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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа предназначена для вступительного экзамена в ас-
пирантуру Минского инновационного университета по специальности 
08.00.05  «Экономика и управление народным хозяйством». 

Содержание программы носит комплексный, системный, междисци-
плинарный характер и ориентировано на выявление у поступающих обще-
профессиональных и специальных знаний и умений. 

Содержание программы составляют вопросы дисциплин:  
- «Экономическая теория»; 
- «Менеджмент»; 
- «Маркетинг»; 
- «Экономика организации (предприятия)»; 
- «Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность предпри-

ятия». 
Цель проведения вступительного экзамена - выявить у поступающих 

знания и умения в области экономики и управления, необходимых для науч-
но-исследовательской деятельности в данной области. 

Задачи проведения вступительного экзамена:  
- определить уровень теоретической и практической подготовки по 

специальности,  
- выявить компетентность в вопросах экономики и управления,  
- выявить умение применять свои знания для решения конкретных ис-

следовательских и прикладных задач.   
В результате прохождения вступительных испытаний абитуриенты 

должны продемонстрировать 
знания: 
- экономической терминологии; 
- действующего законодательства в экономической деятельности; 
- методов хозяйственной деятельности; 
- основных процессов функционирования национальной экономики и 

ее субъектов; 
- основных проблем функционирования национальной экономики и ее 

субъектов; 
умения: 
- работать с научной литературой; 
- анализировать основные экономические процессы; 
-принимать решения по экономическому развитию и определять их 

эффективность. 
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2 ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ 
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.00.05 – ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

 
1. Особенности управления предприятием как социально - экономической 

системой в рыночной экономике. 
2. Основные принципы управления предприятием. 
3. Организация маркетинговой деятельности на предприятии (цели, задачи, 

структура, методы). 
4. Роль маркетинга в обеспечении эффективной деятельности предприятия. 

Организация и развитие службы маркетинга на предприятиях Республики 
Беларусь. 

5. Экономические методы управления предприятием. 
6. Информация и информационные технологии в управлении: сущность, 

формы, факторы развития.  
7. Место и особенности экономического анализа в менеджменте фирмы. 
8. Социально-психологические методы управления. 
9. Цели и методика анализа производственной деятельности предприятий.  
10. Сущность, показатели и факторы обновления основных средств предпри-

ятий. 
11. Формы и методы обновления основных средств предприятий.  
12. Сущность нелинейной амортизации оборудования в процессе обновления 

основных средств. 
13. Проблемы ускорения оборачиваемости оборотных средств на предприя-

тиях Республики Беларусь и пути их решения. 
14. Критерии, показатели и методы определения экономической эффективно-

сти деятельности предприятия. 
15. Рентабельность продукции и рентабельность производства. 
16. Коммерческий расчет: основные элементы и содержание. 
17. Методические проблемы определения производительности труда на 

предприятии.  
18. Источники и факторы повышения производительности труда на предпри-

ятии. 
19. Инновации и инновационная деятельность предприятия. 
20. Основные факторы снижения издержек производства. 
21. Сущность себестоимости и ее место в системе экономических показате-

лей. Калькуляция себестоимости. 
22. Анализ состава активов предприятия. 
23. Обобщающие показатели финансовой устойчивости предприятия и их 

анализ. 
24. Конкурентоспособность предприятия, сущность и показатели. 
25. Теоретические основы обеспечения конкурентоспособности товара. 
26. Ценообразование на промышленную продукцию в Республике Беларусь. 
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27. Сущность и основные элементы стратегического планирования и управ-
ления на предприятии.  

28. Выбор и реализация стратегии предприятия. 
29. Инвестиционная активность в управлении развитием предприятий Рес-

публики Беларусь. 
30. Оценка эффективности инвестиций в развитие  производства. Проблемы 

и пути повышения эффективности инвестиций. 
31. Проблемы и возможные пути развития инвестиционного процесса в Рес-

публике Беларусь. Проблема привлечения зарубежных инвестиций. 
32. Содержание и сущность управления инвестиционной деятельностью на 

уровне микро- и макроэкономики. 
33. Сущность и содержание управления инвестиционными проектами. 
34. Содержание и методы инвестиционного анализа промышленных проек-

тов. 
35. Основные формы мирохозяйственных связей. 
36. Развитие, причины и следствия политики протекционизма. 
37. Международное регулирование мировой торговли. 
38. Тенденции и особенности развития мировой торговли, участие  экономи-

ки Республики Беларусь в этом процесе. 
39. Организационные формы вторичного рынка ценных бумаг. Концепция 

четырех рынков. 
40. Понятие, структура  и функции мирового финансового рынка. 
41. Необходимость и сущность региональной экономической интеграции. 
42. Основные векторы мировой экономической интеграции. 
43. Направления и основные механизмы интеграции между странами ЕАЭС. 
44. Проблемы региональной интеграции в Российской Федерации и Респуб-

лике Беларусь. 
45. Создание, характер и особенности международного обмена технологиче-

скими знаниями. 
46. Инжиниринговые услуги: сущность, виды, организация, проблемы разви-

тия в Республике Беларусь. 
47. Свободная экономическая зона в системе социально-экономического раз-

вития страны. Эффективность работы свободных экономических зон в 
Республике Беларусь. 

48. Транснациональные корпорации и финансово - промышленные группы в 
современной экономике. 

49. Межгосударственное регулирование внешнеэкономической деятельно-
сти: значение, методы. 

50. Экономические методы государственного регулирования внешнеэконо-
мической деятельности в Республике Беларусь. 

51. Таможенный союз Беларуси с Россией: цели, сущность, итоги. 
52. Валютно-финансовые отношения предприятий с зарубежными партнера-

ми. 
53. Арендные операции. Лизинг 
54. Сущность и значение маркетинга во внешнеэкономической деятельности. 
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55. Страхование рисков во внешнеторговой деятельности. 
56. Проблемы развития страхования на макроэкономическом уровне. 
57. Проблемы предприятия при внедрении и развитии хеджирования. 
58. Мировой рынок технологий. Международная торговля  и ноу-хау. 
59. Экономическая теория и экономическая политика. Основные цели эконо-

мической политики. 
60. Рынок как экономическая система. Функции и структура рынка.  
61. Проблемы измерения объема национального производства. Система 

национальных счетов.  
62. Основные показатели национальных счетов (валовой национальный про-

дукт, чистый национальный продукт, национальный доход) 
63. Инфляция, ее типы и виды. Кривая Филлипса. Социально-экономические 

последствия инфляции.  
64. Экономический рост. Факторы экономического роста. 
65. Основные модели рынка и их общая характеристика. 
66. Внешняя торговля Республики Беларусь: география внешней торговли, 

структура экспорта и импорта. 
67. Теория спроса и предложения. 
68. Теория чистой монополии. 
69. Теория монополистической конкуренции. 
70. Теория олигополий. 
71. Теория предельной полезности. 
72. Теория земельной ренты. 
73. Равновесие рыночной системы. 
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