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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1.  МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Национальная экономика и ее общая характеристика.  

Валовой внутренний продукт (ВВП). Принципы расчета ВВП. 

Промежуточные и конечные товары и услуги. Расчет ВВП по расходам и 

доходам. Номинальный и реальный ВВП.  

Макроэкономическая нестабильность и формы ее проявления. 

Циклический характер экономического развития и его причины. Проблемы 

макроэкономической нестабильности в Республике Беларусь.  

Денежно-кредитное регулирование. 

Мировая экономика (хозяйство) и предпосылки ее возникновения. 

Формы экономических отношений в мировом хозяйстве. 

Закрытая и открытая экономика.  

Международная торговля. Движение капитала.  

Миграция рабочей силы.   

Платежный баланс страны и его структура.  

Место Республики Беларусь в системе мирохозяйственных связей. 

 

2.  РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРА РЫНКА 

 

Сущность рынка, его классификация. Особенности рынка 

сельскохозяйственной продукции. 

Спрос и предложение. Кривая спроса и ее изменения. Ценовая 

эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу.  

Инфраструктура рынка. Основные ее элементы. Биржи, оптовые рынки, 

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

товародвижения на внутреннем и внешних рынках. 

 

3.  УПРАВЛЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ 

 

Сущность понятия «агропромышленный комплекс» и объективные 

предпосылки его формирования. Состав АПК и виды взаимосвязей между 

его сферами. Понятие функционально-отраслевой, территориальной и 

продуктовой структуры АПК, ее отличительные особенности и показатели. 

Оценка современного состояния АПК Республики Беларусь, важнейшие 

проблемы его функционирования и пути их решения. Основные положения 

«Дорожной карты государственной аграрной политики Республики 

Беларусь». 

Понятие, сущность, принципы и основные концепции менеджмента. 

Цели и задачи менеджмента. Виды менеджмента. Особенности сельского 
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хозяйства и аграрный менеджмент. Организация как основополагающая 

категория менеджмента.  

Основные функции менеджмента: планирование, организация, 

мотивация, 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 организационных 

структур. 

Управленческие решения: процесс, этапы и методы их принятия и 

реализации.  

Методы управления: организационно-распорядительные, экономические 

и социально-психологические. 

Особенности управленческого труда и организация труда менеджера. 

Мотивация и стимулирование управленческого труда.  

Стили руководства и их характеристика. 

Коллектив как объект управления. Социально-психологический климат 

трудового коллектива. Конфликты и способы их разрешения. 

Система управления АПК и ее элементы (блоки): государственное 

регулирование, аграрное консультирование, управление собственностью.  

Особенности организации управления в сельскохозяйственных 

производственных кооперативах, акционерных обществах, унитарных 

предприятиях. Зарубежный опыт управления сельским хозяйством. 

Значение и основные элементы инфраструктуры АПК. Классификация 

инфраструктурных комплексов. Состояние и перспективы развития 

инфраструктуры АПК.  

Государственное регулирование агропромышленного комплекса как 

условие функционирования эффективных рыночных отношений 

(гарантированное обеспечение населения страны продовольствием, создание 

условий  для развития агропромышленного производства, переработки 

продукции и обслуживания АПК, защита отечественного производителя на 

внешнем рынке и др.). 

Сферы государственного регулирования (ценообразование на 

продукцию сельского хозяйства и материально-технические ресурсы для 

села; товарная интервенция на продовольственном и сырьевом рынках; 

бюджетная, налоговая и кредитная политика, система страхования в 

сельском хозяйстве; прогнозирование развития АПК и ориентирование 

товаропроизводителей; защита отечественных товаропроизводителей АПК на 

мировом рынке, содействие экспорту сельскохозяйственной продукции). 

Налоги, их функции и структура. Виды налогов и механизм их 

исчисления и уплаты. Налогообложение предприятий в Республике Беларусь 

и его воздействие на эффективность производства. Налогообложение 

сельскохозяйственных предприятий. Направления совершенствования 

системы налогообложения в Республике Беларусь. 
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Особенности организации финансов сельскохозяйственных 

предприятий, их финансирования и кредитования.  

Самообеспечение продовольствием. Экспорт и импорт 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия, пропорции в 

формировании продовольственных ресурсов.  

Импортозамещение продовольствия и сырья, отраслевые аспекты 

совершенствования его механизма. Основные направления и пути 

импортозамещения сельскохозяйственного сырья и продовольствия. 

 

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ В АПК 

 

Классификация и структура производственных ресурсов АПК.  

Роль и особенности земельных ресурсов в сельскохозяйственном 

производстве. Земельный фонд Республики Беларусь и его структура.  

Система показателей землеобеспеченности и эффективности 

использования земли. Эколого-экономическая эффективность использования 

земли. Качественная оценка сельскохозяйственных земель и ее 

использование в планировании  растениеводства.  

Кодекс Республики Беларусь о земле. Система государственного 

управления и регулирования земельными ресурсами. Формы собственности 

на землю. Земельный кадастр, кадастровая оценка земли.  

Оборотные средства, их структура, формирование и нормирование. 

Показатели и повышение эффективности использования оборотных средств. 

Сущность и классификация основных производственных средств. 

Стоимостная оценка основных производственных средств. Амортизация и 

износ основных производственных средств. Показатели эффективности 

использования основных производственных средств. 

Сущность, роль и значение трудовых ресурсов в производственном  

потенциале предприятий. Воспроизводство и динамика трудовых ресурсов и 

рабочей  силы. Профессионально-квалификационный состав трудовых 

ресурсов АПК. Система показателей эффективности использования трудовых 

ресурсов. 

Производительность труда, как экономическая категория. Система 

показателей производительности труда. Уровень и динамика 

производительности труда в сельском хозяйстве. Тенденции  и факторы 

роста производительности труда и необходимость его совершенствования на 

предприятиях АПК.  

 

5. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК  

И ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

Сущность, характерные особенности и виды инноваций, их 

классификация по содержанию,  уровню новизны, сферам применения, 

масштабам распространения и другим признакам.  
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Инновационная деятельность: понятие, цель, задачи, особенности, 

этапы. Фундаментальные исследования, научно-исследовательские работы, 

опытно-конструкторские разработки, освоение, производство, маркетинг, 

сбыт, эффективность инновационной деятельности.  

Понятие инновационного товара и его характеристика.  

Субъекты инновационной инфраструктуры, их характеристика. 

Государственная поддержка инновационной деятельности и развития 

наукоемких технологий и высокотехнологичных производств в Республике 

Беларусь. Формы стимулирования инновационной деятельности в 

Республике Беларусь. 

Требования к инновационным проектам, оценка их эффективности и 

стимулирование реализации инновационных проектов. 

Национальная инновационная система Республики Беларусь, её 

структура и функции. 

Экономическое содержание, классификация и виды  инвестиций. 

Понятие инвестиционной деятельности и её объекты. Основные способы и 

принципы осуществления инвестиций. Источники финансирования 

инвестиционной деятельности: их состав и структура.  

Правовое обеспечение инвестиционной деятельности. Гарантии, льготы 

и защита прав инвесторов. Права и обязанности инвесторов. Разрешение 

споров. 

Формы и методы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности в Республике Беларусь. Экономическое стимулирование 

инвестиционной деятельности: льготное налогообложение, финансовая 

помощь, амортизационная, кредитная политика в области инвестиций.   

Источники, цели и виды государственной поддержки инвестиционной 

деятельности в АПК.  

Современное состояние инвестиционной деятельности в Республике 

Беларусь и ее агропромышленном комплексе. Важнейшие направления 

инвестиционной деятельности в АПК Республики Беларусь.  

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 

инвестиционного проекта.  

Показатели экономической эффективности инвестиций и оценка 

инвестиционных проектов. Метод дисконтирования денежных потоков, его 

цель.  

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК 

 

Понятие предприятия как имущественного комплекса. Организационно-

правовые формы сельскохозяйственных организаций. Классификация 
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коммерческих организаций по формам собственности, размерам, по участию 

иностранного капитала, по цели деятельности, по видам объединений. 

Хозяйственные общества и товарищества. Создание, реорганизация и 

ликвидация. Сущность и принципы функционирования хозяйственных 

обществ и товариществ, сельскохозяйственных производственных 

кооперативов и унитарных предприятий. 

Производственная и социально-экономическая эффективность на 

предприятиях АПК. Пути повышения эффективности хозяйственной 

деятельности предприятий АПК РБ. 

Экономическая сущность и принципы мотивации труда. Критерии, 

факторы. Модели мотивации (американская, японская, западноевропейская и 

др.).  

Концепция мотивации сельскохозяйственного труда в Республике 

Беларусь. Развитие мотивации производственной деятельности коллективов 

и работников сельскохозяйственных предприятий. 

Теоретические принципы стимулирования труда. Материальные 

интересы и стимулы. Теоретические основы организации стимулирования 

труда в сельском хозяйстве. Механизм взаимосвязи систем стимулирования с 

конечными результатами. 

Заработная плата как категория. Функции заработной платы. Формы и 

системы организации оплаты труда в сельскохозяйственных предприятиях. 

Тарифная система Республики Беларусь. Нормы труда (выработки, времени, 

нагрузки). 

Порядок оплаты труда работников управления (руководителей, 

специалистов). Контрактная форма оплаты труда. Натуральная оплата и ее 

роль.  

Государственное регулирование и гарантии в оплате труда. Тарифные, 

отраслевые соглашения и коллективные договоры.  

Развитие форм и систем оплаты труда в сельском хозяйстве. Гибкие 

системы оплаты труда. Формирование фонда оплаты труда в новых условиях 

хозяйствования. 

 

7.  МАРКЕТИНГ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

 

Современная концепция маркетинга, его принципы и содержание. 

Функции и типы маркетинга. Роль и место маркетинга в хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Сущность, задачи и направления маркетинговых исследований. Методы 

исследования рынка. Маркетинговая информация и методы ее обработки.  

Рыночная сегментация.  

Формирование стратегии и плана маркетинга.  Разработка 

маркетинговой программы предприятия. 

Методы формирования спроса и стимулирования сбыта. 

Особенности и функции маркетинга в aграрной  сфере. Организация 
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маркетинга в сельскохозяйственном предприятии: организационная 

структура управления, функции.  

Формирование сбытовой стратегии. Система сбыта и продвижения 

сельскохозяйственной продукции. Выбор каналов товародвижения.  

Система цен на продукцию и  услуги  организаций АПК  в Республике 

Беларусь. Государственное регулирование цен и тарифов. Порядок 

формирования и применения отпускных цен на продукцию 

перерабатывающих предприятий.  

Организация рекламы и стимулирования сбыта. 

Международный маркетинг: сущность международного маркетинга, 

маркетинговые исследования и выбор внешних рынков. 

Система управления качеством: сущность и показатели качества 

продукции, методы оценки и стандартизации продукции.  

Конкурентоспособность продукции: понятие и методы оценки. 
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