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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Одним из этапов итоговой аттестации выпускника является экзамен по специальности, 

позволяющий определить теоретическую и практическую готовность выпускника к 

выполнению социально-профессиональных задач. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации 

выпускника, проводятся в соответствии  с образовательной программой первой ступени 

высшего образования, установленной  образовательным стандартом Республики Беларусь 

специальности 1-26 02 02 «Менеджмент» ОСВО 1- 26 02 02-2013 (утвержденным и введенным 

в действие Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 27 декабря  

2013г, № 141). 

Государственный экзамен по специальности проводится на заседании Государственной 

экзаменационной  комиссии. 

Программа и порядок проведения государственного экзамена разрабатываются вузом 

в соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников, 

утвержденным Министерством образования Республики Беларусь. 

В результате  студент должен закрепить и развить следующие компетенции: 

- АК-1. Владеть и применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 

- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом; 

- АК-3. Владеть исследовательскими навыками; 

- АК-4. Уметь работать самостоятельно; 

- АК-5. Быть способным генерировать новые идеи (обладать креативностью); 

- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 

-АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением 

информацией и работой с компьютером; 

- АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации; 

- АК-9. Иметь лингвистические навыки; 

- АК-10. Уметь самостоятельно повышать свою квалификацию в течение трудового пути. 

-СЛК-1. Иметь высокую гражданственность и патриотизм, знать права и соблюдать 

обязанности гражданина; 

- СЛІС-2. Иметь навыки социального взаимодействия; 

- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

- СЛК-4. Владеть навыками здорового образа жизни; 

-СЛК-5. Уметь критиковать и быть самокритичным; 

- СЛК-6. Уметь работать в команде. 

-ПК-1. Определять цели развития организации и разрабатывать мероприятия по их 

достижению; 

- ПК-2. Принимать решения о выборе оптимальной формы организационной структуры 

управления организации; 

- ПК-3. Уметь делегировать полномочия, распределять задачи и ответственность между 

исполнителями для обеспечения эффективной работы подразделения организации; 

- ПК-4. Проводить организационно-управленческое обследование организации и выбирать 

наиболее эффективные формы ее адаптации к условиям внешней среды; 

ПК-5. Проводить организационные изменения, снижать возможное сопротивление 

переменам со стороны персонала; 

- ПК-6. Проводить оперативные совещания, деловые беседы и переговоры, собрания группы 

(трудового коллектива); 

- ПК-7. Владеть техникой принятия индивидуальных и групповых управленческих решений, 

организации работ по их выполнению и контролю; 

- ПК-8. Использовать современные информационные технологии и прикладные программы 
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обработки данных для обоснования управленческих решений; 

- ПК-9. Использовать разнообразные формы мотивации и стимулирования персонала для 

достижения целей организации; 

-ПК-10. Осуществлять контроль технологических процессов, контроль качества продукции, 

работ, услуг; 

- ПК - 11 . Разрабатывать производственную программу организации, обеспечив ее 

согласование с потребностями рынка, увязку с ресурсами организации, координацию 

деятельности подразделений организации при ее выполнении; 

-ПК-12. Осуществлять организацию производства новых видов продукции; 

-ПК-13. Обеспечивать ритмичную работу организации, управление запасами, выбор 

оптимальной схемы работы с поставщиками и потребителями; 

- ПК-14. Принимать эффективные управленческие решения в экономической сфере; 

-ПК-15. Владеть знаниями по нормативно-правовому обеспечению управленческой 

деятельности; 

-ПК-16. Уметь анализировать деятельность организации на международных рынках и 

разрабатывать стратегии их завоевания. 

-ПК-17. Анализировать, планировать и прогнозировать хозяйственную деятельность 

организации, используя данные оперативного, статистического, бухгалтерского и 

управленческого учета и отчетности, учитывая конъюнктуру рынка и производственные 

возможности организации; 

-ПК-18. Осуществлять экономические расчеты издержек на производство и реализацию 

продукции, показателей эффективности использования основных и оборотных средств 

организации, трудовых ресурсов; 

-ПК-19. Анализировать и управлять ассортиментной, товарной, ценовой, маркетинговой 

политикой организации; 

- ПК-20. Проводить оценку финансового состояния и финансовых результатов организации; 

-ПК-21. Разрабатывать и внедрять мероприятия по рациональной организации и 

нормированию труда и заработной платы, производства, повышения качества продукции и 

услуг, включая их технологическую и организационную составляющую; 

- ПК-22. Проектировать производственную систему, проводить организационно-технические 

расчеты в основном и вспомогательном производстве, планировать процессы производства, 

материально-технического обеспечения, логистики, оперативного управление развитием 

производства; 

- ПК-23. Анализировать факторы окружающей среды, оказывающие влияние на 

жизнедеятельность человека и экономических объектов. 

- ПК-24. Исследовать создание и развитие системы управления на микроуровне; 

- ПК-25. Применять методы системного и ситуационного анализа для проектирования систем 

управления на предприятиях с целью эффективного их функционирования; 

- ПК-26. Обеспечивать управление научно-исследовательскими работами на предприятиях и 

в организациях; 

- ПК-27. Разрабатывать и применять экономико-математические модели для решения задач 

управления. 

- ПК-28. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспективам 

развития 

организации, инновационным технологиям, перспективным проектам и решениям; 

-ПК-29. Применять методы менеджмента в организации инновационной деятельности на 

всех 

этапах инновационного цикла; 

-ПК-30. Формировать команды инновационных проектов с учетом основных принципов 

менеджмента; 

- ПК-31. Определять цели инноваций и способы их достижения; 

- ПК-32. Разрабатывать бизнес-планы создания и внедрения новых технологий; 
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- ПК-33. Оценивать экономическую эффективность инноваций и инновационных проектов; 

- ПК-34. Осуществлять организацию инновационных процессов. 
 

Программа государственного экзамена составлена на основе учебных программ по 

дисциплинам «Теоретические основы менеджмента» № УД-64-17 / уч. от 25.05.2017г., 

«Управление организацией» № УД-69-17 / уч. от 25.05.2017г., «Экономика организации 

(предприятия) № УД 37-17 / уч.  от  25.05.2017г. 

 

Государственный экзамен по специальности  проводится: 

дневная форма обучения 4 курс 8 семестр. 

 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

 

1. Менеджмент как наука и искусство. Управленческий труд и его специфика. 

Эволюция и тенденции развития менеджмента. 

Управленческий труд и его специфика. Управление и менеджмент. Субъект и объект 

управления. Виды разделения управленческого труда в организациях. Менеджер и его 

функции. Предпосылки и этапы развития менеджмента. Менеджмент и рыночная экономика. 

Содержание и основные понятия школы научного управления. Административная 

(классическая) школа в управлении основные представители, положения. Школа 

«человеческих отношений». Становление и развитие математической (количественной) 

школы. Процессный подход. Системный подход. Ситуационный подход. Современные 

тенденции развития менеджмента. 

 

2. Организация как объект управления. Внутренняя среда организации – сущность, 

структура, задачи менеджмента. Жизненный цикл организации. 

Сущность и признаки организации. Виды организаций: формальные и неформальные 

организации. Определение и свойства внутренней среды организации. Основные переменные 

внутренней среды организации (цели, задачи, структура, технология, люди, организационная 

культура), их характеристика и взаимосвязь. Классификация организаций по формам собст-

венности, отраслевой принадлежности, размерам, участию иностранного капитала, 

организационно-правовым формам и др. Концепция жизненного цикла организации: 

сущность, стадии, их характеристика, задачи менеджера. 

 

3. Технология менеджмента: взаимосвязь принципов, методов и функций менеджмента. 

Принципы менеджмента. 

Объективность и универсальность принципов менеджмента. Основные принципы 

менеджмента. Система методов менеджмента, их классификация и характеристика. Функции 

менеджмента: понятие, место в системе категорий менеджмента, классификация. Общие и 

специальные функции менеджмента. 

 

4. Сущность, классификация и содержание методов менеджмента. 

Понятия  метода менеджмента, классификация методов (прямые и косвенные; 

организационно-административные, экономические, социально-психологические; 

самоуправление). Факторы выбора метода менеджмента, их взаимосвязь. Инструменты 

использования методов менеджмента, их характеристика. 

 

5. Планирование как функция менеджмента. Сущность и типы планирования. Виды 

управленческих работ в планировании. 
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Сущность и типы планирования. Виды управленческих работ в планировании. 

Целепостановка в планировании: понятие, виды целей, правила целеполагания. Дерево целей 

и процедура его построения. 

 

6. Организация как функция менеджмента.  

Содержание и принципы организационной деятельности в сфере управления. 

Делегирование, ответственность. Цели и задачи делегирования. Правила и ошибки 

делегирования. Препятствия к эффективному делегированию и их преодоление. 

 

7. Полномочия: сущность, концепции, виды. Распределение  полномочий в 

организации. 

Сущность и концепции полномочий (классическая концепция, концепция принятия 

полномочий Ч. Бернарда). Линейные полномочия. Виды штабов. Штабные полномочия и их 

разновидности (рекомендуемые полномочия, обязательные согласования, параллельные, 

функциональные). Эффективное распределение полномочий в организации. Нормы 

управляемости. 

 

8. Сущность, характеристики и виды организационных структур управления. Эволюция 

организационных структур управления. 

Понятие организационной структуры управления. Характеристики организационных 

структур управления: сложность, формализация, глубина охвата контролем, 

департаментализация, соотношение централизации и децентрализации, горизонтальные связи. 

Линейные, линейно-штабные и функциональные организационные структуры управления. 

Дивизиональные организационные структуры управления и их   разновидности. Адаптивные 

организационные структуры управления. Современные виды организационных структур 

управления. 

 

9. Совершенствование организационных структур управления. Разработка проектов 

совершенствования организационных структур, оценка их эффективности. 

Необходимость постоянного совершенствования организационной структуры 

управления. Выработка концепции совершенствования организационной структуры 

управления. Этапы совершенствования организационной структуры управления. 

Сущность и принципы организационного проектирования. Комплекс работ по 

организационному проектированию. Целевой подход в построении организационной 

структуры управления. Модели и методы организационного проектирования. Критерии 

эффективности организационного проектирования.  

 

10. Понятие и сущность мотивации. Основные теории мотивации и их применение в 

менеджменте. 

Цель, содержание и результаты выполнения функции мотивации. Основные 

зависимости мотивации. Содержательные теории мотивации. Процессуальные теории 

мотивации. Особенности мотивации персонала в организациях Республики Беларусь. 

 

11. Контроль как функция менеджмента. 

Сущность, необходимость и виды контроля. Организация процесса контроля. 

Характеристики эффективного контроля. Поведенческие аспекты контроля. 

 

12. Принятие и реализация управленческих решений. 

Понятие и классификация управленческих решений. Этапы процесса принятия 

решения. Факторы, влияющие на процесс принятия решений. Методы и модели принятия 

управленческих решений.  Организация исполнения управленческих решений и контроль их 

исполнения. 
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13. Коммуникационный процесс в менеджменте. Информационное обеспечение 

управленческой деятельности, источники и методы получения коммерческой информации. 

Роль  и место коммуникационного процесса в управленческой деятельности. Элементы 

коммуникационного процесса, их характеристика. Этапы организации коммуникационного 

процесса. Проблемы эффективной организации коммуникационного процесса. Информация в 

управлении, её виды, способы получения. 

 

14. Руководство, власть и влияние.  Формы власти и влияния, их достоинства и 

недостатки. Убеждение и участие как формы влияния. 

Сущность руководства, власти, влияния. Власть руководителя, власть подчиненного. 

Баланс власти. Формы власти и соответствующие им типы влияния: власть, основанная на 

принуждении – влияние через страх; власть, основанная на вознаграждении – влияние через 

положительное подкрепление; законная власть – влияние через традиции; эталонная власть – 

влияние через харизму; власть эксперта – влияние через разумнуюверу. Убеждение и участие 

как формы влияния, рост их значения в современных условиях. Формы участия работников в 

управлении. 

 

15. Стиль руководства: понятие, виды, характеристики. Управленческая решетка Р. 

Блейка – Дж. Моутон, характеристика стилей руководства в ней. 

Понятие стиля  руководства. Виды стилей руководства (авторитарный, либеральный, 

демократический), их характеристика и последствия. Управленческая решетка Р. Блейка – Дж. 

Моутон (ориентация руководства на задачи или ориентации руководства на человека), 5 

стилей лидерства в ней, их характеристика и последствия. Факторы выбора эффективного 

стиля руководства. 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

16. Понятие стратегии и ее роль в управлении организацией. Виды стратегий. 

Сущность и задачи стратегического управления организацией. 

Понятие стратегии. Эволюция стратегического подхода к управлению. Стратегические 

решения и их особенности. Стратегии различных уровней принятия решений. Стратегии 

роста. Стратегии конкуренции. Понятие стратегического управления. Процесс 

стратегического управления. Задачи стратегического управления. 

 

17. Анализ внешней и внутренней среды организации. Постановка стратегических 

целей. 

Структура и цели анализа внешней среды. Стратегический анализ макросреды 

организации. Методы отраслевого и конкурентного анализа. Определение сильных и слабых 

сторон организации. Стратегический анализ издержек и цепочка создания стоимости. 

Комплексные методы анализа среды. Понятие миссии и ее роль в формировании целей. 

Процедура разработки миссии и требования к миссии. Область определения целей и их 

характеристика. 

 

18. Выбор стратегии организации. Факторы, определяющие выработку стратегии. 

Понятие и анализ бизнес-портфеля. Формирование бизнес-портфеля на основании 

матрицы БКГ. Выбор продуктовой стратегии на основе матрицы МакКинси. Выбор 

продуктовой стратегии на основе матрицы ADL. Конкурентные преимущества и 

конкурентоспособность, их роль в управлении организацией. Формирование ключевых 

компетенций организации. Общие стратегии конкуренции. Риски, связанные с выбором 

конкурентной стратегии. 
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19. Выполнение стратегии организации и стратегический контроль деятельности. 

Сущность выполнения стратегии. Типы организационных изменений, подходы к 

реализации изменений. Стратегии проведения изменений в организации. Бенчмаркинг: 

технология совершенствования методов ведения бизнеса. Управление реализацией стратегии. 

Сущность и задачи стратегического контроля. Сбалансированная система показателей 

деятельности организации. 

 

20. Сущность и задачи управления инвестициями. Инвестиционное 

проектирование. Оценка эффективности инвестиций. 

Понятие инвестиций, формы инвестиций. Цели и задачи управления инвестициями. 

Функции и принципы инвестиционного менеджмента. Инвестиционный климат в РБ. 

Характеристики инвестиционного проекта. Инвестиционное планирование. Управление 

инвестиционным портфелем. Цели и задачи оценки эффективности инвестиций. Методы 

оценки эффективности инвестиций. Критерии оценки инвестиционных решений. 

 

21. Сущность и назначение проектного управления. 

Понятие проекта. Признаки проекта. Классификация проектов. Особенности 

управления проектом. Ключевые параметры проекта. Структура проекта. Элементы проекта. 

Участники проекта и их роли. Жизненный цикл проекта. Управление реализацией проекта. 

 

22. Планирование и отбор проектов. 

Инициация и обоснование проекта. Отбор проектов. Критерии отбора проектов. Процесс 

планирования проекта. Логико-структурный подход в управлении проектом. Приемы и 

инструменты планирования проекта. Планирование объема работ и сроков проекта. 

Планирование ресурсов проекта. Планирование затрат проекта. Бизнес-план проекта. 

 

23. Организация проекта и контроль проекта. 

Структура управления проектом. Особенности проекта в функциональной ОСУ. Особенности 

проекта в матричной ОСУ. Особенности проекта в проектной ОСУ. Менеджер проекта и 

команда проекта. Мотивация в проекте. Взаимодействие участников проекта. Мониторинг и 

отчетность проекта. Инструменты мониторинга проекта. Контроль хода выполнения проекта. 

Осуществление корректирующих действий. Особенности внедрения проектного управления в 

организации. Международные требования к компетенции менеджера проекта. 

 

24. Сущность и назначение управления рисками. Система управления рисками.  

Сущность риска, теории риска. Виды рисков. Экономический риск и его 

характеристика. Сущность и принципы риск-менеджмента. Управление рисками в условиях 

конкуренции. Стратегия риск-менеджмента. Инструменты риск-менеджмента. 

 

25. Оценка риска и его последствий. Управление проектным риском. 

Критерии оценки риска. Методы оценки риска. Анализ и оценка последствий риска. 

Особенности применения методов анализа риска. Факторы проектного риска. Анализ и оценка 

проектных рисков. Выбор проекта в условиях неопределенности и риска. 

 

26. Концепция контроллинга в управлении. Внедрение контроллинга в организации. 

Основы реинжиниринга бизнес-процессов. Внедрение проекта реинжиниринга. 

Сущность и необходимость контроллинга в управлении организацией. Методы и 

инструменты контроллинга. Система контроллинга. Тенденции развития контроллинга. 

Процесс внедрения контроллинга. Требования к системе контроллинга. Организация службы 

контроллинга. Сущность и характеристики бизнес-процессов. Виды бизнес-процессов в 

организации. Управление процессами. Принципы и этапы реинжиниринга бизнес-процессов. 

27. Основы реинжиниринга бизнес-процессов.  
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   Сущность и характеристики бизнес-процессов. Виды бизнес-процессов. Процессы 

подразделений. Сквозные процессы. Владелец, вход и выход бизнес-процессов. Основные 

процессы. Вспомогательные процессы. Показатели эффективности бизнес-процессов. 

Управление процессами. Принципы и этапы реинжиниринга бизнес-процессов. Область 

применения реинжиниринга бизнес-процессов. 

 

28. Интеграция организаций. Основы корпоративного управления. Управление 

организациями различных организационно-правовых форм. 

Слияние, поглощение и присоединение организаций. Виды слияний. Теории интеграции. 

Классификация организаций по способу их объединения. Многонациональные и глобальные 

корпорации. Система организационно-правовых форм субъектов хозяйствования и 

особенности управления ими.  

 

29. Организационное развитие и управление изменениями.  

Понятие организационного развития. Природа организационных изменений. Виды 

организационных изменений. Изменения в технологии. Изменения в стратегии и структуре 

организации. Изменения в товарах и услугах. Изменения в культуре. Причины сопротивления 

организационным изменениям. Управление организационными изменениями. Способы 

преодоления сопротивления организационным изменением. 

 

         30. Понятие, элементы, формирование и развитие организационной культуры. 

Сущность организационной культуры. Основные подходы к изучению и управлению 

организационной культурой. Элементы организационной культуры. Функции 

организационной культуры. Формирование и изменение организационной культуры. Кодекс 

корпоративного поведения. 
 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

 

31. Экономическая эффективность производства: сущность, понятие, показатели,  её 

характеризующие.  

Сущность экономической эффективности. Понятие эффекта (результата) и затрат 

(ресурсов). Абсолютная (производственная) эффективность и показатели, её 

характеризующие с точки зрения ресурсного, затратного подходов. Сравнительная 

экономическая эффективность и методика её оценки. Классификация факторов повышения 

эффективности по источникам, по основным направлениям развития и совершенствования 

производства, по уровням реализации факторов. 

 

32. Персонал организации: сущность, состав, структура, планирование потребности.  

Сущность, состав, структура, классификация персонала организации. Персонал 

основной деятельности и персонал неосновной деятельности. Классификация персонала по 

характеру выполняемых функций (рабочие, служащие) и в зависимости от характера и 

сложности выполняемых работ. Показатели, характеризующие оборот персонала: оборот по 

приёму, выбытию, постоянство кадров, коэффициент текучести. Планирование численности 

основных и вспомогательных рабочих по времени трудового процесса, по трудоёмкости 

продукции, по нормам выработки. Планирование потребности в служащих. 

 

33. Производительность труда: показатели, методы её измерения.  

Понятие и значение роста производительности труда. Показатели производительности 

труда: выработка, трудоёмкость и её виды. Натуральный, трудовой и стоимостной методы 

измерения производительности труда; область применения, достоинства и недостатки. 

Факторы, пути и резервы повышения производительности труда. 

34. Основные средства организации: сущность, состав, классификация, виды оценки.  
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Понятие и сущность основных средств. Их классификация по различным признакам: 

по натурально-вещественному составу, по функциональному значению, по принадлежности, 

по степени использования, по степени воздействия на предмет труда. Производственная, 

технологическая, возрастная структура основных средств. Факторы, определяющие структуру 

основных средств. Оценка основных средств: натуральная, стоимостная. Виды стоимостной 

оценки основных средств: первоначальная, переоцененная, остаточная, рыночная. 

 

35. Сущность и виды износа основных средств. Амортизационная политика 

организации.  

Сущность и виды износа. Методы оценки физического износа. Факторы, 

определяющие величину физического износа. Понятие морального износа основных средств 

и методика его оценки. Сущность и назначение амортизации основных средств. Линейный, 

нелинейный, производительный способы начисления амортизации и методы начисления. 

Преимущества и недостатки различных способов начисления амортизации. 

 

36. Обобщающие и дифференцированные показатели использования основных средств.  

Обобщающие показатели использования основных средств (фондоотдача, 

фондоёмкость, фондорентабельность) и методика их расчёта. Дифференцированные 

показатели использования активной части основных средств (использование оборудования по 

мощности и по времени, интегральный коэффициент, коэффициент сменности и т.д.). 

Дифференцированные показатели использования пассивной части основных средств. 

Экстенсивный и интенсивный путь улучшения использования основных средств.  

 

37. Сущность, состав, структура и показатели использования оборотных средств. 

 Сущность, состав и структура оборотных средств. Классификация оборотных средств. 

Оборотные средства: состав, структура и назначение. Производственные запасы: понятие, 

состав, назначение. Незавершенное производство, расходы будущих периодов. Средства 

обращения: сущность, состав, структура. Кругооборот оборотных средств: понятие, стадии. 

Факторы, определяющие структуру оборотных средств. Показатели использования оборотных 

средств. 

 

38. Нормирование потребности в оборотных средствах. Пути ускорения 

оборачиваемости оборотных средств. 

 Понятие нормы и норматива оборотных средств. Расчёт потребности организации в 

производственных запасах, незавершённом производстве, расходах будущих периодов. Расчёт 

норматива запасов готовой продукции, находящейся на складах организации. Источники 

формирования оборотных средств (собственные, заёмные, дополнительно привлечённые). 

Пути повышения эффективности использования оборотных средств. 

 

39. Понятие, состав и структура материальных ресурсов. Направления повышения 

эффективности их использования. 

 Материальные ресурсы: понятие и виды (материалы, сырьё, топливо и энергия). 

Классификация материальных ресурсов (по характеру участия в изготовлении продукции, по 

характеру и размерам затрат труда, по критерию происхождения, по характеру образования, 

по степени воспроизводимости, по качественным признакам, по сфере использования). 

Показатели уровня использования материальных ресурсов (количественные и качественные, 

обобщающие и частные). Классификация норм расхода материальных ресурсов (по периоду 

действия, по масштабу применения, по степени детализации номенклатуры материала, по 

степени детализации объекта нормирования). Факторы и направления повышения 

эффективности использования материальных ресурсов в организации (внешние и внутренние, 

факторы технического, технологического, организационного и экономического характера). 
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40. Оплата труда в  организации: сущность, функции, принципы  и виды.  

Сущность и виды оплаты труда. Функции оплаты труда. Воспроизводственная, 

стимулирующая и компенсационная функции заработной платы. Принципы организации 

оплаты труда. Номинальная и реальная заработная плата. 

 

41. Формы и системы оплаты труда: сущность, виды и область их эффективного 

применения.  

Формы и системы оплаты труда. Сдельная форма оплаты труда и её системы. Понятие 

сдельной расценки: назначение и методика расчёта. Прямая сдельная, сдельно-премиальная, 

косвенная, коллективная, аккордная, сдельно-прогрессивная системы оплаты труда. 

Повременная форма оплаты труда: сущность и её системы. Прямая повременная и 

повременно-премиальная системы оплаты труда: особенности, порядок определения 

заработка при этих системах. Условия эффективного применения повременной и сдельной 

форм оплаты труда в организации. 

 

42. Состав и классификация затрат на производство и реализацию продукции, работ, 

услуг.  

Понятие затрат на производство и реализацию продукции. Классификация затрат по 

элементам и статьям. Смета затрат на производство и реализацию продукции: назначение, 

формирование. Калькуляция себестоимости продукции: назначение и состав. Классификация 

затрат исходя из их экономического содержания, в зависимости от способа включения в 

себестоимость, в зависимости от времени возникновения и отнесения на себестоимость, по 

характеру связи с объёмом производства.  

 

43. Источники и факторы снижения себестоимости продукции.  

Источники снижения себестоимости продукции. Основные пути снижения 

материальных затрат: совершенствование конструкции изделия, внедрение малоотходной и 

безотходной технологии, комплексное использование сырья, отходов производства, 

применение более дешёвых материалов без ухудшения качества готовой продукции. Влияние 

роста производительности труда на снижение себестоимости продукции. Основные пути 

снижения условно-постоянных расходов. Расчёт снижения себестоимости продукции по 

технико-экономическим факторам. Расчёт затрат на 1 рубль произведенной продукции. 

Внутрипроизводственные и внепроизводственные факторы снижения себестоимости 

продукции. 

 

44. Прибыль организации: понятие, виды, механизм формирования и использования.  

Сущность и экономическое значение прибыли. Функции прибыли. Механизм 

формирования прибыли от текущей деятельности, прибыли до налогообложения, чистой 

прибыли. Доходы и расходы по финансовой и инвестиционной деятельности. Направления 

использования прибыли. Основные пути повышения прибыли. 

45. Сущность, виды и показатели рентабельности.  

Понятие рентабельности. Подходы к оценке рентабельности (ресурсный, затратный, 

доходный): система показателей и методика их расчета. Система показателей рентабельности, 

используемых в ресурсном подходе, затратном и доходном подходах и методики их расчёта. 

Основные направления повышения рентабельности. 

 

 

 

3 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
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1. Беляцкий, Н. П. Креативный менеджмент: учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования по экономическим специальностям / Н. П. 

Беляцкий. – Минск : Вышэйшая школа, 2018. – 256 с. 

2 эз 

2. Беляцкий, Н. П. Развитие организации: учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования по специальности "Менеджмент" / Н. П. Беляцкий. 

– Минск: БГЭУ, 2016. – 281 с. 

2 эз 

3. Виноградова, И. М. Организационное поведение: учебно-методический 

комплекс направлений подготовки 080200.62 "Менеджмент" и 080100.62 

"Экономика" / И. М. Виноградова, В. И. Новичков, В. В. Семенова; Московский 

государственный машиностроительный университет (МАМИ). – Москва: Дашков и 

К, 2015. – 95 с. 

1 эз 

4. Потенциал предприятия : компоненты, оценка, выбор стратегии развития : 

монография / В. А. Скворцов, Т. Б. Савицкая, И. Г. Бабеня и др.; УО «ВГТУ»; под 

науч. ред.: В. А. Скворцова, И. Г. Бабени. – Витебск, 2017. – 191 с. 

3 эз 

5. Тележников, В. И. Менеджмент: учебник для студентов учреждений 

высшего образования по экономическим специальностям / В. И. Тележников . – 

Минск: БГЭУ, 2016. – 508 с. 

2 эз 

6. Теоретические основы менеджмента : учебное пособие для студентов вузов 

по спец. 1-26 02 02 "Менеджмент" / Е. В. Ванкевич, В. Л. Шарстнев, Т.  Б. Савицкая 

и др.; УО "ВГТУ"; под науч. ред. Е. В. Ванкевич. – 3-е изд., стер. – Витебск, 2019. – 

416 с. 

2 эз 

7.  Егоршин, А. Н. Основы менеджмента : учебник для вузов / А. П. Егоршин. 

– Н. Новг.: НИМБ, 2018. – 320 с. нет 

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

8. Басовский, Л.Е. Стратегический менеджмент: учебник / Л. Е. 

Басовский. – Москва: ИНФРА-М, 2013. – 365 c 
нет 

9.  Белый, Е.М. Управление проектами [Электронный ресурс]: конспект 

лекций / Е.М. Белый, И.Б. Романова. –  Электрон. текстовые данные. – 

Саратов:Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 79 c. 

нет 

10. Блинов, А.О. Реинжиниринг бизнес-процессов : учебное пособие / 

А.О. Блинов, О.С. Рудакова, В.Я. Захаров. - М.: Юнити, 2016. - 335 c. 
нет 

11.  Боронина, Л. Н. Основы управления проектами: [учеб. пособие] / 

Л. Н. Боронина, З. В. Сенук; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 112 с. 

ннет 

12.  Иванилова, С.В. Управление инновационными проектами [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для бакалавров / С.В. Иванилова. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 188 c.  
нет 

13. Лапшин, В.С. Управление-процессами: учеб. пособие / В.С. 

Лапшин. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2015. – 385 с. [электронный ресурс]. 
11эз 

14. Менеджмент. Гриф Министерства образования :учебное пособие / 

Гайнутдинов Э. М. и др. – Минск : Вышэйшая школа, 2019. – 239 с. 
нет 

15.  Туккель, И.Л. Управление инновационными проектами: учебник / 

И.Л. Туккель, А.В. Сурина, Н.Б. Культин / Под ред. И.Л. Туккеля. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2014. – 416 с. 

нет 

16. Управление проектами: фундаментальный курс [Текст]: учебник / 

А. В. Алешин, В. М. Аньшин, К. А. Багратиони и др.; под ред. В. М. Аньшина, 

О. Н. Ильиной; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом 

Высшей школы экономики, 2013. – 620, [4] с. 

нет 

17. Шимова, О. С. Устойчивое развитие. Практикум : учебное пособие 

для студентов учреждений высшего образования по специальности 
22эз 
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«Экономика и управление на предприятии» / О. С. Шимова. – Минск : БГЭУ, 

2013. – 199 с. 

 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

18. Головачев, А. С.   Экономика предприятия: учебное пособие / А. С. 

Головачев. – Минск : РИВШ, 2018. – 395 с.  
2эз 

19.   Кахро, А. А.   Экономика организации (предприятия): конспект лекций для 

студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" : в 2-

х частях. Ч. 2 / А. А. Кахро, Е. С. Грузневич, О. М. Андриянова; УО "ВГТУ". – Витебск, 

2017. – 250 с. –Спис. лит. – Имеется электронный аналог.  

4эз; 

20.  Кахро, А. А.   Экономика организации (предприятия): конспект лекций для 

студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" : в 2-

х частях. Ч. 1 / А. А. Кахро, Е. С. Грузневич, О. М. Андриянова; УО "ВГТУ". – Витебск, 

2017. – 258 с. – Имеется электронный аналог.  

4эз; 

21. Новичков, В. И.   Управленческая экономика. Теория организации. 

Организационное поведение. Маркетинг: учебное пособие / В. И. Новичков, И. М. 

Виноградова, И. С. Кошель. – Москва : Издательско-торговая корпорация Дашков и К, 

2017. – 131 с.  

2эз 

22. Экономика организации (предприятия): учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования по спец. "Экономика и управление на предприятии" 

/ Л. Н. Нехорошева, Е. С. Романова, Э. Хостилович и др.; под ред. Л. Н. Нехорошевой. 

– Минск: БГЭУ, 2014. – 573 с.  

2эз 

 

 


