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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа вступительного испытания для абитуриентов, поступающих 

для освоения содержания образовательных программ высшего образования II 

ступени по специальностям 1-25 80 04 «Экономика и управление народным 

хозяйством» и 1-25 81 07 «Экономика и управление на предприятии» 

разработана в соответствии с Кодексом Республики Беларусь «Об 

образовании», Правилами приема лиц для получения высшего образования II 

ступени, иными нормативно-правовыми и локальными правовыми актами.. 

Основная цель вступительного испытания заключается в комплексной 

проверке уровня теоретической подготовки абитуриентов II ступени в 

предметной области экономики и управления.  

Программа вступительных испытаний является основной программой 

вступительного испытания для выпускников первой ступени по 

специальностям: 1-25 01 01 «Экономическая теория», 1-25 01 02 

«Экономика», 1-25 01 03 «Мировая экономика», 1-25 01 04 «Финансы и 

кредит», 1-25 01 05 «Статистика», 1-25 01 07 «Экономика и управление на 

предприятии», 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по 

направлениям)», 1-25 01 09 «Товароведение и экспертиза товаров», 1-25 01 

10 «Коммерческая деятельность», 1-25 01 11 «Аудит и ревизия», 1-25 01 12 

«Экономическая информатика», 1-25 01 13 «Экономика и управление 

туристской индустрией», 1-26 01 01 «Государственное управление», 1-26 01 

03 «Государственное управление и экономика», 1-26 02 01 «Бизнес-

администрирование», 1-26 02 02 «Менеджмент (по направлениям)», 1-26 02 

03 «Маркетинг», 1-26 02 05 «Логистика», 1-27 01 01 «Экономика и 

организация производства (по направлениям)», 1-31 03 06 «Экономическая 

кибернетика (по направлениям)», специализации «1-23 01 02-05 02 

«Коммуникативные технологии в бизнесе». 

Лица, имеющие высшее образование первой ступени по иным 

специальностям, участвуют в конкурсе с учетом результатов сдачи 

дополнительного экзамена по дисциплинам «Экономическая теория» 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Раздел 1 «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

Тема 1. Основы экономики предприятия 

Структура отраслей производственной и непроизводственной сфер. 

Отраслевая структура национальной экономики Республики Беларусь, 

приоритетные направления промышленной политики Республики Беларусь. 

Понятие организации как открытой социально-экономической системы. 

Виды организаций. Жизненный цикл организации. Функции организации и 

их характеристика. Характерные черты, признаки и функции организации. 

Классификация организаций по различным признакам. 



 

Тема 2. Ресурсное обеспечение предприятия 

Понятие основных средств организации, их назначение. Критерии 

отнесения имущества к основным средствам. Классификация основных 

средств. Стоимость основных средств (первоначальная, восстановительная, 

остаточная, среднегодовая). Износ основных средств и его формы. 

Показатели движения и использования основных средств. Понятие 

амортизации, ее значение. Амортизационная политика организации. Способы 

начисления амортизации (линейный, нелинейный, производительный). 

Лизинг как форма обновления основных средств.  

Понятие, состав и структура оборотных средств организации. Источники 

и способы финансирования оборотных активов. Показатели эффективности 

использования оборотных средств. Сущность нормирования оборотных 

средств. Определение потребности в оборотных средствах. Показатели 

использования оборотных средств организации.  

Понятие, состав, структура и численность персонала организации. 

Расчет численности персонала организации. Производительность труда и ее 

влияние на экономику предприятия. Факторы и резервы роста 

производительности труда.  

Сущность, виды и функции заработной платы, принципы ее 

организации. Формы и системы оплаты труда на предприятии. Тарифная 

система оплаты труда, значение тарифных коэффициентов. Зарубежный опыт 

организации платы труда.  

 

Тема 3. Результаты и эффективность деятельности предприятий  

Затраты предприятия на производство и реализацию продукции. 

Классификация затрат организации. Понятие и состав себестоимости. 

Планирование и учет себестоимости продукции. Калькулирование 

себестоимости и цены. Основные резервы снижения себестоимости 

продукции (работ, услуг).  

Сущность и виды дохода, выручки, прибыли. Формирование и 

распределение прибыли организации. Функции прибыли. Показатели 

рентабельности и методика их расчета. Основные факторы, оказывающие 

влияние на величину прибыли и показатели рентабельности. Резервы 

увеличения прибыли и рентабельности организации.  

Безубыточный объем продажи его значение в управлении экономикой 

организации. Методы определения точки безубыточности. Математический 

метод. Метод маржинального дохода. Графический метод. Принятие 

управленческих решений с использованием методики маржинального 

анализа.  

 

Тема 4. Производственная мощность предприятия 

Понятие производственной мощности организации. Структура 

производственной мощности организации и порядок ее расчета. Анализ 



использования производственной мощности. Направления повышения 

эффективности использования производственной мощности организации.  

 

Тема 5. Планирование и инвестиционная деятельность предприятия 
Система планирования на предприятии. Сущность, цели и принципы 

планирования. Виды планирования. Методы планирования. Бизнес-план как 

элемент системы планирования в организации.  

Инвестиционная деятельность организации и ее особенности. Сущность 

и виды инвестиций. Бизнес-план инвестиционного проекта, основные 

разделы. Оценка экономической эффективности инвестиций.  

 

Тема 6. Ценообразование, оценка качества и конкурентоспособность 
Ценообразование в организации. Сущность и функции цены как 

экономической категории. Система цен и их классификация. Факторы, 

влияющие на уровень цен. Ценовая политика организации.  

Понятие и сущность качества. Сертификация и стандартизация. 

Показатели качества продукции, работ, услуги. Конкурентоспособность. 

Методы оценки и показатели оценки конкурентоспособности. 

 

 

Раздел 2 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Тема 7. Элементы организации и процесса управления. Внутренние 

переменные и внешняя среда организации 

Понятие организации. Организация, менеджеры и эффективное 

управление. Общие характеристики организаций. Формальная и 

неформальная организации. Уровни управления. Субъект и объект 

управления. Сущность управленческой деятельности. 

Цели, структура и задачи организации. Технология: определение, этапы 

развития и классификация. Факторы, влияющие на индивидуальное 

поведение и успешную деятельность людей, взаимосвязанность внутренних 

переменных. Определение и основные характеристики внешней среды. Среда 

прямого воздействия. Среда косвенного воздействия. 

 

Тема 8. Организационные структуры менеджмента. Функции 

управления 

Сущность, общая характеристика и классификация организационных 

структур. Типы организационных структур (линейная, функциональная, 

линейно-функциональная, матричная оргструктуры). Общая характеристика 

адаптивных структур. Проектирование организационных структур.  

Общая характеристика и классификация функций управления. Основные 

функции управления и их взаимосвязь.  

Сущность функции планирования. Основные этапы и модель процесса 

планирования. Формы и виды планов. Сущность и преимущества 

стратегического планирования.  



Определение и сущность функции организации. Делегирование 

полномочий. Организационные полномочия.  

Определение и сущность функции мотивации. Содержательные теории 

мотивации (теория потребностей Маслоу, теория потребностей 

МакКлелланда, двухфакторная теория Герцберга). Процессуальные теории 

мотивации (теория ожиданий, теория справедливости, модель Портера-

Лоулера).  

Содержание и элементы функции контроля. Основные задачи контроля. 

Виды контроля. Общие принципы управления. Частные принципы 

управления. 

 

Тема 9. Методы управления. Управленческие решения 

Система и классификация методов управления. Организационно-

административные методы управления. Экономические методы управления. 

Социально-психологические методы управления. Содержание и виды 

управленческих решений. Типы решений, принимаемых менеджером. 

Подходы к принятию решения. Процесс принятия решений. Модели и 

методы принятия решений. Факторы, влияющие на принятие 

управленческого решения. Условия эффективности управленческих 

решений. Организация и контроль выполнения решений. 

 

Тема 10. Власть, личное влияние и авторитет менеджера 

Власть, влияние и лидерство. Формы власти. Стили руководства. 

«Решетка» менеджмента. Способы управленческого влияния на 

подчиненных. Авторитет менеджера.  

 

 

Тема 11. Основы управления персоналом 

Сущность управления персоналом. Основные понятия в управлении 

персоналом. Современные направления и актуальность управления 

персоналом. Цели и задачи управления персоналом. Структура персонала. 

Основы стратегического управления персоналом. Понятие и функции миссии 

организации.  

Основы планирования персонала. Виды планирования персонала. 

Критерии и виды резерва. Маркетинг персонала. 

Инструменты приобретения персонала. Техника подбора персонала. 

Техника назначений.  

Современное понятие развития персонала. Задачи и методы развития 

персонала. Стратегическое развитие персонала. 

 

Тема 12. Управление трудовыми процессами 

Содержание и особенности управленческого труда. Основные 

направления рациональной организации труда. Культура управленческого 

труда. 
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Основные критерии оценки вступительного испытания 

 

10 

(десять) 

баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам программы вступительного испытания; 

точное использование научной терминологии, грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы; 

высокий уровень культуры исполнения заданий; 

наличие публикаций, патентов и изобретений. 

 

9 

(девять) 

баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам программы вступительного испытания; 

точное использование научной терминологии, грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы;  

высокий уровень культуры исполнения заданий. 

8 

(восемь) 

баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам программы вступительного испытания; 

использование научной терминологии, грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы и обобщения; 

правильное изложение ответа на вопросы; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 

7 

(семь) 

баллов 

полные знания по всем разделам программы вступительного 

испытания; использование научной терминологии, 

грамотное, правильное изложение ответа на вопросы,  

свободное владение типовыми решениями в рамках программы 

вступительного испытания; 

достаточный уровень культуры исполнения заданий. 

6 

(шесть) 

баллов 

достаточно полные и систематизированные знания в объеме 

программы вступительного испытания; 

использование необходимой научной терминологии, грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обобщения и обоснованные выводы; 

способность самостоятельно применять типовые решения в 

рамках программы вступительного испытания; 

невысокий уровень культуры исполнения заданий. 

5 

(пять) 

баллов 

достаточные знания в объеме программы вступительного 

испытания; использование научной терминологии, грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

выводы; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 

невысокий уровень культуры исполнения заданий. 



4 

(четыре) 

балла 

Недостаточно полный объем знаний в рамках программы 

вступительного испытания; 

умение решать стандартные (типовые) задачи с ошибками; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях общепрофессиональных и специальных учебных 

дисциплин с ошибкамии давать им некомпетентную оценку; 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

3 (три) 

балла 

недостаточно объем знаний в рамках программы вступительного 

испытания; 

некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

2 (два) 

балла 

фрагментарные знания в рамках программы вступительного 

испытания;  

неумение использовать научную терминологию программы, 

наличие в ответе грубых, логических ошибок; 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

1 (один) 

балл 

отсутствие знаний и (компетенций) в рамках программы 

вступительного испытания, отказ от ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


