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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа предназначена для проведения вступительного 

испытания (экзамена) в магистратуру УО «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы по специальности 1-25 80 01 «Экономика» с 

профилизацией «экономика и управление на предприятии». Программа 

разработана в соответствии с типовыми учебными программами и 

образовательными стандартами по учебным дисциплинам, соответствующим 

профилю избранной специальности: экономике организации (предприятия), 

организации производства и менеджменту. 

Цель проведения вступительного испытания (экзамена) – выявить у 

поступающих общепрофессиональные и специальные знания и умения, 

приобретенные ими во время обучения на I ступени высшего образования и 

необходимые для обучения на II ступени высшего образования по 

специальности 1-25 80 01 «Экономика».  

Задачи проведения вступительного испытания (экзамена): 

 определить общий уровень теоретической и практической подготовки по 

дисциплинам, соответствующим профилю избранной специальности; 

 выявить компетенции поступающих в вопросах экономики организации 

(предприятия), организации производства и менеджмента; 

 оценить компетентность поступающих – выраженную способность 

применять свои знания и умения, полученные на I ступени высшего 

образования, для решения конкретных прикладных задач. 

В результате прохождения вступительного испытания (экзамена) 

поступающие в магистратуру должны продемонстрировать: 

знание: 

 понятийно-терминологического аппарата в области экономики и 

управления; 

 тенденций развития объективных экономических процессов; 

 основных экономических целей общества, основ поведения потребителя и 

производителя в рыночной экономике, видов и инструментов государственного 

регулирования экономики; 

 действующего законодательства Республики Беларусь, регулирующего 

экономическую деятельность, содержание государственных прогнозов и 



программ социально-экономического развития, других официальных 

документов, а также международного опыта в области экономики управления 

на уровне организации (предприятия), государственного регулирования 

экономики; 

 основных секторов, отраслей и сфер экономики, а также видов 

экономической деятельности; 

 основных процессов функционирования организации (предприятия) в 

условиях изменения экономической среды,  

 методов и способов планирования деятельности организации 

(предприятия); 

 методических основ оценки эффективности использования ресурсов 

организации (предприятия), его функционирования и развития; 

умение: 

 анализировать экономические процессы; 

 использовать экономические знания для принятия рациональных 

экономических решений;  

 анализировать основные процессы функционирования организации 

(предприятия); 

 принимать решения по экономическому развитию организации 

(предприятия) и определять их эффективность; 

 разрабатывать и обосновывать планы организации (предприятия), 

обеспечивающие его эффективную текущую деятельность и стратегию 

развития;  

 проводить оценку эффективности использования производственных 

ресурсов и деятельности организации (предприятия);  

 осуществлять поиск и анализ необходимой информации из различных 

источников; 

 разрабатывать комплексные экономические обоснования для принятия 

управленческих решений по реализации инвестиционных и инновационных 

программ на предприятии; 

 аргументировать собственную позицию в ходе обсуждения проблем 

экономики и управления организацией (предприятием). 

В структуру программы включены: содержание учебного материала с 

характеристикой тем, и вопросов, критерии оценки знаний и компетенций 

поступающих в магистратуру, список обязательной и дополнительной 

литературы для подготовки к вступительному испытанию (экзамену). 

Содержание программы вступительного испытания (экзамена) соответствует 

требованиям к знаниям и умениям специалистов, заложенным в 

государственных образовательных стандартах и отражает содержание 

действующих учебных программ. 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

I. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)   

 

Тема 1. Предприятие как субъект хозяйствования и производственно-

экономическая система 

 

Понятия «предприятие» и «национальная экономика». Цель и задачи 

создания и функционирования предприятия в рыночной экономике. Место 

предприятий (организаций) в структуре национальной экономики. Признаки 

самостоятельности предприятия. Экономическая среда функционирования 

предприятия: внутренняя среда, внешняя среда. Влияние внешней и внутренней 

среды на эффективность работы предприятия. Внешняя среда предприятия: 

факторы прямого и косвенного воздействия на работу предприятия. Признаки 

предприятия как производственной системы. Сущностное содержание понятий 

производственно-технического единства, организационно-экономического 

единства и административно-хозяйственной самостоятельности. Свойства 

предприятия как системы (целенаправленность и результативность; 

надежность; эластичность; долговременность; управляемость) и их содержание. 

Классификация производственных систем по целевому назначению, поведению 

на рынке и управлению. Виды деятельности производственной системы 

(производственная, коммерческая, экономическая, инновационная и 

инвестиционная, внешнеэкономическая, социальная, экологическая, 

управленческая) и их характеристика. Классификация предприятий по 

различным признакам и этапы развития предприятия. 

 

Тема 2. 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). 

 

Тема 3. 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 4. Основные фонды предприятия и эффективность их использования 
 

Экономическая сущность основных фондов предприятия. Значение 

основных фондов для выпуска конкурентоспособной продукции предприятием. 

Классификация основных фондов по различным признакам. Активная и 

пассивная части основных фондов. Структура основных фондов предприятия и 

еѐ виды. Факторы, влияющие на структуру основных фондов предприятия. 

Кругооборот стоимости основных фондов. Источники финансирования 



основных фондов. Учет и оценка основных фондов: натуральная, стоимостная. 

Виды стоимостной оценки основных фондов. Среднегодовая стоимость 

основных фондов и порядок еѐ определения. Сущность износа основных 

фондов. Виды износа основных фондов предприятия и их характеристика. 

Направления снижения морального и физического износа основных фондов и 

значение для предприятия. Экономическая сущность амортизации. Способы 

начисления амортизации основных фондов: линейный, нелинейный, 

производительный. Преимущества и недостатки способов начисления 

амортизации. Направления использования амортизационных отчислений. 

Структура показателей оценки эффективности использования основных фондов 

предприятия: экономическое содержание и  порядок расчѐта. Обобщающие 

показатели и дифференцированные показатели. Пути повышения 

эффективности использования основных фондов на предприятии. 

 

Тема 5. Оборотные средства и эффективность их использования 
 

Экономическая сущность и назначение оборотных средств предприятия. 

Состав оборотных средств предприятия и характеристика его элементов. 

Оборотные производственные фонды и фонды обращений. Стадии 

кругооборота оборотных средств. Структура оборотных средств. Источники 

формирования оборотных средств. Воспроизводство оборотных средств 

предприятия. Экономическое значение нормирования оборотных средств 

предприятия. Система показателей оценки эффективности использования 

оборотных средств предприятия: экономическое содержание и порядок расчѐта. 

Обобщающие и дифференцированные показатели. Значение повышения 

эффективности использования оборотных средств для предприятия. Пути 

повышения эффективности использования оборотных средств. Направления 

ускорения оборачиваемости оборотных производственных фондов и фондов 

обращения на предприятии. Возможности сокращения длительности оборота 

оборотных средств и их составных элементов на предприятии. 

 

Тема 6. Производственная мощность предприятия 
 

Понятие производственной мощности предприятия. Роль 

производственной мощности в развитии предприятия за счѐт выявления 

резервов, стимулирующей составляющей и установления объѐмов 

капитального строительства. Методические подходы к расчѐту годовой и 

суточной производственной мощности. Установление планового, фактического 

и интегрального коэффициентов использования мощности. Факторы, 

определяющие величину производственной мощности. Вектор воздействия 

технологии производства, состава оборудования, размера производственной 

площади, качества сырья, ассортимента продукции, уровня организации труда 

и производства, режима работы предприятия на производственную мощность 

предприятия. Порядок выявления резервов использования производственной 

мощности и их применение в практической деятельности предприятия.  

 

Тема 7. Труд и эффективность его использования 
  

Трудовые ресурсы и их состав. Определение персонала предприятия. 

Классификация персонала по различным признакам: по характеру участия в 



производственной деятельности, по характеру выполняемых функций, по 

характеру участия в производственном процессе. Промышленно-

производственный и непромышленный персонал. Понятие профессии, 

специальности и квалификации работника. Структура персонала предприятия. 

Списочная, явочная и среднесписочная численность работников. Показатели 

интенсивности оборота персонала: экономическое содержание и порядок 

расчѐта. Пути снижения текучести персонала на предприятии. Понятие 

производительности труда. Выработка и трудоѐмкость как показатели 

измерения производительности труда на предприятии. Методы измерения 

производительности труда на предприятии: сущность, условия применения, 

преимущества и недостатки использования. Факторы и резервы роста 

производительности труда. Обеспечение роста производительности труда на 

предприятии как условие повышения конкурентоспособности выпускаемой 

продукции.  

 

Тема 8. Оплата труда на предприятии 

 

Экономическая сущность заработной платы. Функции заработной платы. 

Виды заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. Принципы 

организации оплаты труда на предприятии. Формы и системы заработной 

платы: экономическая сущность, условия применения. Сдельная и повремѐнная 

формы оплаты труда на предприятии. Тарифная система оплаты труда: 

сущность, элементы, область применения. Тарифная ставка первого разряда. 

Направления совершенствования оплаты труда на предприятии. Система 

премирования работников предприятия и направления еѐ совершенствования. 

 

Тема 9. Издержки и себестоимость продукции 

 

Экономическое содержание затрат и издержек производства. Группы 

издержек производства. Источники покрытия издержек производства. 

Признаки классификации издержек предприятия. Группировка издержек по 

статьям калькуляции и по экономическому содержанию. Постоянные и 

переменные издержки. Прямые и косвенные издержки. Экономическая 

сущность себестоимости продукции предприятия. Функции себестоимости 

продукции. Структура себестоимости продукции предприятия. Виды 

себестоимости продукции. Калькуляция себестоимости продукции. Статьи 

калькуляции. Показатели себестоимости продукции предприятия. Факторы, 

оказывающие влияние на величину себестоимости продукции предприятия. 

Значение снижения себестоимости продукции для повышения еѐ 

конкурентоспособности на рынке. Пути снижения себестоимости продукции на 

предприятии. 

 

Тема 10. Инвестиции  и инвестиционная деятельность предприятия 

 

Экономическая сущность инвестиций. Инвестиционная политика 

Республики Беларусь. Классификация и структура инвестиций. Прямые, 

портфельные и интеллектуальные инвестиции. Соотношение понятий 

инвестиции и капитальные вложения. Инвестиционная деятельность 



предприятия: содержание и назначение. Субъекты и объекты инвестиционной 

деятельности. Инвестиционный цикл и его структура. Источники 

финансирования инвестиций. Инвестиционный проект и стадии его жизненного 

цикла. Планирование инвестиционной деятельности предприятия. Направления 

совершенствования инвестиционной деятельности предприятия. Методика 

оценки эффективности инвестиций. Назначение бизнес-плана инвестиционного 

проекта. Состав бизнес-плана инвестиционного проекта и требования к его 

разработке. Разделы описательной части бизнес-плана и их характеристика.  

 

Тема 11. Инновации и инновационная деятельность предприятия 

 

Сущность инноваций. Основные свойства и функции инноваций. 

Значение инноваций для работы предприятия в современных условиях. 

Классификация инноваций. Направления инновационной деятельности в 

Республике Беларусь. Инновационная деятельность предприятия: сущность и 

назначение. Виды инновационной деятельности предприятия. Этапы 

жизненного цикла инновационного процесса. Источники финансирования 

инноваций. Методика расчѐта экономического эффекта от внедрения 

инноваций. Направления совершенствования инновационной деятельности 

предприятия. 

 

Тема 12. 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. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
 

Тема 1. Производственная структура предприятия 
 

Понятие общей и производственной структуры предприятия. Факторы, 

определяющие производственную структуру. Виды производственных 

структур предприятий. Генеральный план предприятия, его сущность и виды. 

Принципы рациональной организации построения предприятия. 

 

Тема 2. Производственный процесс и его организация во времени 
 

Сущность производственного процесса и его классификация. Состав 

производственного процесса и классификация операций. Сущность понятий 

«время производства» и «производственный цикл». Пути сокращения 

производственного цикла. 

 

Тема 3. Формы организации производства 
 

Формы организации производства как способы организации эффективной 

деятельности предприятия. Специализация производства и ее виды: 

производственное кооперирование, концентрация, централизация, 

комбинирование, диверсификация производства. Обоснование выбора формы 



организации производства. Определение эффективности производства на 

региональном уровне. 

 

Тема 4. Типы и методы организации производства 

 

Тип производства как характеристика организационно-технического 

уровня и народнохозяйственной потребности продукции предприятия. 

Единичное, серийное, массовое производство, их организационно-техническая 

характеристика. Методы производства: непоточное, производственный поток, 

автоматизированный. Их содержание и характеристика. Взаимозависимость 

методов и типов производства. 

 

Тема 5. Организация подготовки производства к выпуску новой 

продукции 

 

Сущность и задачи подготовки производства. Организация и 

планирование научных исследований и изобретательской деятельности. 

Организационно-экономическая подготовка производства.  

 

 Тема 6. Совершенствование организации производства 

 

Сущность и классификация внутрипроизводственных резервов. Этапы 

жизненного цикла организационного совершенствования. Показатели и методы 

организационного уровня производства. 

 

IІІ. 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 как сложная социально-экономическая 

система. Цель деятельности предприятия. Особенности функционирования 

предприятия 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. Функции и методы управления 
 

Понятие, классификация и характеристика общих и специфических 

функций управления. Структура функциональной управленческой 

деятельности. Подходы к реализации функций 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 3. Выработка, принятие и механизм реализации 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. 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 4. Эффективность функционирования системы управления на 

предприятии 

 

Понятие эффективности функционирования системы управления на 

предприятии. Взаимосвязь понятий «эффективность функционирования 

системы управления на предприятии» и «эффективность производства». 

Оценка деятельности предприятия по конечным и промежуточным 

результатам. Затраты на управление, оценка динамики. Факторы роста 

эффективности функционирования системы управления на предприятии: 

экономические, организационные, технические, социальные. Проблема 

управляемости предприятия и факторы определяющие еѐ. 

 

Тема 5. Организационные структуры управления предприятием 

 

Понятие организационной структуры управления предприятием. Типы 

организационных структур и их сравнительные преимущества. Факторы, 

влияющие на выбор и обоснование типа организационной структуры 

управления предприятием. Современные тенденции в совершенствовании 

организационных структур управления предприятиями. 

 

Тема 6. 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 9. 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. Согласование с 

использованием оборотных средств. Целенаправленность по снижению 

себестоимости и повышение качества продукции. 



Тема 10. Управление финансовой деятельностью предприятия 

 

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 11. 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 12. 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 13. Власть и влияние в менеджменте 

 

Понятие власти. Источники власти. Авторитет, доверие и лидерство. 

Факторы эффективного лидерства. Ситуационное лидерство. Классификация 

стилей руководства и условия их использования.  

 
  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТОВ 

НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ ИСПЫТАНИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

1-25 80 01 «Экономика» 

с профилизацией «Экономика и управление на предприятии» 

 
Отметка в баллах Показатели оценки 

10 (десять) баллов 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам экзаменационного материала для проведения 

вступительного экзамена, а также по основным вопросам, 

выходящим за ее пределы; 

- точное использование научной терминологии (в том числе; на 

иностранном языке), стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы; 

- безупречное владение инструментарием учебных дисциплин, 

входящих в вопросы экзаменационного материала, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении учебных и 

профессиональных задач;         



- выраженную способность самостоятельно и творчески решать 

сложные проблемы в нестандартной ситуации; 

- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной программой вступительного 

испытания; 

- умение ориентироваться в теориях, концепциях и 

направлениях по профильным дисциплинам и давать им 

критическую оценку. 

9 (девять) баллов 

-  систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам экзаменационного материала для проведения 

вступительного экзамена; 

-  точное использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы; 

- владение инструментарием учебных дисциплин, входящих в 

вопросы экзаменационного материала, умение его эффективно 

использовать в постановке и решении учебных и 

профессиональных задач; 

-  способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной ситуации в рамках учебных 

программ дисциплин экзаменационного материала;                        

- полное усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной программой вступительного испытания;                           

-  умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по профильным дисциплинам и давать им 

критическую оценку. 

8 (восемь) баллов 

-  систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

поставленным вопросам в объеме разделов дисциплин 

экзаменационного материала; 

- использование научной терминологии, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 

умение делать обоснованные выводы; 

-  владение инструментарием учебных дисциплин (методами 

комплексного анализа, техникой информационных технологий), 

входящих в вопросы экзаменационного материала, умение его 

использовать в постановке и решении учебных и 

профессиональных задач; 

-  способность самостоятельно решать сложные проблемы в 

рамках учебных программ дисциплин, входящих в вопросы 

экзаменационного материала; 

-  усвоение    основной    и    дополнительной    литературы, 

рекомендованной программой вступительного испытания;     

-  умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по профильным дисциплинам и давать им 

критическую оценку. 

7 (семь) баллов 

-  систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам экзаменационного материала; 

- использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), лингвистически и логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные 

выводы; 

 



- владение инструментарием учебных дисциплин 

экзаменационного материала, умение его использовать в 

постановке и решении учебных и профессиональных задач; 

-  усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной программой вступительного испытания; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по профильным дисциплинам экзаменационного 

материала и давать им критическую оценку. 

6 (шесть) баллов 

- достаточно полные и систематизированные знания в объеме 

вопросов экзаменационного материала; 

- использование необходимой научной терминологии, 

стилистически грамотное, логически правильное изложение 

ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

- владение инструментарием учебных дисциплин 

экзаменационного материала, умение его использовать в 

решении профессиональных задач; 

-  способность самостоятельно применять типовые решения в 

рамках программы вступительного испытания; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной  программой 

вступительного испытания;       

-  умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 

направлениях по профильным дисциплинам экзаменационного 

материала и давать им сравнительную оценку. 

5 (пять) баллов 

- достаточные знания в объеме вопросов экзаменационного 

материала; 

- использование научной терминологии, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 

умение делать выводы; 

- владение инструментарием учебных дисциплин 

экзаменационного материала, умение его использовать в 

решении профессиональных задач; 

- способность самостоятельно применять типовые решения в 

рамках вопросов экзаменационного материала; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 

- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 

направлениях по профильным дисциплинам экзаменационного 

материала и давать им сравнительную оценку. 

4 (четыре) балла 

- достаточный объем знаний в рамках вопросов 

экзаменационного материала; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 

- использование научной терминологии, стилистическое и 

логическое изложение ответа на вопросы, умение делать 

выводы без существенных ошибок; 

- владение инструментарием учебных дисциплин 

экзаменационного материала, умение его использовать в 

решении стандартных (типовых) задач; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по профильным дисциплинам, входящими в 

вопросы экзаменационного материала и давать им оценку. 



3 (три) балла 

- недостаточно полный объем знаний в рамках вопросов 

экзаменационного материала; 

- знание части основной литературы, рекомендованной 

программой вступительного испытания; 

- использование научной терминологии, изложение ответа на 

вопросы с существенными лингвистическими и логическими 

ошибками; 

-  слабое владение инструментарием учебных дисциплин 

экзаменационного материала, некомпетентность в решении 

стандартных (типовых) задач; 

- неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях профильных дисциплин, входящих в вопросы 

экзаменационного материала. 

2 (два) балла 

-  фрагментарные знания в рамках вопросов экзаменационного 

материала; 

- знания отдельных литературных источников, 

рекомендованных программой вступительного испытания; 

- неумение использовать научную терминологию дисциплин 

экзаменационного материала, наличие в ответе грубых 

стилистических и логических ошибок. 

1 (один) балл 
-  полное отсутствие знаний и компетенции в рамках вопросов 

экзаменационного материала. 

0 (ноль) баллов - неявка на экзамен или отказ от ответа. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература 

 

1. Брасс, А. А. Менеджмент: основные понятия, виды, функции: пособие для 

подготовки к экзаменам / А. А. Брасс. – Минск: Современная школа, 2006. – 

368 с.  

2. Веснин, В.Р. Основы менеджмента: учебник / В.Р. Веснин. – Москва: 

Проспект, 2016. –  306 с. 

3. Володько, О.В. Экономика организации: учеб. пособие для студ. 

учреждений высш. образов. по спец. «Финансы и кредит», «Бух. учет, анализ 

и аудит», «Маркетинг» / О.В. Володько, Р.Н. Грабар, Т.В. Зглюй; под ред. 

О.В. Володько. – Минск: Вышэйш. шк., 2012. – 399 с.  

4. Головачев, А.С. Экономика организации (предприятия): учеб. пособие для 

студ. учрежд. высш. образ. по экон. спец. / А.С. Головачев. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2015. – 686 с.  

5. Кабушкин, Н.И. Основы менеджмента: учеб. пособие по спец. "Менеджмент 

организации" / Н.И. Кабушкин. – 11-е изд., испр. – Москва: Новое знание, 

2009. – 336 с. 

6. Карпов, В.А. Организация производства: курс лекций по одноименной 

дисциплине для студ. спец. 1-25 01 07 – Экономика и управление на 

предприятии / В.А. Карпов, Н.А. Бычков; М-во образования РБ, УО 

«Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы». – Гродно: ГрГУ им. Я.Купалы, 

2010. – 407 с.  



7. Международная экономика: учеб.-метод. пособие / А.А. Праневич и [др.]; 

под. ред. А.А. Праневич, О.В. Старовойтовой. – Минск: БГЭУ, 2015. – 214 с. 

8. Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность: учеб. пос. / Под 

общ. ред. М.И. Плотницкого, Г.В. Турбан. – Минск: Современная Школа, 

Мисанта, 2011. – 614 с. 

9. Петрович, М.В. Управление организацией: пособие / М.В. Петрович. – 

Минск: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2009. – 316 с. 

10. Синица, Л.М. Организация производства: учебник для студ. учреждений 

высш. образования по спец. «Экономика и управление на предприятии» / 

Л.М. Синица. – 3-е изд., доп. и перераб. – Минск: ИВЦ Минфина, 2014. – 

607 с.  

11. Экономика предприятия: учеб. пособие / Л.Н. Нехорошева [и др.]; под ред. 

Л.Н.Нехорошевой. – Минск: БГЭУ, 2008. – 719 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Беляцкий, Н.П. Управление персоналом: учебник для студ. вузов по спец. 

«Экономика и управление на предприятии» / Н.П. Беляцкий. – 2-е изд. – 

Минск: Современная школа, 2010. – 448 с. 

2. Виханский, О.С. Менеджмент: учебник для студ. вузов, обуч. по экон. 

спец. и по напр. 521600 Экономика / О.С. Виханский, А.И. Наумов. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – Москва: Экономистъ, 2008. – 669 с. 

3. Гражданский кодекс Республики Беларусь: [от 7 декабря 1998 г.: принят 

Палатой представителей 28 октября 1998 г.: одобрен Советом Республики 

19 ноября 1998 г.]: с изменениями и дополнениями, внесенными Законом 

Республики Беларусь от 8 января 2014 г. – Минск: Национальный центр 

правовой информации Республики Беларусь, 2014. – 654 с. 

4. Закон РБ «О поддержке малого и среднего предпринимательства» (в ред. 

Закона Республики Беларусь от 10.07.2012 N 426-З)/ НРПА  Республики 

Беларусь 6 июля 2010 г. № 2/1703. 

5. Касперович, С.А. Организация производства и управление предприятием: 

учеб. пособие для студ. учреждений высш. образования по техн. спец. / 

С.А. Касперович, Г.О. Коновальчик; УО "БГТУ". – Минск: БГТУ, 2012. – 

343 с. 

6. Крум, Э.В. Экономика предприятия: учеб. пособие для слушателей 

системы повышения квалификации и переподготовки кадров по экон. спец. / 

Э.В. Крум. – 2-е изд., перераб. – Минск: ТетраСистемс, 2013. – 192 с. 

7. Международная экономика: учеб. пособие для студ. вузов по экон. спец. / 

[Ю. Г. Козак и др.]; под ред. Ю.Г. Козака, С.Н. Лебедевой. – Минск: Изд-во 

Гревцова, 2011. – 359 с. 

8.  Мескон, М. Основы менеджмента: пер. с англ. / М. Мескон, М. Альберт, 

Ф. Хедоури; [общ. ред. и вступ. ст. Л. И. Ивенко ; пер. с англ. М. А. 

Майорова и др.]. – 3-е изд. – Москва: Дело, 2005. – 719 с.  

9.  Налоговый кодекс Республики Беларусь: [от 19 декабря 2002 г. № 166-З : 

принят Палатой представителей 15 ноября 2002 г.: одобрен Советом 

Республики 2 декабря 2002 г.]: с учетом изменений и дополнений на 

01.01.2014. – Минск: Регистр, 2014. – 783 с.  



10.  Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2030 года // Экономический бюллетень 

НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь, 2015. – № 4. – С. 6–97. 

11.  Национальная экономика Беларуси: учебник для студ. экон. спец. 

учреждений, обеспечивающих получение высш. образования / [В.Н. 

Шимов и др.]; под ред. В.Н. Шимова. – 3-е изд. – Минск: БГЭУ, 2009. – 752 с. 

12.  Организация производства и управление предприятием: учебник для студ. 

вузов, обуч. по спец. 060800 «Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям)» / [авт. О.Г. Туровец и др.] ; под ред. [и с предисл.] О.Г. Туровца. 

– 2-е изд. – Москва: Инфра-М, 2009. – 544 с.  

13.  Русак, Е.С. Экономика предприятия: ответы на экзаменационные вопросы / 

Е.С. Русак, Е.И. Сапѐлкина. – 5-е изд., перераб. – Минск: ТетраСистемс, 

2013. – 140 с.  

14.  Русак, Е.С. Экономика предприятия: курс лекций / Е.С. Русак; Академия 

управления при Президенте РБ. – Мн.: Академия управления при 

Президенте РБ, 2004. – 244 с.  

15.  Титова, Е.Э. Международная экономика: учеб.-метод. пособие / Е.Э. 

Титова. – Минск: БГУИР, 2013. – 83 с. 

16.  Трудовой кодекс Республики Беларусь с комментарием наиболее важных 

изменений, внесенных Законом Республики Беларусь от 8 января 2014 г. 

№ 131-З : [принят Палатой представителей 8 июня 1999 г.: одобрен 

Советом Республики 30 июня 1999 г. / автор комментария Л. И. Липень]. – 

Минск : Амалфея, 2014. – 303 с. 

17.  Управление современной компанией: учебник / под ред. Б. Мильнера и Ф. 

Липса. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 542 с. 

18.  Экономика организации отрасли: курс лекций для реализации содерж. 

образовательных программ высш. образования I ступени и переподготовки 

руководящих работников и спец. / [авт.: Т. Н. Сыроед и др.]; под общ. ред. 

А.З.Коробкина; Белкоопсоюз, УО «Бел. торгово-экон. ун-т 

потребительской кооперации». – 2-е изд., испр. – Гомель: Белорусский 

торгово-экономический ун-т потребительской кооперации, 2014. – 291 с.  

19.  Экономика предприятия: учебное пособие / В.П. Волков [и др.]; под общ. 

ред. А.И. Ильин, В.П. Волков. – 2-е изд. испр. – М.: Новое знание, 2004. – 

672 с.  

20.  Экономика предприятия: учебник / Т.А. Ивашенцева. – Москва: КноРус, 

2016. – 284 с. 

 

 


