
 



 

 2 

СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ:  

М.З. Фрейдин, профессор кафедры агробизнеса, кандидат 

экономических наук, профессор; 

В.В. Васильев, заведующий кафедрой агробизнеса, кандидат 

экономических наук, доцент; 

В.Н. Блохин, кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

методической комиссией факультета бизнеса и права учреждения 

образования «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции 

и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия» (протокол 

№ 6 от 28.02.2023г); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный редактор Васильев В.В. 

Ответственный за выпуск Васильев В.В.  



 

 3 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 Макроэкономическое регулирование экономических процессов…… 4 

2 Политология….......……………………....……….......……….......……… 4 

3 Основы менеджмента……………....……….......……….......…………… 5 

4 Экономика организаций и отраслей АПК……….....……….......……… 6 

5 Инновационная деятельность и инвестиционное проектирование 6 

6 Маркетинг и ценообразование………………………....……….......…… 7 

 Литература……………………....……….......………………….......…… 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Сущность, закономерности и принципы государственного регулирова-

ния экономики.  

Факторы и особенности государственного регулирования сельскохозяй-

ственного производства. 

Экономическая политика государства и ее инструменты: 

- макроэкономическое прогнозирование и планирование; 

- бюджетно-финансовая и налоговая политика; 

- инвестиционная политика; 

- кредитно-денежная и ценовая политика;  

- социальная и региональная политика; 

- государственное регулирование внешнеэкономической деятельности.    

Сущность рынка, его классификация. Модели рыночной экономики. 

Особенности рынка сельскохозяйственной продукции. 

Спрос и предложение. Кривая спроса и ее изменения. Ценовая эластич-

ность спроса. Эластичность спроса по доходу.  

Инфраструктура рынка и ее основные элементы. Биржи, оптовые рынки, 

ярмарки, аукционы, выставки, их функции и роль в активизации товародви-

жения на внутреннем и внешних рынках. 

 

2. ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

Политика как общественное явление. Функции политики. Взаимосвязь 

политики с другими сферами общественной жизни: экономикой, правом, мо-

ралью.  

Понятие и структура политической системы общества. Основные 

направления развития политической системы в Республике Беларусь. 

Политический режим как функциональный аспект политической систе-

мы. Сравнительный анализ типов политических режимов. 

Государство как основной политический институт. Концепции проис-

хождения государства, его основные признаки. Форма государства. 

Правовое государство: понятие и признаки. Понятие и сущность граж-

данского общества. Развитие правового государства и гражданского обще-

ства в Республике Беларусь. 

Конституция – правовая основа политической системы белорусского 

общества. Основные институты власти: Президент, парламент, правитель-

ство, суды. Органы местного управления и самоуправления в Республике Бе-

ларусь. 

Возникновение и развитие политических партий и партийных систем. 

Характеристика политических партий Беларуси. 

Место и роль общественных организаций в политической системе бело-

русского общества. Типология и динамика развития общественных движе-
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ний. 

Роль выборов в политической системе современного общества. Избира-

тельный процесс. Правовые основы выборов. Тип избирательной системы 

Республики Беларусь. 

Роль СМИ и массовой коммуникации в современном политическом 

процессе. 

Политический маркетинг как совокупность методов и приемов воздей-

ствия на людей. Особенности информационно-коммуникативных техноло-

гий. Политическая реклама, технологии создания имиджей и связей с обще-

ственностью (РR). 

Понятие и функции социальной политики Республики Беларусь. Соци-

альное государство. Особенности социальной политики в условиях становле-

ния рыночной экономики. Система социального обеспечения в Республике 

Беларусь. Основные направления развития системы образования в Республи-

ке Беларусь. 

Государственная молодежная политика: цели, задачи, программы. Поли-

тическая социализация молодежи. 

Религия и ее институты в Республике Беларусь. Государственно-

конфессиональные отношения в Республике Беларусь. 

Этническая политика в Республике Беларусь. Этническая основа нацио-

нального развития Беларуси. 

Понятие международных отношений, их структура, виды, принципы. 

Субъекты международных отношений. Становление многополярного мира. 

Внешняя политика государств. Цели, функции внешней политики Рес-

публики Беларусь, ее многовекторный характер. Национальные интересы и 

приоритеты внешней политики Республики Беларусь. 

Понятие глобальных проблем и глобализации. Тенденции и факторы 

международных отношений в условиях глобализации. 

 

3.  ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Понятие, принципы и основные концепции менеджмента. Цели, задачи и 

виды менеджмента. Особенности аграрного менеджмента. Организация как 

основополагающая категория менеджмента.  

Основные функции менеджмента: планирование, организация, мотива-

ция, контроль. Функции хозяйственного менеджмента: стратегическое 

управление, управление персоналом, финансовый менеджмент, управление 

производством. 

Организационные структуры управления: звенья и уровни управления, 

централизация и децентрализация. Типы и характеристика основных органи-

зационных структур. 

Управленческие решения: процесс, этапы и методы их принятия и реа-

лизации. Методы управления и их характеристика: организационно-

распорядительные, экономические и социально-психологические. 
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Особенности управленческого труда и организация труда менеджера. 

Мотивация и стимулирование управленческого труда.  

Стили руководства и их характеристика: авторитарный, демократиче-

ский, либеральный. Коллектив как объект управления. Социально-

психологический климат трудового коллектива. Конфликты и способы их 

разрешения. 

Система управления АПК и ее элементы (блоки): государственное регу-

лирование, хозяйственное управление, аграрное консультирование. Зарубеж-

ный опыт управления сельским хозяйством. 

Значение и основные элементы инфраструктуры АПК. Классификация 

инфраструктурных комплексов. Состояние и перспективы развития инфра-

структуры АПК.  

 

4. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ И ОТРАСЛЕЙ АПК 

 

Классификация и структура производственных ресурсов АПК.  

Роль и особенности земельных ресурсов в сельскохозяйственном произ-

водстве. Земельный фонд Республики Беларусь и его структура. Система по-

казателей обеспеченности и эффективности использования земли. Каче-

ственная оценка сельскохозяйственных земель и ее использование в плани-

ровании  растениеводства.  

Кодекс Республики Беларусь о земле. Система государственного управ-

ления и регулирования земельными ресурсами. Формы собственности на 

землю. Земельный кадастр, кадастровая оценка земли.  

Оборотные средства, их структура, формирование и нормирование. По-

казатели и повышение эффективности использования оборотных средств. 

Сущность и классификация основных производственных средств. Стои-

мостная оценка, амортизация и износ основных производственных средств. 

Показатели эффективности использования основных производственных 

средств. 

Сущность, роль и значение трудовых ресурсов в производственном  по-

тенциале предприятий. Воспроизводство и динамика трудовых ресурсов. 

Профессионально-квалификационный состав трудовых ресурсов АПК. Си-

стема показателей эффективности использования трудовых ресурсов. 

Производительность труда, как экономическая категория. Система пока-

зателей производительности труда. Уровень и динамика производительности 

труда в сельском хозяйстве. Тенденции и факторы роста производительности 

труда на предприятиях АПК.  

 

5. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

Сущность, характерные особенности и виды инноваций, их классифика-

ция по содержанию,  уровню новизны, сферам применения, масштабам рас-
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пространения и другим признакам.  

Инновационная деятельность: понятие, цель, задачи, особенности, эта-

пы. Фундаментальные исследования, научно-исследовательские работы, 

опытно-конструкторские разработки, освоение, производство, маркетинг, 

сбыт, эффективность инновационной деятельности.  

Понятие инновационного товара и его характеристики.  

Субъекты инновационной инфраструктуры, их характеристика. 

Государственная поддержка инновационной деятельности и развития 

наукоемких технологий и высокотехнологичных производств в Республике 

Беларусь. Формы стимулирования инновационной деятельности в Республи-

ке Беларусь. 

Требования к инновационным проектам, оценка их эффективности и 

стимулирование реализации инновационных проектов. 

Национальная инновационная система Республики Беларусь, её структу-

ра и функции. 

Экономическое содержание, классификация и виды  инвестиций. Поня-

тие инвестиционной деятельности и её объекты. Основные способы и прин-

ципы осуществления инвестиций. Источники финансирования инвестицион-

ной деятельности: их состав и структура.  

Правовое обеспечение инвестиционной деятельности. Гарантии, льготы 

и защита прав инвесторов. Права и обязанности инвесторов. Разрешение спо-

ров. 

Формы и методы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности в Республике Беларусь. Экономическое стимулирование инве-

стиционной деятельности: льготное налогообложение, финансовая помощь, 

амортизационная, кредитная политика в области инвестиций.   

Источники, цели и виды государственной поддержки инвестиционной 

деятельности в АПК.  

Современное состояние и важнейшие направления инвестиционной дея-

тельности в Республике Беларусь и ее агропромышленном комплексе.  

Экономическое содержание и классификация инвестиционных проектов. 

Жизненный цикл проекта и характеристика его стадий. 

Бизнес-план инвестиционного проекта, его назначение, содержание и 

порядок разработки. Требования, предъявляемые к бизнес-плану инвестици-

онного проекта.  

Показатели экономической эффективности инвестиций и оценка ин-

вестиционных проектов. Метод дисконтирования денежных потоков, его 

цель.  

 

6. МАРКЕТИНГ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

 

Современные маркетинговые концепции. Принципы, функции и типы 

маркетинга. Роль и место маркетинга в хозяйственной деятельности пред-

приятия. 
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Сущность, задачи и направления маркетинговых исследований. Методы 

исследования рынка. Маркетинговая информация и методы ее обработки.  

Рыночная сегментация.  

Формирование стратегии и плана маркетинга.  Разработка маркетинго-

вой программы развития предприятия. 

Коммуникационная политика предприятия. Комплекс коммуникаций: 

методы формирования спроса и стимулирования сбыта. 

Особенности и функции маркетинга в aграрной сфере. Организация 

маркетинга на предприятии АПК: организационная структура и функции.  

Формирование сбытовой стратегии. Система сбыта и продвижения сель-

скохозяйственной продукции. Выбор каналов товародвижения.  

Порядок формирования и применения отпускных цен на продукцию об-

рабатывающих предприятий.  

Рекламная деятельность и ее правовое регулирование в Республике Бе-

ларусь. 

Международный маркетинг: сущность международного маркетинга, 

маркетинговые исследования и критерии выбора внешних рынков. 

Система управления качеством: сущность и показатели качества про-

дукции, методы оценки и стандартизации продукции.  

Конкурентоспособность продукции: понятие и методы оценки. 
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