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ПРОГРАММА 
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Содержание предмета 
 

Введение  
 Актуальные проблемы развития национальной экономики. Основные 

направления социально-экономического и научно-технического развития 

Республики Беларусь. 
 

Раздел 1. Предприятие (организация)  и внешняя среда 
Предприятие ( организация ) как субъект хозяйствования: цель, задачи 

создания и функционирования, характерные черты и признаки, выполняемые 

функции. 

Эффективность деятельности субъектов хозяйствования: сущность, 

понятие, виды. Классификация ресурсов, затрат, результатов, эффектов 

производства. Факторы, влияющие на эффективность 

Особенности создания и функционирования, перспективы развития 

предприятий (организаций) различных организационно-правовых форм. 

Объединения предприятий (организаций): цели и принципы создания, виды, 

эффективность функционирования. 

Жизненный цикл предприятия (организации) и его стратегия.  

Экономическая среда функционирования предприятия (организации) и 

ее факторы. Влияние внешней среды на функционирование предприятия 

(организации).   

Формы  и методы государственного регулирования экономики.  

 

Раздел 2. Производственные ресурсы предприятия  

(организации) и эффективность их использования 
Основные средства предприятия (организации): состав, структура, 

показатели эффективности их использования. Обновление основных средств: 

сущность, формы, источники финансирования и оценка уровня. Лизинг 

основных средств: сущность, виды и экономическая оценка. Лизинговый 

платеж. 

Оборотные средства предприятия (организации): сущность, состав, 

структура и показатели использования. Определение потребности 

предприятия (организации) в оборотных средствах. Оборачиваемость 

оборотных средств: понятие, методы измерения и способы ее ускорения в 

современных условиях хозяйствования. 

Персонал предприятия (организации): состав, структура, планирование 

потребности и методы оценки эффективности использования. 



Производительность труда:  сущность, показатели, методы оценки и пути 

повышения. Сущность, принципы и направления совершенствования 

механизма оплаты труда в современных условиях. Формы и системы оплаты 

труда: сущность, виды и области их эффективного применения. 

Планирование средств на оплату труда. 

 

Раздел 3.Функционирование предприятия (организации) 
Система планирования деятельности предприятия (организации): 

сущность, цели и задачи; виды планов; границы и возможности 

планирования в условиях рынка. Содержание стратегического и тактического 

планирования, бизнес-планирования, оперативно-календарного 

планирования, бюджетного планирования. Принципы и методы 

планирования. 

Производственная программа предприятия (организации): содержание, 

показатели и методика их расчета. Производственная мощность предприятия 

(организации) и методы ее расчета. Показатели использования 

производственных мощностей. Обоснование производственной программы 

производственными мощностями. Проблемы улучшения использования 

производственных мощностей предприятия (организации) и формирования 

рациональной производственной программы. 

Экономическое содержание издержек предприятия (организации) и 

себестоимости продукции. Классификация издержек. Структура издержек   и 

определяющие ее факторы. Управление себестоимостью продукции и ее 

государственное регулирование. Проблемы снижения издержек предприятия  

(организации) и себестоимости продукции в современных условиях. 

Ценообразование  в условиях различных типов рынков. Ценовая 

политика предприятия (организации): выбор цели, задач, анализ спроса, 

выбор метода ценообразования и т.д. Методы ценообразования, их 

достоинства и недостатки. 

 

Раздел 4. Развитие предприятия (организации) 
Инвестиционная деятельность предприятия (организации): сущность, 

источники финансирования, эффективность. Инвестиции: сущность, состав, 

структура. Классификация инвестиционных проектов и методы оценки их 

эффективности. 

Инновационная деятельность предприятия (организации): понятие, 

содержание, направления активизации в Республике Беларусь. 

Классификация инноваций и их влияние на экономическое развитие. 

Особенности обоснования инновационных проектов, методы и критерии их 

отбора, оценка риска. Понятие и элементы инновационной инфраструктуры, 

проблемы достижения их эффективного функционирования. 

Интеллектуальная и промышленная собственность и способы ее защиты. 

Интеллектуальная и промышленная собственность и способы ее защиты. 



Научно-технологический потенциал предприятия (организации), его 

составляющие и проблемы развития. Экономическая оценка повышения 

научно-технологического потенциала организации. Экономическая оценка 

повышения научно-технологического потенциала организации. 

Конкурентоспособность продукции и конкурентоспособность 

предприятия (организации): сущность, методы оценки и определяющие  

факторы. 

 

Раздел 5. Результативность деятельности предприятия 

(организации) 
Доход и прибыль предприятия (организации): сущность, виды и 

методы определения. Показатели рентабельности, методика их расчета и 

сфера применения.  Основные  направления повышения прибыльности 

деятельности предприятия (организации). 

Оценка стоимости предприятия (организации): экономическая 

сущность, виды,  основные элементы и этапы. Методы оценки стоимости 

предприятия (организации), их достоинства и недостатки, особенности 

применения в современных условиях. 
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