехода на выпуск новой продукции. 

34. Направления совершенствования технической подготовки производства.  

35. CALS-технологии и практика их применения на предприятиях 

промышленности Республики Беларусь. 
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

ФОРМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ НА I СТУПЕНИ  

 

Положительная итоговая оценка комплексного Государственного экзамена 

выставляется на основе усреднения оценок по четырем вопросам билета, 

формируемых в соответствии с приведенными критериями (таблица), но при условии 

положительных оценок не менее чем по трем вопросам, при отсутствии 

удовлетворительных ответов по двум и более вопросам выставляется общая 

неудовлетворительная оценка.  

Максимальная итоговая оценка 10 (десять) выставляется, если студент 

продемонстрировал творческий, оригинальный подход к изложению ответов на все 

три теоретических вопроса, в т.ч. приводит примеры и данные статистики, свободно 

оперирует материалами по существу вопросов, а также грамотно изложил решение 

задачи.  

Таблица 1 – Шкала оценок ответов по вопросам комплексного Государственного 

экзамена 

ОТМЕТКА 

В БАЛЛАХ 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ВОПРОСА 

1 (один) Ответ не представлен, задача не решена. 

2 (два) Ответ не соответствует вопросу, задача решена неправильно. 

3 (три) Ответ не полный, не раскрывает сущности понятий, не отражает все части 

вопроса. 

4 (четыре) Краткий ответ по всем аспектам вопроса. Основные показатели в задаче 

рассчитаны верно, по ходу решения пояснения отсутствуют. 

5 (пять) Краткий ответ по всем аспектам вопроса, отдельные положения раскрыты 

более полно. Все показатели в задаче рассчитаны верно, пояснения по ходу 

решения отсутствуют. 

6 (шесть) Ответ дан в рамках основных положений теории, все составляющие и 

аспекты вопроса отражены. Все показатели в задаче рассчитаны верно, 

пояснения по ходу решения неполные. 

7 (семь) Творческий подход к изложению ответа на вопрос, свободное 

оперирование материалами, логичное изложение по всем аспектам 

вопроса. Все показатели в задаче рассчитаны верно, пояснения по ходу 

решения достаточные. 

8 (восемь) Творческий подход к изложению ответа на вопрос, свободное 

оперирование материалами, в т.ч. приводятся примеры и данные 

статистики по существу вопросов, делаются обобщения и выводы. Задача 

решена верно, по всем шагам решения имеются подробные пояснения. 

9 (девять) Творческий, оригинальный подход к изложению ответа на вопрос, форма 

представления ответа в виде эссе с привлечением примеров и показателей 

социально-экономического развития по существу вопроса, в ответе 

содержатся предложения по совершенствованию экономической 

деятельности промышленных предприятий Республики Беларусь. 
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