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Цель повышения квалификации: актуализация практических знаний и 

умений слушателей в области экономической деятельности организаций, на-

выков выработки путей эффективного использования ограниченных ресур-

сов, в развитии способности проявлять самостоятельность в решении задач, 

связанных с осуществлением хозяйственной деятельности организаций и 

оценкой ее эффективности, определения экономической стратегии деятель-

ности организации, а также принятия управленческих решений. 

Задачи: 
1. Овладение современными инновационными методами, приемами 

и техникой анализа и планирования количественных и 

качественных показателей деятельности организации в условиях 

автоматизации рабочих мест. 

2. Изучение тенденций и перспектив развития экономики 

Республики Беларусь. 

3. Рассмотрение актуальных вопросов ценообразования, 

организации и оплаты труда в организациях. 

4. Изучение основных подходов в профилактике экономических и 

коррупционных правонарушений. 

В результате повышения квалификации слушатели будут: 

понимать: 

 современные вопросы организации планово-экономической рабо-

ты субъектов хозяйствования; 

 современные информационные технологии в деятельности орга-

низаций; 

 современные подходы к ценообразованию в организациях. 

уметь: 

 анализировать ликвидность и платежеспособность, финансовую 

устойчивость организации, оценивать запасы финансовой устой-

чивости; 

 анализировать рынки сбыта продукции (работ, услуг), составлять 

план маркетинга, составлять производственный план; 

 составлять баланс доходов и расходов организации, рассчитывать 

прибыль от реализации продукции, чистую прибыль, поток де-

нежных средств, прогнозные показатели эффективности хозяйст-

венной деятельности организации; 

 рассчитывать объемы деятельности исходя из целевой прибыли и 

по достижению экономических и социальных целей с преоблада-

нием социальных (увеличение заработной платы работников до 

уровня, предусмотренного программами социально-

экономического развития страны); 

 использовать средства табличного процессора MS Excel при ре-

шении оптимизационной задачи обоснования потребности в ре-

сурсах, проводить комплексный анализ эффективности использо-

вания ресурсов в организации в среде табличного процессора MS 



Excel; 

 составлять калькуляции цены ориентированной на уровень спро-

са и конкуренции, анализировать целесообразность применения 

скидок с учетом структуры затрат на производство продукции и 

эластичности спроса на нее; 

 выбирать наиболее рациональные системы оплаты труда работ-

ников. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 
Количество учебных часов 

Всего В т.ч. на ЛПЗ 

1. Основные направления социально-

экономического развития Республики Бела-

русь 

2  

2. Современные методические подходы к 

анализу финансовых результатов деятельно-

сти организации 

4 2 

3. Совершенствование системы планирования 

деятельности организации в современных ус-

ловиях 

6 4 

4. Формирование основных объемных показа-

телей работы организации с использованием 

инновационных подходов 

4 2 

5. Современные информационные технологии 

в деятельности организаций  
2  

6. Использование табличного процессора Mi-

crosoft Excel в анализе экономических показа-

телей 

6 6 

7. Современные подходы к ценообразованию 

в организациях 
4 2 

8. Актуальные вопросы организации и оплаты 

труда 
4 2 

9. Основы идеологии белорусского государ-

ства 
2  

10. Профилактика экономических и корруп-

ционных правонарушений 
2  

11. Этика и психология деловых отношений 2  

Итоговая аттестация 2  

Итого  40 18 

 

 



Содержание учебной программы 

Наименование вопросов и их содержание 
Количество 

часов 

1. Основные направления социально-экономического развития Респуб-

лики Беларусь 

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь.  

Программа социально-экономического развития Республики Беларусь.  

Государственные инновационные программы. Национальная инновационная 

система Республики Беларусь. Развитие инновационной инфраструктуры в 

Республике Беларусь 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2. Современные методические подходы к анализу финансовых результа-

тов деятельности организации 

Направления совершенствования методики анализа финансового состояния 

субъектов хозяйствования.  

Анализ ликвидности и платежеспособности и финансовой устойчивости орга-

низации.  

Оценка запаса финансовой устойчивости.  

Прогнозирование финансового состояния и определение вероятности банкрот-

ства организации.  

Методические подходы к управлению структурой капитала в организации 

Практические занятия 

Анализ ликвидности и платежеспособности и финансовой устойчивости орга-

низации. Оценка запаса финансовой устойчивости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 

 

2 

3. Совершенствование системы планирования деятельности организации 

в современных условиях 

Сущность, цели, функции и задачи планирования в организации.  

Виды планов организации в современных условиях.  

Сущность и особенности стратегического планирования.  

Сущность бизнес-плана, его значение и необходимость составления. Состав и 

содержание основных разделов бизнес-планов инвестиционных проектов, 

бизнес-планов развития организации на год, прогнозов на пять лет. Порядок 

разработки бизнес-планов развития организации на год 

Практические занятия 

Анализ рынков сбыта продукции (работ, услуг). Составление плана маркетин-

га. Составление производственного плана 

Практические занятия 

Составление баланса доходов и расходов организации. Расчет прибыли от реа-

лизации продукции, чистой прибыли, потока денежных средств. Расчет про-

гнозных показателей эффективности хозяйственной деятельности организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

4. Формирование основных объемных показателей работы организации с 

использованием инновационных подходов 
Особенности формирования основных объемных показателей в условиях ин-

новационной экономики: формирование объемов исходя из целевой прибыли 

и формирование объемов по достижению экономических и социальных целей 

с преобладанием социальных (увеличение заработной платы работников до 

уровня, предусмотренного программами социально-экономического развития 

страны). Роль экономиста организации в формировании объемных показате-

лей деятельности в современных условиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 



Наименование вопросов и их содержание 
Количество 

часов 

Практические занятия 

Расчет объемов деятельности, исходя из целевой прибыли и по достижению 

экономических и социальных целей с преобладанием социальных (увеличение 

заработной платы работников до уровня, предусмотренного программами со-

циально-экономического развития страны) 

 

 

 

2 

5. Современные информационные технологии в деятельности организа-

ций  

Современные пакеты прикладных программ. Общая характеристика пакета 

прикладных программ, используемых для обработки экономической инфор-

мации в организациях. Технология работы с современным оборудованием ПК 

(мультимедиа, сканеры). Статистические средства надстройки Пакет Анализа 

MS Excel 

 

 

 

 

 

 

2 

6. Использование табличного процессора Microsoft Excel в анализе эконо-

мических показателей 

Лабораторное занятие № 1 

Запуск и особенности реализации средств описательной статистики в настрой-

ке Пакет Анализа MS Excel. Расчет предельной ошибки выборки. Использова-

ние статистических функций инструмента МАСТЕР ФУНКЦИЙ. Использова-

ние средств табличного процессора MS Excel при решении оптимизационной 

задачи обоснования потребности в ресурсах. Проведение комплексного анали-

за эффективности использования ресурсов в организации в среде табличного 

процессора MS Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

7. Современные подходы к ценообразованию в организациях 

Объективная необходимость и целесообразность вмешательства государства в 

рыночное ценообразование.  

Политика государственного регулирования цен, проводимая в Республике Бе-

ларусь.  

Тактики, стратегии и методы ценообразования, используемые субъектами хо-

зяйствования в современных условиях.  

Подходы к обоснованию отпускных цен на товары народного потребления и 

продукцию производственно-технического назначения. Особенности форми-

рования регулируемых цен. Отпускные цены оптовых посредников. Анализ 

целесообразности применения скидок с учетом структуры затрат на производ-

ство продукции и эластичности спроса на нее. Порядок формирования цен 

торговыми организациями Республики Беларусь. Формирование розничной 

цены при упрощенной системе налогообложения. Особенности формирования 

розничных цен на социально-значимые товары. Модели цен, используемые в 

организациях общественного питания.  

Организация контроля за правильностью формирования и применения цен.  

Органы контроля за соблюдением государственной дисциплины цен 

Практические занятия 

Составление калькуляции цены ориентированной на уровень спроса и конку-

ренции. Анализ целесообразности применения скидок с учетом структуры за-

трат на производство продукции и эластичности спроса на нее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

8. Актуальные вопросы организации и оплаты труда  

Принципы и задачи организации оплаты труда в современных условиях.  

Требования, предъявляемые к организации оплаты труда.  

Методы государственного регулирования оплаты труда.  

Необходимость и целесообразность применения тарифной системы оплаты 

труда в современных условиях хозяйствования.  

 

 

 

 

 

 



Наименование вопросов и их содержание 
Количество 

часов 

Современные формы и системы оплаты труда, их сущность и преимущества.  

Взаимосвязь труда и заработной платы с результатами хозяйственно-

финансовой деятельности.   

Порядок определения тарифной части заработной платы работников. Факторы 

дифференциации и регулирования тарифной части заработной платы.  

Разработка и утверждение Положения об оплате труда.  

Сущность и назначение доплат и надбавок.  

Показатели премирования работников 

Практические занятия 

Выбор наиболее рациональных систем оплаты труда работников 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

9. Основы идеологии белорусского государства 
Особенности современного этапа развития белорусского общества.  

Идеология и ее общественное предназначение. Источники идеологии белорус-

ского государства: нормативно-правовые акты и политические документы 

Республики Беларусь. 

Государственная идеология как социально-политический феномен. Определе-

ние понятий «государственная идеология», «идеология белорусского государ-

ства».  

Понятие элементов государственной идеологии: ее культурно-историческая, 

политическая, экономическая и социокультурная составляющая.  

Стратегия общественного развития Республики Беларусь в XXI веке.  

Особенности белорусской модели социально ориентированной экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

10. Профилактика экономических и коррупционных правонарушений 
Профилактика экономической преступности в свете реализации Закона Рес-

публики Беларусь «О борьбе с коррупцией» от 15.07.2015 №305-З и Директи-

вы Президента Республики Беларусь «О мерах по укреплению общественной 

безопасности и дисциплины» от 11.03.2004 №1 (с изменениями и дополнения-

ми).  

Актуальность профилактики экономической преступности и коррупции в Рес-

публике Беларусь.  

Уголовный кодекс Республики Беларусь: перечень экономических и корруп-

ционных преступлений, применяемые санкции. Признаки экономической и 

коррупционной преступности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

11. Этика и психология деловых отношений 
Психологические процессы и особенности их проявления в работе специали-

стов и руководителей.  

Индивидуально-психологические особенности личности.  

Психологическая сторона процесса обслуживания.  

Принципы профессионального поведения. Психология взаимоотношений в 

трудовом коллективе. Профессиональная этика и этикет.  

Психологическая культура деловых отношений. Управление эмоциями. Пути 

преодоления и предотвращения конфликтов в коллективе. Пути преодоления 

стрессов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Итоговая аттестация 2 

Итого  40 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Основные направления социально-экономического развития Республи-

ки Беларусь. 

2. Содержание государственных инновационных программ, характери-

стика инновационной инфраструктуры Республики Беларусь. 

3. Методика анализа ликвидности и платежеспособности организации. 

4. Методика анализа финансовой устойчивости организации. Оценка за-

паса финансовой устойчивости организации. 

5. Прогнозирование финансового состояния и определение вероятности 

банкротства организации. 

6. Сущность, цели, функции и задачи планирования в организации. Виды 

планов организации. 

7. Сущность и особенности стратегического планирования. Сущность 

бизнес-плана, его значение и необходимость составления.  

8. Состав и содержание основных разделов бизнес-плана инвестиционно-

го проекта. 

9. Состав и содержание основных разделов бизнес-плана развития орга-

низации на год. 

10. Порядок формирования объемов деятельности организации исходя из 

целевой прибыли. 

11. Порядок формирования объемов деятельности организации по дости-

жению экономических и социальных целей с преобладанием социаль-

ных. 

12. Современные пакеты прикладных программ, их характеристика. 

13. Статистические средства надстройки Пакета Анализа MS Exsel. 

14. Политика государственного регулирования цен, проводимая в Респуб-

лике Беларусь. 

15. Подходы к обоснованию цен на товары народного потребления и про-

дукцию производственно-технического назначения. 

16. Особенности формирования регулируемых цен. 

17. Порядок формирования цен торговыми организациями Республики Бе-

ларусь. 

18. Особенности формирования розничных цен на социально-значимые 

товары. 

19. Модели цен, используемые в организациях общественного питания. 

20. Органы контроля за соблюдением государственной дисциплины цен. 

21. Принципы и задачи организации оплаты труда в современных услови-

ях. Требования, предъявляемые к организации оплаты труда. 

22. Методы государственного регулирования оплаты труда, их характери-

стика. 

23. Современные формы и системы оплаты труда, их сущность и преиму-

щества. 

24. Порядок определения тарифной части заработной платы работников. 

Сущность и назначение доплат и надбавок. Показатели премирования 



работников. 

25. Особенности современного этапа развития белорусского общества. 

Идеология и ее общественное предназначение. 

26. Стратегия общественного развития Республики Беларусь в ХХI веке. 

Особенности белорусской модели социально-ориентированной эконо-

мики. 

27. Уголовный кодекс Республики Беларусь: перечень экономических и 

коррупционных преступлений, применяемые санкции. Признаки эко-

номической и коррупционной преступности. 

28. Национальное законодательство в сфере борьбы с экономической пре-

ступностью и коррупцией. 

29. Психологические процессы и особенности их проявления в работе спе-

циалистов и руководителей. Принципы профессионального поведения. 

Профессиональная этика и этикет. 

30. Пути преодоления и предотвращения конфликтов в коллективе. Пути 

преодоления стрессов. Управление эмоциями. 


