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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Экономика организации (предприятия)

1. 1. Персонал предприятия: понятие, классификация и показатели, характери
зующие его численность.
2. Персонал предприятия: понятие и методы определения потребности в пер
сонале.
3. Производительность труда: сущность, показатели, методы определения, 
факторы и резервы роста.
4. Основные фонды предприятия: характеристика и классификация.
5. Основные фонды предприятия: методы учета и оценки.
6. Износ основных фондов предприятия: сущность, виды и способы возмеще
ния износа.
7. Амортизация основных фондов: сущность и линейные методы.
8. Амортизация основных фондов: сущность и ускоренные методы.
9. Амортизация основных фондов: сущность и замедленные методы.
10. Показатели эффективности и пути улучшения использования основных 
фондов.
11. Оборотные средства предприятия: понятие, кругооборот и состав.
12. Оборотные средства предприятия: понятие, классификация и структура.
13. Показатели эффективности использования и пути ускорения оборачиваемо
сти оборотных средств.
14. Оборотные средства предприятия: понятие и виды их высвобождения.
15. Производственная программа: сущность, измерители и показатели.
16. Производственная мощность: понятие, единицы измерения, методика рас
чета.
17. Заработная плата: понятие и виды. Тарифная система: понятие, основные 
элементы и особенности применения в Республике Беларусь.
18. Повременная форма оплаты труда и ее системы.
19. Сдельная форма оплаты труда и ее системы.
20. Издержки производства: понятие, структура и классификация.
21. Себестоимость продукции: понятие, виды, факторы и источники ее сниже
ния.
22. Методика определения себестоимости и отпускной цены единицы продук
ции (работ, услуг).
23. Доход предприятия: понятие и виды.
24. Прибыль предприятия: понятие, значение и классификация.
25. Прибыль предприятия: понятие и методика определения основных видов 
прибыли.
26. Прибыль предприятия: понятие, значение, факторы и резервы роста прибы
ли.
27. Рентабельность: понятие, виды, факторы и резервы роста рентабельности.
28. Инвестиции: понятие и виды. Учет фактора времени в расчетах экономиче
ской эффективности инвестиционных проектов (дисконтирование).



29. Показатели экономической эффективности инвестиционных проектов (чи
стый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, индекс доход
ности).
30. Показатели экономической эффективности инвестиционных проектов (рен
табельность, срок окупаемости, точка безубыточности).
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Раздел 2. Маркетинг
1. Маркетинг в предпринимательской деятельности, принципы и функции 

маркетинга.
2. Концепции маркетинга, условия применения маркетинга.
3. Характеристика маркетинговой среды, управляемые и неуправляемые 

факторы.
4. Комплекс маркетинга.
5. Классификация потребителей. Отличие конечных потребителей и органи

заций-потребителей.
6. Модель поведения конечного потребителя. Маркетинговые решения ко

нечного потребителя.
7. Процесс принятия решений организациями-потребителями.
8. Теории мотиваций потребителей.



9. Определение и характеристика рынка: классификация и конъюнктура.
Ю.Выбор целевого рынка. Сегментирование и позиционирование.
11.Стратегии охвата рынков, сегментов. Факторы, влияющие на выбор рын

ка.
12.Товар в маркетинге. Решения по товару.
13.Маркетинговые коммуникации. Процесс коммуникации.
14.Ценовые решения в маркетинге. Анализ факторов, влияющих на форми

рование цены.
15.Продвижение товара в маркетинге.
16.Природа и структура канала распределения.
17.Методы распространения (распределения) товара.
18.Маркетинговая логистика: цели, задачи и функции.
19.Структура службы маркетинга. Оценка факторов, влияющих на формиро

вание структуры службы маркетинга.
20.Анализ конкурентоспособности предприятия. Понятие конкурентного 

преимущества.
21.Выбор стратегии маркетинга. Базовые стратегии развития.
22.Анализ портфеля направлений деятельности: стратегии роста и конку

рентная стратегия.
23.План стратегического маркетинга: общая структура. Стратегическая мис

сия предприятия.
24.Процесс маркетинговых исследований.
25.Первичные и вторичные данные, методы их сбора.
26.Наблюдения как метод сбора информации.
27.Организация опросов.
28.Методы анализа рыночных возможностей.
29.Жизненный цикл товара, спроса/технологии. Стратегии маркетинга на 

различных этапах жизненного цикла товара.
30.Контроль маркетинговой деятельности. Маркетинговый аудит.
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