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Раздел I. ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Тема 1. Предприятие – основное звено народного хозяйства 

Предприятие как организация. Предприятие – имущественный комплекс,
осуществляющий предпринимательскую деятельность. Предприятие – юридическое лицо.
Предприятие как производственно-хозяйственное образование, осуществляющее 
производство продукции для производительного и личного потребления. Предприятие – 
субъект рыночной экономики.

Тема 2. Организационно - правовые формы предприятия 

Предприятия различных форм собственности. Товарищества. Общества. Унитарные 
предприятия. Арендные предприятия. Особенности организации, функционирование 
управления в рыночных условиях.

Тема 3. Предприятие как экономическая система и его организационная 
структура 

Системный подход к организации и функционированию предприятия. Структурные 
элементы, формирующие предприятие как систему. Функционирование предприятия как 
сложной, социальной, открытой системы. Организационные уровни предприятия. Иерархия 
системы управления. Производственная структура, основное и вспомогательное 
производство. Факторы, влияющие на формирование организационной структуры 
предприятия. Реструктуризация и диверсификация производства.

Тема 4. Предприятие в отраслевой системе народного хозяйства 

Предприятие в системе общественного разделения труда. Понятие отрасли как 
совокупности предприятий. Участие предприятий в формировании внутриотраслевых 
связей. Влияние отраслевой технической и организационной политики. Участие предприятия 
в интеграционных процессах (горизонтальных, вертикальных и международных). 
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Тема 5. Ресурсы предприятия 

Понятие ресурсов предприятия. Состав и структура. Характеристика материальных,
трудовых, финансовых, интеллектуальных ресурсов и способы их формирования. Способы 
формирования. Обеспечение рационального использования ресурсов и пути сокращения их 
потребления.

Тема 6. Основные средства предприятия 

Экономическая сущность. Состав, виды, структура. Оценка основных фондов 
предприятия. Физический и моральный износ. Способы формирования показателей 
динамики и использования. Пути улучшения использования. Износ и амортизация основных 
средств.

Тема 7. Оборотные средства предприятия 

Экономическая сущность. Состав и структура оборотных средств. Источники 
формирования. Показатели динамики и использования. Нормирование оборотных средств.
Ускорение оборачиваемости оборотных средств предприятия. Определение коэффициента 
оборачиваемости оборотных средств и его роль.

Тема 8. Производственная мощность предприятия 

Понятие производственной мощности. Методика ее расчета. Факторы, определяющие 
величину. Баланс производственной мощности. Роль экономического механизма. Показатели 
динамики и использования производственных мощностей.

Тема 9. Персонал предприятия 

Понятие персонала и потенциала предприятия. Состав и структура персонала 
предприятия. Показатели состава, движения, использования кадров предприятия. Подбор,
расстановка, обучение, повышение квалификации, ротация кадров. показатели оценки 
использования кадров управления предприятием. Обеспечение нормативных условий труда 
и формирование благоприятного климата отношений на предприятии и его подразделениях.

Тема 10. Производительность и интенсивность труда 

Понятие производительности и интенсивности труда, их различия и взаимосвязь.
Значение повышения производительности труда. Методы оценки и показатели уровня и
динамики производительности труда на предприятии. Способы повышения 
производительности труда. Обеспечение рациональной интенсификации труда на 
предприятии. Понятие общественной производительности труда.

Тема 11. Оплата труда на предприятии 

Экономическая сущность оплаты труда. Формы оплаты труда, их выбор и
обоснование. Стимулирующая роль оплаты труда. Тарифная система и ее значение в
организации зарплаты на предприятии. Формирование фонда зарплаты. Трудовой кодекс 
Республики Беларусь – правовая основа организации оплаты труда. Социально-
экономическая роль минимальной зарплаты. Необходимость соблюдения темпов роста 
средней зарплаты и производительности труда.
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Тема 12. Себестоимость продукции 

Себестоимость как экономическая категория. Себестоимость, издержки, стоимость:
соотношение понятий. Виды себестоимости, виды затрат, формирующих себестоимость 
продукции. Факторы, влияющие на уровень и динамику себестоимости продукции. Значение 
снижения себестоимости продукции в повышении ее конкурентоспособности.

Тема 13. Качество продукции и ее роль в повышении конкурентоспособности 
товара 

Понятие качества продукции и деятельности по ее повышению. Показатели оценки 
качества продукции. Управление качеством продукции на предприятии, деятельность по 
внедрению международных стандартов ИСО серии 9000. Сущность понятия качества и
конкурентоспособности отрасли, региона, предприятия.

Тема 14. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия 

Понятие инноваций и инновационной деятельности предприятия и их сущность.
Основные направления технического развития: освоение новых видов продукции и
модернизация производства, внедрение прогрессивных технологий (сберегающих,
малоотходных, безотходных и нанотехнологий). Совершенствование инвестиционной и
инновационной деятельности. Обеспечение многовариантности в выборе решения,
использование возможностей АСУП, централизация вспомогательных производств.

Понятие и классификация инвестиций. Инвестиционный процесс и инвестиционная 
политика предприятия. Экономическое обоснование инвестиционных проектов.

Тема 15. Организация финансов предприятия 

Сущность финансов предприятия как системы экономических отношений по поводу 
движения и использования денежных ресурсов. Формирование и движение денежных 
ресурсов. Управление финансами и финансовой деятельностью предприятия. Баланс 
предприятия как основной документ, характеризующий финансовое состояние предприятия.
Финансовый план предприятия, содержание, порядок разработки.

Тема 16. Экономическая эффективность производства на предприятии 

Сущность экономической эффективности и эффекта производства. Экономическая и
социальная эффективность. Показатели экономической эффективности, их характеристика.
Основные направления и способы повышения экономической эффективности производства 
на предприятии.
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Раздел IІ.МЕНЕДЖМЕНТ 

Тема 1. Управление предприятием как экономической системой 

Понятие системного подхода к управлению. Роль информации в системе управления.
Инертность системы управления. Нацеленность управления на конечные результаты.

Предприятие – сложная социально-экономическая система. Цель деятельности.
Особенности функционирования в условиях рыночной экономики. Необходимость 
выработки, обоснования и принятия решения. Обеспечение координации и согласованности 
действий внутри предприятия и с внешними системами. Организационное развитие 
предприятия.

Тема 2. Принципы организации управления на предприятии 

Принципы как основные положения, отражающие сущность организации системы 
управления на предприятии. Целенаправленность. Устойчивость. Гибкость. Экономичность.
Эффективность системы управления. Содержание принципов и их взаимосвязь.

Тема 3.Методы управления 

Понятие метода управления предприятием. Место и роль методов управления в
системе управления. Специфические функции и взаимосвязь методов управления.
Системный 
подход к изучению и использованию экономических, организационно-распределительных,
социально-психологических методов управления. Структурное обеспечение рационального 
применения методов управления.

Тема 4. Выработка и принятие управленческого решения 

Определение понятия и содержания решения как основы управления. Виды 
управленческих решений. Особенности стратегических и тактических решений. Место 
решения в системе управления предприятием. Технология выработки решения. Методы 
обоснования решения. Принятие решения и феномен ответственности.

Тема 5.Механизм реализации управленческого решения 

Понятие и управленческая сущность. Состав и структура. Характеристика 
структурных элементов и взаимосвязь между ними. Организация. Планирование. Учет.
Анализ. Контроль. Стимулирование.Мотивация. Оценка эффективности функционирования.

Тема 6. Эффективность функционирования системы управления на 
предприятии 

Понятие. Взаимосвязь: эффективность управления и эффективность производства.
Оценка по конечным и промежуточным результатам. Затраты на управление, оценка 
динамики. Факторы роста эффективности: экономические, организационные, технические,
социальные. Проблема управляемости предприятия и факторы определяющие её.

Тема 7. Организационные структуры управления предприятием 

Понятие организационной структуры управления предприятием. Типы 
организационных структур и их характеристика. Сравнительные преимущества. Факторы,



5

влияющие на выбор и обоснование типа организационной структуры управления 
предприятием. Современные тенденции.

Тема 8. Особенности управления предприятием различных организационно-
правовых форм 

Предприятия различных организационно-правовых форм как объекты управления.
Факторы, влияющие на структуру и функционирование систем управления этих 
предприятий. Общие черты и особенности управления ими. Влияние рыночных процессов на 
основные направления совершенствования.

Тема 9. Управленческое обеспечение производственного процесса 

Производственный процесс как объект управления. Организационные формы.
Планирование во времени и в пространстве. Координация и диспетчеризация, специализация 
и диверсификация по номенклатуре и по времени. Обеспечение равномерной работы.
Повышение качества и снижение издержек.

Тема 10. Управление материально-техническим снабжением 

Характеристика материально-технического снабжения как объекта управления.
Формирование системы управления. Структурный и функциональный подход.
Рационализация грузовых потоков. Роль логистики. Координация снабжения и производства 
продукции. Сог-
ласование с использованием оборотных средств. Целенаправленность по снижению 
себестоимости и повышение качества продукции.

Тема 11. Управление маркетинговой деятельностью 

Маркетинг в деятельности предприятия. Маркетинг –рыночная концепция 
деятельности на предприятии. Управленческие воздействия на маркетинг как систему 
действий по изучению рынка и продвижения товаров и услуг к потребителю. Обеспечение 
устойчивости маркетинговой деятельности.

Тема 12. Инновационный менеджмент на предприятии 

Содержание инновационной деятельности на предприятии. Основные задачи 
управления. Управление освоением производства новой продукции. Управление внедрением 
и освоением высокопроизводительной техникой и профессиональных технологических 
процессов. Управленческой воздействие на конечные и промежуточные результаты.
Инновационный проект. Инновационные стратегии.

Тема 13. Инвестиционный менеджмент на предприятии 

Экономическая сущность инвестиций. Инвестиционная и инновационная 
деятельность предприятия. Инвестиции, как объект управления. Классификация инвестиций 
и виды инвесторов. Инвестиционная политика предприятия. Управленческое воздействие на 
формирование и реализацию.

Тема 14. Управление финансовой деятельностью и налоговый менеджмент на 
предприятии 
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Финансовая деятельность предприятия как объект управления. Задачи и цель 
управления финансами предприятия. Инструменты управленческого воздействия.
Управленческое воздействие на ликвидность, платежеспособность и финансовую 
устойчивость предприятия. Роль в условиях развития рыночных отношений.

Тема 15. Управление персоналом на предприятии 

Подбор, расстановка, повышение квалификации, ротация кадров на предприятии.
Формирование и совершенствование систем стимулирования. Анализ и рационализация 
бюджета рабочего времени управленцев. Рациональное сочетание специализации и
универсализации, разделение творческих и рутинных управленческих операций. Оценка 
деятельности работников.

Тема 16. Управление социальным развитием предприятия 

Социальное развитие предприятия как составная часть деятельности предприятия и
объект управления. Планирование социального развития. Управленческое воздействие на 
условия труда, бытовые условия работников. Управление социально-психологическими 
отношениями в коллективе.

Тема 17.Антикризисное управление предприятием 

Сущность и условия возникновения необходимости в антикризисном управлении.
Меры антикризисного управления. Задачи антикризисного управления. Направленность на 
предвидение и предупреждение кризисной ситуации. Правовая основа антикризисного 
управления предприятием.

Тема 18. Прогнозирование и планирование в системе управления предприятием 

Планирование в механизме разработки и реализации решения. Виды планирования,
их взаимосвязь. Методы планирования. Особенности планирования в условиях рынка.
Основные принципы планирования.

Тема 19. Стратегическое планирование на предприятии 

Стратегическое планирование в системе стратегии управления и стратегии развития 
предприятия. Виды стратегических планов, их особенности и взаимосвязь, методы 
разработки. Иерархия стратегического планирования на предприятии. Тактика реализации 
стратегических планов.

Тема 20. Государственное регулирование в системе управления предприятием 

Методы государственного регулирования и их эффективность. Государственное 
регулирование в условиях развития рыночных отношений. Правовая база и её 
совершенствование.



7

Раздел III.  МАРКЕТИНГ

Тема 1. Цели маркетинговой деятельности предприятия.
Классификация целей маркетинговой деятельности предприятия. Цели 

удовлетворения потребностей и цели, влияющие на рынок. Стратегические и тактические 
цели маркетинговой деятельности предприятия. Способы выражения целей маркетинговой 
деятельности предприятия. Первичные и вторичные цели маркетинговой деятельности 
предприятия. Определение показателей эластичности и кривой спроса.

Тема 2. Принципы и критерии сегментирования рынка.
Понятие и цели сегментирования рынка. Основные способы сегментирования рынка.

Критерии сегментации рынка потребительских товаров. Критерии сегментации рынка 
промышленных товаров.

Тема 3. Система маркетинговой информации.
Роль информации в маркетинговых исследованиях. Источники информации.

Первичная информация. Вторичная информация. Внешняя информация. Внутренняя 
информация. Маркетинговая разведка. Анализ маркетинговых решений. Система поддержки 
маркетинговых решений. Роль маркетологов в маркетинговой информационной системе.
Информационная система как основа современного международного маркетинга.

Тема 4. Стимулирование сбыта, объекты и основные методы.
Цели и объекты стимулирования сбыта. Характеристика основных мероприятий по 

стимулированию сбыта, используемых предприятиями торговли РБ. Технические средства 
по стимулированию сбыта. Планирование мероприятий по стимулированию сбыта.
Специальные распродажи, презентации товаров, премии, купоны, игры, конкурсы и лотереи.

Тема 5. Планирование рекламной деятельности предприятия и определение её 
эффективности.

Определение цели рекламной деятельности предприятия. Субъект и объект рекламной 
деятельности. Содержание рекламного обращения. Бюджет рекламы. Время и место 
распространения рекламы. Выбор рекламоносителей. Организация работы с рекламным 
агентством. Экономическая и психологическая оценка эффективности рекламной компании.
Показатели и методы оценки.

Тема 6. Классификация и характеристика биржевых сделок.
Общая характеристика биржевой торговли. Объекты и субъекты биржевой торговли.

Особенности организации товарной и фондовой биржи. Организация фьючерского 
контракта. Характеристика срочных и кассовых сделок. Основные мировые центры 
биржевой торговли.

Тема 7. Цикл жизни товара и его значение в маркетинге.
Значение цикла жизни товара для маркетинговой деятельности предприятия.

Характеристика основных этапов цикла жизни товара. Особенности маркетинговой 
деятельности предприятия на различных этапах цикла жизни товара.

Тема 8. Инструменты маркетинга, 4Р.
Понятие инструментов маркетинга и их краткая характеристика. Теория 4Р: цена,

товар, методы распространения, методы стимулирования.Маркетинг – микс.
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Тема 9. Товарная политика предприятия.
Понятие товара в маркетинге. Классификация товаров. Три этапа разработки товара.

Свойства товаров. Понятие и виды инновации. Вариация товара. Элиминация товара.
Требования к оформлению и упаковке товара в маркетинге. Функции упаковки.

Тема 10. Товарный знак: функции, способы выражения, порядок регистрации.
Понятие товарного знака, его цели и функции. Требования к товарному знаку в

маркетинге. Способы выражения товарного знака. Порядок регистрации и защиты товарного 
знака. Товарно – марочная политика предприятия.

Тема 11. Ассортиментная политика предприятия.
Понятие ассортимента. Ширина, глубина и полнота ассортимента. Характеристика 

ассортиментных стратегий предприятия. Понятие диверсификации, и ее виды.

Тема 12. Ценовая политика предприятия.
Факторы, влияющие на ценовую политику предприятия. Брутто и нетто система цен.

Диверсификация ценовой политики предприятия. Ценовые стратегии: «снятие сливок», 
выхода на рынок, господствующего на рынке. Требования, предъявляемые к ценникам и
прайс-листам в маркетинге.

Тема 13. Сервисная политика предприятия.
Цели и задачи сервисной политики предприятия. Виды сервисного обслуживания и

его особенности в отдельных отраслях народного хозяйства Республики Беларусь.
Коммерческое и техническое сервисное обслуживание. Гарантии. Право возврата.

Тема 14. Организация Паблик Рилейшн (PR). 
Цели и задачи PR. Характеристика основных технологий PR. Использование PR 

предприятиями Беларуси.

Тема 15.Маркетинговые стратегии предприятия.
Характеристика маркетинговых стратегий предприятия направленных на развитие 

маркетинговой деятельности и на ее консолидацию. Особенности маркетинговых стратегий 
предприятия, обусловленных структурой рынка и циклом жизни продукта.

Тема 16. Планирование маркетинговой деятельности предприятия.
Виды и формы плана маркетинга на предприятии. Структура и содержание плана 

маркетинга предприятия. Контроль и бюджет маркетинговой деятельности предприятия.

Тема 17. Организация отдела маркетинга на предприятии.
Функции отдела маркетинга на предприятии. Требования, предъявляемые к

сотрудникам отдела маркетинга на предприятии. Должностные инструкции. Критерии 
построения отдела маркетинга: функциональное, товарное, территориальное, матричное 
построение отдела маркетинга.
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