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ВВЕДЕНИЕ 
 

Рыночные отношения выдвигают перед экономикой организации 
(предприятия) новые задачи, рассматривающие производственно-
хозяйственную деятельность как гибкую систему, способную в любой 
момент перестроиться на производство конкурентоспособной продук-
ции при изменении спроса. Решение стоящих задач требует от специа-
листа умения правильно оценить экономическую стратегию в условиях 
конкурентной борьбы, определить стратегию развития для достижения 
поставленных целей. Изучение экономических отношений в области 
экономики организации (предприятия) на всех уровнях управления 
становится необходимым требованием для студентов экономических 
специальностей высших учебных заведений. 

Для студентов заочного факультета главным средством овладения 
теоретическими и практическими основами экономического развития 
организации (предприятия) является систематическая самостоятельная 
работа во внеаудиторное время. Поэтому наряду с лекциями и практи-
ческими занятиями обязательным элементом учебного процесса явля-
ется подготовка письменной контрольной работы. 

Контрольная работа в системе заочного обучения – одна из форм 
активизации самостоятельной работы студентов в межсессионный пе-
риод. Она является средством контроля за выполнением студентами 
учебного плана, программы и усвоения ими учебного материала. Под-
готовка контрольной работы требует от студента самостоятельного 
изучения научной и учебной литературы, периодических изданий, ста-
тистических материалов. 

Цель выполнения контрольной работы:  
– закрепление и углубление теоретических знаний в области эко-

номики организации (предприятия); 
– приобретение практических навыков по разработке стратегии и 

программы производственно-хозяйственной деятельности на основе 
разбора конкретных производственных ситуаций; 

– формирование умений пользоваться учебной и научной литера-
турой, нормативными актами, периодическими изданиями по экономи-
ке организации (предприятия); 

– развитие навыков самостоятельной творческой работы по при-
ложению теории к решению практических задач. 

Контрольная работа состоит из двух частей: первая часть – теоре-
тическая, предполагающая на основе изучения специальной научной и 
учебной литературы раскрыть содержание двух теоретических вопро-
сов по определенной тематике, соответствующей учебной программе 
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курса; вторая часть – практическая, содержащая решение и разбор кон-
кретных производственных заданий. 

Выполнение контрольной работы осуществляется по вариантам. 
Вариант контрольной работы определяет преподаватель, ведущий дис-
циплину «Экономика организации (предприятия)». 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ  
РАБОТЫ 

 
К выполнению контрольной работы предъявляются следующие 

требования: 
1. Контрольная работа выполняется на листах формата А4 с при-

менением печатающих и графических устройств вывода (в соответ-
ствии со стандартом СТП 05–2011). 

2. Контрольная работа включает следующие структурные элемен-
ты: 

– титульный лист (приложение А); 
– содержание; 
– основную часть, которая представляется заданием по соответ-

ствующему варианту темы контрольной работы; 
– список использованной литературы; 
– приложения (если есть).  
3. Объем контрольной работы – 12–15 печатных листов. Работа 

должна быть выполнена аккуратно с применением печатающих и гра-
фических устройств вывода на одной стороне листа белой бумаги. При 
компьютерном наборе печать производят через одинарный межстроч-
ный интервал шрифтом 14 пунктов, гарнитура Times New Roman. Аб-
зацный отступ 1,25 см. 

Текст контрольной работы необходимо печатать, соблюдая сле-
дующие параметры: левое поле – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 15 
мм, нижнее – 20 мм. Нумерация страниц в центре нижнего поля листа 
без точки. Шрифт печати должен быть четким, лента – черного цвета 
средней жирности. Плотность текста – 38–42 строки на странице. 

4. Теоретический материал необходимо излагать, начиная с назва-
ния вопроса, делать ссылки на источники, подтверждающие использу-
емые цитаты или цифровой материал. 

Ссылки на литературные источники следует указывать в тексте 
порядковым номером по списку источников, заключая их в квадратные 
[] скобки. При использовании части сведений из источников с боль-
шим количеством страниц (обзорные статьи, монографии) в том месте 
текста, где дается ссылка, необходимо указать номера страниц (от и 
до), иллюстраций, таблиц, формул, на которые дается ссылка в тексте 
контрольной работы. 

Пример – [16, с. 24] (16 – номер источника в списке, 24 – номер 
страницы). Точка ставится после квадратных скобок [  ]. 

При подготовке контрольной работы студент должен показать 
знание темы, проявить умение правильно и четко излагать усвоенный 



 

7 

материал. Недопустимо дословное переписывание текста опублико-
ванных литературных источников. При возникновении затруднений у 
студента в процессе подготовки контрольной работы следует обра-
щаться за консультацией на кафедру экономики и управления. 

5. В конце работы следует привести список использованных ис-
точников в соответствии с ГОСТ 7.1–2003. Образец оформления – при-
ложение Б. При подготовке контрольной работы студент должен поль-
зоваться источниками, указанными в списке литературы, а также но-
вейшими публикациями в периодических изданиях, нормативными и 
правовыми актами Республики Беларусь. Выполненная и оформленная 
в соответствии с требованиями контрольная работа подписывается 
студентом с указанием даты ее выполнения. 

6. Студент должен представить контрольную работу на рецензи-
рование не позже установленного графиком учебного процесса срока. 

Рецензирование и защита контрольной работы проводится в соот-
ветствии с «Положением о контрольной работе студента заочного фа-
культета и порядке ее рецензирования» от 23 февраля 2005 года. 

Все сделанные рецензентом замечания студент обязан учесть и 
внести в работу необходимые исправления и дополнения. 

7. Студенты, не получившие зачета по контрольной работе, к эк-
замену по соответствующей дисциплине не допускаются. 
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ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ  
 

Вариант 1 
Отраслевая структура национальной экономики 

 
1. Понятие отраслевой структуры национальной экономики и фак-

торы, её определяющие; оценка состояния и тенденции изменения. 
2. Отраслевая структура промышленности, показатели ее оценки, 

структурные сдвиги. Приоритетные направления промышленной поли-
тики Республики Беларусь. 

3. Задача. Проанализировать отраслевую структуру промышлен-
ности Республики Беларусь на основе показателей удельных весов от-
дельных отраслей в общей стоимости основных производственных 
фондов (ОПФ). Сделать выводы, используя приведенные ниже данные. 

Отрасль промышленности Стоимость ОПФ за период, млрд р. 
базовый плановый 

Вся промышленность, в том числе: 85828,2 101005,4 
электроэнергетика 13353,2 16303,4 
топливная 6333,3 7705,8 
машиностроение  
и металлообработка 

22203,2 25496,3 

легкая 3790,3 4506,4 
пищевая 7100,4 8950,8 
химическая и нефтехимическая 16600,2 19110,9 
Прочие 16447,6 18931,8 
 

Вариант 2 
Организация как субъект хозяйствования 

 
1. Понятие организации, цель, задачи создания и эффективность 

функционирования, характерные признаки и выполняемые функции. 
2. Классификация организаций по различным признакам: по фор-

мам собственности, отраслевой принадлежности, размерам, участию 
иностранного капитала, организационно-правовым нормам. 

3. Задача. Общим собранием акционеров коммерческой организа-
ции с иностранными инвестициями в форме ОАО принято решение об 
увеличении уставного фонда путем дополнительного выпуска акций в 
количестве 1600 шт. номинальной стоимостью 63 000 руб. (это эквива-
лентно 12 000 долл. США). 

Доля иностранного учредителя составляет 1200 акций общей но-
минальной стоимостью 75 600 тыс. руб. (9000 долларов США). 
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Доля белорусского учредителя составляет 400 акций общей номи-
нальной стоимостью 25 200 тыс. руб. (3000 долларов США). 

Акции продают учредителям по цене 64 400 руб. за одну акцию. 
Курс Национального банка Республики Беларусь в день принятия 

решения об увеличении уставного фонда составляет 8400 руб. за 1 
долл. США; поступления взноса учредителей на валютный счет обще-
ства – 8510 руб. за 1 долл. США. 

Определить величину уставного фонда после дополнительного 
выпуска акций; разницу между продажной и номинальной стоимостью 
акций для иностранного и белорусского учредителей. 

 
Вариант 3 

Организационно-правовые формы хозяйствования 
 
1. Организации (предприятия) государственной формы собствен-

ности: характеристика, виды и особенности функционирования. 
2. Хозяйственные товарищества и хозяйственные общества: ха-

рактеристика, виды и особенности функционирования. 
3. Задача. Из состава ООО выходит один из его участников (физи-

ческое лицо, резидент Республики Беларусь). Доля участника в устав-
ном фонде организации составляет 20%. Общим собранием участников 
ООО принято решение о выплате ему стоимости части имущества 
ООО пропорционально его доле в уставном фонде. Уставный фонд 
ООО составляет 6 200 млн. руб. Величина чистых активов ООО в мо-
мент выхода участника – 7 388 млн. руб. Размер фактически внесенно-
го участником взноса в уставный фонд общества соответствует его до-
ле. Уставный фонд ООО уменьшен на сумму выплаченной доли. Став-
ка подоходного налога – 12%. 

Определить выплачиваемые выбывающему учредителю причита-
ющиеся суммы; скорректированную величину уставного фонда ООО 
после выхода учредителя; сделать выводы. 

 
Вариант 4 

Экономическая среда функционирования  
организации (предприятия) 

 
1. Характеристика экономической среды функционирования орга-

низации (предприятия): сущность, субъекты, свойства, сложность эко-
номической среды и показатели ее определяющие. 

2. Неопределенность экономической среды. Факторы, определя-
ющие свойства внешней среды функционирования организации. 
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3. Задача. В базисном году три фирмы, работающие на рынке, 
произвели и реализовали продукцию на сумму 4,5 млрд руб. Фирма А 
занимала 27% рынка. Фирма Б реализовала продукции на сумму 
1,5 млрд р. В будущем году ожидается увеличение емкости рынка на 
7%. Фирма В планирует дополнительно завоевать 5% рынка. Фирма А 
сохранит свои позиции на рынке. 

Определить емкость рынка каждой фирмы в базисном и планиру-
емом году в стоимостном выражении и в долях рынка. 
 

Вариант 5 
Влияние внешней среды на стратегию и тактику организации 

 
1. Учет особенностей экономической среды при разработке стра-

тегии и тактики организации (предприятия). 
2. Маркетинговый подход к формированию стратегии и тактики 

организации (предприятия). 
3. Задача. Оценить величину неудовлетворенного спроса населе-

ния на легковые автомобили (в тыс. шт.), если известна следующая 
информация, представленная в таблицах: 
 

Динамика продаж автомобилей населению за последние 5 лет 
Годы 1 2 3 4 5 

Объем продаж, тыс. шт. 1570 1670 1790 2014 2230 
 

Данные экспертного опроса уровня удовлетворения спроса 
(индивидуальные оценки экспертов) 

№ эксперта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Индивидуальные 
оценки по сте-
пени удовлетво-
рения спроса, % 

70 60 75 50 65 60 70 50 65 65 90 40 

 
 Определить спрос на легковые автомобили в 7 году, если цены 
вырастут в 1,5 раза; коэффициент эластичности спроса от цен: Ец=–1,1, 
зависимость линейная. 
 

Вариант 6 
Концентрация производства и монополизация рынка 

 
 1. Концентрация производства: сущность, формы, показатели 
уровня, экономическая эффективность. 
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2. Монополизация рынка: сущность, показатели, методы опреде-
ления уровня, пути преодоления. Антимонопольная политика государ-
ства.  

3. Задача. Оценить степень монополизации рынка товаров народ-
ного потребления i-го вида, используя индекс Герфиндаля–Гиршмана 
(HHJ) (исходные данные для анализа представлены в таблице). 
 

Исходные данные для оценки степени монополизации рынка товаров 
народного потребления i-го вида 

Предприятие, производящее  
и реализующее продукцию  
i-го вида на рынке товаров  

народного потребления 

Объем реализации продукции  
i-го вида на рынке товаров  

народного потребления  
за отчетный год, млн. руб. 

Предприятие «А» 3780 
Предприятие «Б» 2760 
Предприятие «В» 3285 
Предприятие «Г» 1265 
Предприятие «Д» 2168 
Предприятие «Е» 690 
Предприятие «Ж» 243 
 

Вариант 7 
Специализация и кооперирование производства 

 
 1. Специализация производства: сущность, формы, показатели 
уровня, экономическая эффективность. Стандартизация и унификация 
как предпосылки специализации. 

2. Кооперирование производства: сущность, формы, показатели 
уровня, значение, экономическая эффективность. Методика оценки 
эффективности кооперирования. 

3. Задача. Автомобильный завод получает по кооперации 1837 
наименований деталей и узлов, стоимость которых в расчете на едини-
цу продукции составляет 152 млн р. Для производства автомобиля ис-
пользуются детали 2754 наименований. Себестоимость автомобиля – 
254 млн р. Удельный вес материальных затрат в себестоимости состав-
ляет 68%. 

Определить уровень кооперирования производства автомобиля. 
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Вариант 8 
Комбинирование и диверсификация производства 

 
 1. Комбинирование производства: сущность, формы, предпосылки 
развития, показатели уровня, экономическая эффективность. Методика 
оценки эффективности комбинирования. 

2. Диверсификация производства как способ повышения устойчи-
вости организации: понятие, виды, эффективность. 

3. Задача. На камвольном комбинате производят 500 т пряжи, из 
которых 200 т передают по кооперированным поставкам другим пред-
приятиям. Объем произведенной продукции составляет 539 млрд руб., 
в том числе продукции из отходов производства – 42,8 млрд. руб. 

Определить уровень комбинирования и уровень кооперирования 
на комбинате. 

 
Вариант 9 

Персонал организации (предприятия) 
 
 1. Персонал организации (предприятия): сущность, состав, струк-
тура, классификация. Формы подготовки и повышения квалификации. 

2. Планирование численности работающих в организации. Баланс 
рабочего времени, показатели эффективности его использования. 

3. Задача. Определить списочное и явочное количество основных 
рабочих механосборочного цеха по профессиям. Годовое задание и 
трудоемкость изделий следующие: 
Показатели Изделие 1 Изделие 2 
Годовой выпуск, шт. 900 500 
Изменение незавершенного производства, 
шт. 

+80 +30 

Трудоемкость, нормо-ч:   
токарной обработки; 50 30 
фрезерования; 20 15 
сверления; 12 10 
сборки 32 20 
Средний коэффициент выполнения норм ра-
бочими 

1,25 1,2 

 Планируемые невыходы рабочих в процентах: отпуск – 9; госу-
дарственные обязанности – 0,8; болезни и декретные отпуска – 3,7. В 
году 255 рабочих дней. Годовой календарный фонд времени 2079 ч. 
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Вариант 10 
Производительность труда как показатель эффективности 

использования персонала 
 
1. Производительность труда: понятие, показатели, методы изме-

рения и область эффективного их применения. 
2. Планирование производительности труда: методы и порядок 

расчета, резервы роста. Стимулирование роста производительности 
труда.  

3. Задача. Рассчитать снижение трудоемкости и рост производи-
тельности труда в цехе с повременной оплатой труда, где работает 700 
чел., если:  
 а) с 1 января механизирована транспортировка заготовок и гото-
вых изделий, на которой занято 50 рабочих, производительность труда 
повысилась на 16%;  
 б) с 1 мая внедрены средства малой механизации, вследствие чего 
у 80 чел. ремонтников повысилась производительность труда на 20%. 

 
Вариант 11 

Оценка и методы износа основных производственных средств 
 
 1. Основные производственные средства: сущность, состав, струк-
тура, классификация. Виды оценки основных средств, их характери-
стика и область использования. 

2. Износ основных средств: сущность, виды, методы оценки. Про-
блемы замедления износа. 

3. Задача. Определить степень физического и морального износа 
станка на основе следующих данных: первоначальная стоимость стан-
ка – 100 млн руб.; нормативный срок службы 8 лет. Станок находится в 
эксплуатации 3 года. Сумма начисленного износа 37 500 тыс. руб. 
Производительность станка 15 000 деталей в год. 
 В результате повышения эффективности производства затраты на 
изготовление станка снижены до 80 млн руб. Производительность но-
вого станка 20 000 деталей в год. 
 

Вариант 12 
Амортизация основных средств и нематериальных активов 

 
 1. Амортизация основных средств и нематериальных активов: 
сущность, назначение. Нормы амортизации и методика их расчета.  
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2. Способы начисления амортизации: линейный, нелинейный и 
производительный – область их применения, экономическая оценка. 

3. Задача. Определить годовую сумму амортизационных отчисле-
ний, используя следующие методы начисления амортизации: линей-
ный, уменьшаемого остатка, суммы чисел лет. Построить графики из-
менения амортизационных отчислений по годам. 

Исходные данные.  
1. Приобретен объект основных средств стоимостью 120 млн руб. 

со сроком полезного использования 5 лет (линейный метод). 
2. Приобретен станок стоимостью 100 млн руб. со сроком полез-

ного использования 5 лет. Коэффициент ускорения – 2 (метод умень-
шаемого остатка). 

3. Приобретена автоматическая линия стоимостью 150 млн руб. 
Срок полезного использования 5 лет (метод суммы чисел лет). 

 
Вариант 13 

Обновление основных производственных средств 
 
 1. Необходимость и формы обновления основных (производ-
ственных) средств. Показатели эффективности обновления основных 
средств. Влияние амортизационной политика на эффективность обнов-
ления основных средств. 

2. Лизинг как одна из форм обновления основных средств: сущ-
ность, экономическая оценка. Лизинговый платеж: методика расчета и 
факторы, её определяющие. 

3. Задача. Определить сумму годовых амортизационных отчисле-
ний при следующих данных: 

Основные средства Стоимость, 
млрд руб. 

Норма амор-
тизации, % 

Здания и сооружения 110 2,0 
Машины и оборудование 48 10,0 
Транспортные средства 2,5 20,0 
Хозяйственный инвентарь 2,9 11,0 
Прочие производственные фонды 1,5 14,0 
Бытовые помещения 120 1,8 
Здания социальной инфраструктуры 5 2,5 
Итого 289,9 – 
 Предполагается также модернизация оборудования существую-
щего цеха, затраты на которую составят 40% суммы амортизации. 
Кроме того, планируется к вводу в эксплуатацию с 1 июля новый цех с 
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объемом основных средств: здания и сооружения – 20 млрд руб., обо-
рудование и машины – 15 млрд руб., транспорт – 1 млрд руб. 

 
Вариант 14 

Оборотные средства организации (предприятия) 
 
 1. Оборотные производственные фонды: состав, структура и 
назначение. Методы оценки эффективности использования оборотных 
фондов. 

2. Фонды обращения: сущность, состав и структура. Кругооборот 
оборотных средств. 

3. Задача. Для обеспечения производства и реализации продукции 
предприятию необходима определенная сумма оборотных средств. 
Производственная программа 700 изделий; объем реализации 115 500 
млн. руб.; себестоимость одного изделия 150 млн. руб. Затраты распре-
деляются равномерно в течение всех 45 дней производственного цикла, 
 Расход основных материалов на одно изделие 100 млн. руб. при 
норме запаса 25 дней. Расход вспомогательных материалов на годовой 
выпуск 6 млрд. руб. при норме запаса 40 дней, топлива – 3200 млн. 
руб. и 30 дней, прочие производственные запасы – 9 млрд. руб. и 60 
дней. Расходы будущих периодов – 1 млрд. руб.; норма запаса готовой 
продукции – 5 дней. 
 Определить: нормативы оборотных средств по элементам (произ-
водственные запасы, незавершенное производство и готовая продук-
ция) и их общую сумму; ускорение оборачиваемости оборотных 
средств, если объем реализованной продукции возрастает на 17% при 
той же сумме нормируемых оборотных средств. 

 
Вариант 15 

Нормирование и планирование оборотных средств 
 
 1. Нормирование оборотных средств: сущность, назначение, ме-
тоды. Понятие нормы и норматива оборотных средств.  

2. Методические основы определения потребности в производ-
ственных запасах, незавершенном производстве, расходах будущих 
периодов и готовой продукции. 

3. Задача. Определить стоимость поставки материальных ресур-
сов, если среднесуточное потребление материала 9 т; цена 1 т – 
650 млн р.; интервал плановой поставки – 8 дней; страховой запас – 3 
дня; транспортный запас – 5 дней; технологический запас – 10 %. 
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Вариант 16 
Источники формирования и показатели эффективности 

использования оборотных средств 
 
 1. Источники формирования оборотных средств и их экономиче-
ская оценка.  

2. Показатели и пути повышения эффективности использования 
оборотных средств. 

3. Задача. Годовой план реализации продукции установлен в сум-
ме 360 млрд. руб. Плановый норматив оборотных средств – 40 млрд. 
руб. В результате проведения организационно-технических мероприя-
тий длительность оборота оборотных средств сократилась на 4 дня.  
 Определить: 
 1) плановую длительность одного оборота (дни); 
 2) фактическую длительность одного оборота (дни); 
 3) высвобождаемую сумму оборотных средств в результате уско-
рения их оборачиваемости. 
 

Вариант 17 
Материальные ресурсы и эффективность их использования 

 
 1. Материальные ресурсы организации: понятие, состав, структу-
ра, методы оценки и проблемы обеспечения эффективности использо-
вания материально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. 

2. Показатели уровня использования и направления повышения 
эффективности использования и экономии материальных ресурсов в 
организации.  

3. Задача. Программой завода предусматривается выпуск в год 
6000 восьмицилиндровых двигателей и 7000 запасных клапанов к ним. 
Клапан мотора может быть изготовлен тремя способами: свободной 
ковкой, высадкой на горизонтально-ковочных машинах и истечением 
металла под давлением. Чистая масса стального клапана 325 г. Отходы 
при свободной ковке составляют 105 г, на горизонтально-ковочных 
машинах – 45 г, при истечении под давлением – 20 г. 
 Определить: техническую норму расхода стали на изготовление 
одного клапана и общий расход ее на программу при каждом способе 
изготовления клапанов; коэффициент использования металла при раз-
личных процессах изготовления клапанов; экономию металла за год в 
тоннах и процентах, если клапаны изготовляются способом истечения 
под давлением. 
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Вариант 18 
Система планирования деятельности организации 

 
 1. Сущность, цели, задачи, принципы и методы планирования. 
Формы планирования и виды планов. 

2. Состав и содержание планов организации. Стратегическое, так-
тическое и оперативно-календарное планирование. 

3. Задача. Определить объемы производства холодильников на 
предприятии, размеры поставок на внутренний и внешний рынки в ба-
зисный и плановый годы, если емкость рынка холодильников в Рес-
публике Беларусь составляет 240 тыс. шт. в год; доля ЗАО «Атлант» на 
этом рынке – 76,5%. В предстоящем году планируется повысить ее до 
80%. На внутреннем рынке предприятие реализует 53% своей продук-
ции. В предстоящем году планируется повысить эту долю до 55%. 
 

Вариант 19 
Производственная программа организации (предприятия) 

 
 1. Производственная программа организации (предприятия): по-
нятие, структура, назначение, показатели и измерители. Номенклатура 
и ассортимент продукции.  

2. Формирование портфеля заказов организации (предприятия) в 
современных условиях. Этапы разработки производственной програм-
мы. 

3. Задача. Определить размер реализуемой и валовой продукции 
завода за год, а также товарную и валовую продукцию цехов. В состав 
предприятия входят цехи: литейный, кузнечный, механический, агре-
гатно-сборочный, окончательной сборки, инструментальный. 
 За плановый период цехи должны сдать: 

 – литейный цех отливок на сумму: механическому цеху – на 90 
млрд. руб., инструментальному – на 20 млрд. руб., для реализации дру-
гим предприятиям – на 25 млрд. руб., незавершенное производство в 
цехе увеличится на 2500 млн. руб.; 

 – кузнечный цех поковок на сумму: механическому цеху – на 50 
млрд. руб., инструментальному – на 6 млрд. руб., для реализации дру-
гим предприятиям – на 10 млрд. руб.; незавершенное производство в 
цехе увеличится на 1500 млн. руб.; 
 – механический цех деталей на сумму: агрегатно-сборочному цеху 
– на 115 млрд. руб., цеху окончательной сборки – на 200 млрд. руб., 
для реализации другим предприятиям – на 80 млрд. руб.; незавершен-
ное производство в цехе уменьшится на 10 млрд. руб.; 
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 – агрегатно-сборочный цех агрегатов в сборке на сумму: цеху 
окончательной сборки – на 250 млрд. руб., для реализации другим 
предприятиям – на 80 млрд. руб., незавершенное производство в цехе 
уменьшится на 12 млрд. руб.; 

 – инструментальный цех продукции на сумму: литейному цеху – 
на 7 млрд. руб.; кузнечному – на 2 млрд. руб., механическому – на 5 
млрд. руб., сборочному – на 1200 млн. руб., для реализации другим 
предприятиям – на 5 млрд. руб.; незавершенное производство в цехе 
увеличится на 1500 млн. руб.; 

 – цех окончательной сборки сдает для реализации готовую про-
дукцию на 320 млрд. руб.; незавершенное производство в цехе умень-
шится на 11 млрд. руб. 
 

Вариант 20 
Производственная мощность организации (предприятия) 

 
 1. Производственная мощность организации (предприятия): сущ-
ность, виды, методика расчета и факторы, влияющие на её величину. 
 2. Обоснование производственной программы действующими 
производственными мощностями. Показатели и пути улучшения ис-
пользования производственной мощности. 

3. Задача. Определить производственную мощность участка, его 
резерв (потребность) в оборудовании по группам. 

 Исходные данные. На специализированном участке механической 
обработки изготавливаются детали типа «вал». Работает участок в две 
смены по 8 час. 250 дней в году, из них 6 дней с сокращенной продол-
жительностью на 1 час. На ремонт оборудования планируется 5 % но-
минального фонда времени. Количество оборудования по группам и 
нормы времени приведены в таблице: 

 
Наименование 
групп оборудо-

вания 

Количество 
оборудования, 

шт 

Норма време-
ни на обра-

ботку средне-
го вала, мин 

Средний коэф-
фициент вы-

полнения норм 

Токарная 10 25 1,15 
Сверлильная 5 15 1,10 
Фрезерна 7 20 1,12 
 Ведущая группа оборудования – токарная. 
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Вариант 21 
Оплата труда в организации (предпряития) 

 
 1. Оплата труда: сущность, виды, функции, принципы организа-
ции. Оценка стоимости рабочей силы.  

2. Государственное регулирование оплаты труда, его элементы. 
Механизм индексации заработной платы с учетом инфляции. 

3. Задача. Определить основную заработную плату рабочего за 
месяц по сдельно-премиальной системе оплаты труда. 
 Исходные данные. Токарь 4-го разряда выточил за месяц 800 де-
талей. Норма времени на одну деталь – 12 мин. Часовая ставка 1-го 
разряда установлена на предприятии в размере 10 750 руб. Тарифный 
коэффициент 4-го разряда – 1,57. План выполнен на 102%. По дей-
ствующему премиальному положению рабочему выплачивается пре-
мия за выполнение плана в размере 15%, за каждый процент перевы-
полнения плана – по 1,5 % сдельного заработка. 
 

Вариант 22 
Тарифная и бестарифная системы организации заработной платы 
 
 1. Тарифная система организации заработной платы: сущность, 
элементы, область применения. Методика определения тарифной став-
ки. Система доплат и надбавок. 

2. Бестарифная система оплаты труда: сущность, виды, область 
применения. Контрактная система оплаты труда, её особенности и об-
ласть эффективного применения. 

3. Задача. Бригада из пяти человек заработала в течение месяца 
25 250 тыс. руб. Тарифный заработок составил 13 016,8 тыс. руб., 
сдельный приработок – 6 140,7 тыс. руб., премия – 6 092,5 тыс. руб. На 
основании данных, представленных в таблице, привести примеры рас-
чета приработка с учетом КТУ по различным вариантам. 

Ф.И.О. Разряд Тарифный 
коэффици-
ент по ETC 

Отработанное 
время, час 

Тарифный 
заработок, 
тыс. руб. 

КТУ 

1. Иванов И.И. 5-й 1,73 180 2723,9 1,2 
2. Петров П.П. 3-й 1,35 158 2476,3 1,1 
3. Сидоров С.С. 4-й 1,57 176 2608,6 0,9 
4. Шаров И.И. 5-й 1,73 180 2723,9 1,0 
5. Савченко А.А. 4-й 1,57 140 2484,1 0,8 
Итого   834 13016,8 5,0 
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Вариант 23 
Формы и системы оплаты труда 

 
1. Сдельная форма оплаты труда: сущность, системы, особенно-

сти, порядок определения заработка и область эффективного примене-
ния. 

2. Повременная форма оплаты труда: сущность, системы, особен-
ности, порядок определения заработка и область эффективного приме-
нения. 

3. Задача. Тарифная ставка: часовая – 10 750 руб.; дневная – 
87 200 руб. Тарифный коэффициент: при почасовой оплате труда – 
0,28; при поденной – 2,31. Количество отработанных часов – 150; дней 
– 18. Разряд работника при повременной системе оплаты труда – 10-й. 
Тарифный коэффициент 10 разряда – 2,48. Премия за высокие дости-
жения – 5%. Увеличение объема производства – 6,5%. 

Определить заработную плату работника при простой повремен-
ной (почасовую, поденную, помесячную) и повременно-премиальной 
системах оплаты труда с учетом увеличения объема производства. 
 

Вариант 24 
Издержки продукции 

 
 1. Экономические содержание издержек производства и реализа-
ции продукции, их виды и классификация. Структура издержек и фак-
торы, ее определяющие.  

2. Затраты производственных ресурсов при производстве и реали-
зации продукции. Элементы затрат: характеристика и экономическая 
оценка. 

3. Задача. Рассчитать себестоимость единицы продукции А и еди-
ницы продукции Б. 

Объемы производства, затраты, связанные с производством и реа-
лизацией продукции, представлены в таблице. 

Статьи расходов Продукция 
А 

Продукция 
Б 

Объем производства, шт 400 1000 
Сырье и материалы на единицу продук-
ции, тыс. руб. 

20 8 

Основная заработная плата производ-
ственных рабочих, тыс. руб. 

5 3 

Общепроизводственные расходы, млн руб. 32 
Общехозяйственные расходы, млн руб. 40 
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Распределите накладные расходы, используя в качестве базы рас-
пределения основную заработную плату производственных рабочих. 
 

Вариант 25 
Себестоимость продукции 

 
 1. Себестоимость продукции: сущность, классификация, показате-
ли. Методы калькулирования себестоимости. Разработка плановой 
калькуляции. 

2. Смета затрат на производство и реализацию продукции: назна-
чение, формирование. Проблемы и направления снижения себестоимо-
сти продукции. 

3. Задача. Вес отливки для крышки корпуса редуктора – 10 кг, чи-
стый вес – 8,9 кг. Отливка приобретается предприятием по цене 2450 
тыс. руб. за 1 т, цена отходов – 300 тыс. руб. за 1 т. Заработная плата на 
операциях по обработке крышки корпуса составляет 60 тыс. руб. Про-
цент накладных расходов по цеху (общепроизводственные) составляет 
240% от затрат на заработную плату, общехозяйственные расходы – 
110%. Определить себестоимость крышки редуктора. 
 

Вариант 26 
Инвестиции и инвестиционная деятельность 

 
 1. Инвестиции: сущность, состав, структура, объекты и субъекты, 
классификация, источники инвестирования. 

2. Инвестиционная деятельность организации: содержание и си-
стема государственного регулирования этой деятельности. Инвестици-
онная политика организации. 

3. Задача. Определить рентабельность инвестиционных вложений 
в производственный объект и фактический срок окупаемости их Тфакт, 
если: сметная стоимость строительства нового производственного объ-
екта составляет 1250 млн. руб. При этом годовой объем продаж произ-
веденной продукции в отпускных ценах предприятия увеличится на 
1800 млн. руб., а себестоимость годового объема выпускаемой продук-
ции увеличится на 1600 млн. руб. Инвестор установил эффективный 
коэффициент инвестиционных вложений, равный 0,1. Сделать вывод о 
целесообразности проекта. 
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Вариант 27 
Капитальные вложения 

 
 1. Капитальные вложения: особенности, состав и структура (вос-
производственная, технологическая, отраслевая). 
 2. Показатели и пути повышения эффективности использования 
капитальных вложений на различных стадиях инвестиционного цикла. 

3. Задача. Внедрение новой технологии на предприятии стоимо-
стью 600 млн. руб. (капитальные вложения) позволит улучшить каче-
ство продукции. При этом на 8% увеличится объем продаж за год, ко-
торый в базовом году составлял 400 000 шт. изделий, цена единицы 
изделия возрастет с 48 тыс. руб. до 51 тыс. руб., а себестоимость еди-
ницы изделия, которая в базовом году составляла 42 тыс. руб., увели-
чится на 6%. Определить годовой прирост прибыли от реализации бо-
лее качественной продукции и рассчитать рентабельность капитальных 
вложений (RKB), осуществляемых с целью улучшения качества про-
дукции. Сделать вывод о целесообразности проекта. 
 

Вариант 28 
Методы оценки эффективности реализации инвестиций 

 
 1. Инвестиционные проекты: понятие, виды, классификация. 
Оценка эффективности инвестиционного проекта на основе показате-
лей, не учитывающих фактор времени. 
 2. Оценка эффективности инвестиционного проекта с учетом фак-
тора времени. Обоснование путей повышения эффективности инвести-
ций. 

3. Задача. На основе бизнес-плана установлено, что для осуществ-
ления технического перевооружения предприятия необходимы едино-
временные (разовые) инвестиции на приобретение оборудования в 
сумме 3,0 млрд. руб. При этом доходы от реализации проекта предпри-
ятие будет получать 5 лет, в том числе: в первый год – 1,2 млрд. руб.; 
во второй – 2,0 млрд. руб.; в третий – 3,0 млрд. руб.; в четвертый – 4,0 
млрд. руб.; в пятый – 5,0 млрд. руб. Ставка дисконта принимается на 
уровне 20%, т.е. r = 0,2. Определить чистый дисконтированный доход 
инвестиционного проекта и индекс рентабельности инвестиций. Сде-
лайте выводы об экономической целесообразности инвестиционного 
проекта и его осуществления. 
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Вариант 29 
Инновации и инновационная деятельность 

 
 1. Инновации и инновационная деятельность: понятие, виды. Ха-
рактеристика инновационного процесса, содержание его этапов. 

2. Инновационные проекты: обоснование, методы и критерии от-
бора наиболее эффективных.  

3. Задача.  
Продук-
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– 

10 
40 
30 
– 
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240 

– 

– 
420 
530 
300 

– 
370 
510 
180 

– 
50 
20 

110 

– 
182 
245 
120 

Средняя величина капитала в базисный период – 164 000 тыс. 
руб., в отчетный – 186 000 тыс. руб. 

Определить абсолютное повышение рентабельности капитала, вы-
званное обновлением ассортимента выпускаемой продукции. 
 

Вариант 30 
Формирование инновационной стратегии организации 

 
1. Инновационные стратегии организации и их влияние на конку-

рентоспособность продукции и конкурентоспособность организации. 
2. Венчурная деятельность и ее особенности. Венчурные органи-

зации и венчурные фонды. 
3. Задача. После модернизации оборудования планируется увели-

чить годовой выпуск продукции на 10% и снизить ее себестоимость на 
7%. До модернизации годовой выпуск продукции составлял 12 500 шт.; 
себестоимость единицы продукции – 420 тыс. руб.; годовая прибыль – 
1020 млн. руб. Затраты на модернизацию – 450 млн. руб. 

Определить сумму годовой экономии при снижении себестоимо-
сти в результате проведения модернизации; срок окупаемости затрат 
на модернизацию; рассчитать процент увеличения годовой суммы 
прибыли (при прочих равных условиях) после модернизации. 
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Вариант 31 

Инновационная инфраструктура 
 
 1. Инновационная инфраструктура: понятие, её элементы и их ха-
рактеристика, проблемы достижения эффективного функционирова-
ния. 

2. Государственное регулирование инновационной деятельности. 
3. Задача. Определить рентабельность инновационного проекта по 

созданию новой продукции, если планируемые приведенные затраты 
на разработку и освоение нововведения составят 1600 млн. руб., объем 
реализации продукции после внедрения нововведения увеличится с 8 
тыс. шт. до 12 тыс. шт., цена единицы продукции возрастет со 120 до 
180 тыс. руб., себестоимость единицы продукции повысится со 100 до 
140 тыс. руб. 
 

Вариант 32 
Качество продукции 

 
 1. Качество продукции: сущность, показатели, оценка уровня; 
факторы, влияющие на качество продукции. 
 2. Управление качеством продукции на предприятии: контроль 
качества, планирование и стимулирование повышения качества про-
дукции. 

3. Задача. В цехе используется 100 ламп для освещения в течение 
10 час. в сутки. Их ресурс – 500 час, цена – 12 500 руб. за 1 шт. Взамен 
их предлагается использовать лампы, имеющие ресурс 800 час. и цену 
15 000 руб. Число рабочих дней в году 260. 

Определить интегральный показатель качества старых и новых 
ламп, уровень качества, а также годовую экономию от использования 
новых ламп. 
 

Вариант 33 
Конкурентоспособность продукции 

 
 1. Конкурентоспособность продукции: сущность, измерители, 
факторы, её определяющие. 

2. Методы оценки уровня конкурентоспособности продукции и 
пути её повышения.  

3. Задача. Эксперты по 10-балльной шкале дали следующую 
оценку качества игристых вин по техническим параметрам завода 1 и 
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завода 2: показатель – вкус и аромат по заводу 1 – 7,5; по заводу 2 – 
8,5, весомость (значимость) которого составляет 0,65; показатель – иг-
ристые свойства, соответственно по заводам – 7,3 и 8,0, весомость – 
0,15; показатель – цвет, соответственно по заводам – 7,6, 8,3, значи-
мость – 0,10; показатель – внешнее оформление, соответственно по за-
водам – 8,6 и 8,6, весомость – 0,10. Цена потребления игристых вин за-
вода 1 составляет 28890 руб., а цена потребления завода 2 – 36 600 руб. 
По комплексным показателям «качество» и «цена» определить инте-
гральный показатель конкурентоспособности игристых вин завода 2, 
если в качестве базового предприятия принять завод 1. 
 

Вариант 34 
Конкурентоспособность организации (предприятия) 

 
 1. Конкурентоспособность организации (предприятия): сущность, 
связь с конкурентоспособностью продукции и факторы, на нее влияю-
щие. 

2. Методические подходы к оценке уровня конкурентоспособно-
сти организации (предприятия). 

3. Задача. Предприятие реализует за месяц 20 000 изделий по цене 
34000 руб. (без косвенных налогов). Себестоимость изделия – 32500 
руб. При улучшении качества изделий можно увеличить объем продаж 
на 60%, сохранив цену. Себестоимость единицы продукции нового ка-
чества составит 33000 руб. 

Определить увеличение прибыли и обобщающие показатели эф-
фективности производства до повышения качества продукции и после. 
 

Вариант 35 
Доход и прибыль организации 

 
 1. Доход: сущность, виды, методы определения и факторы, влия-
ющие на его величину. 

2. Прибыль организации: сущность, виды, функции, механизм 
формирования и использования.  

3. Задача. Валовой объем продаж фирмы 9200 млн руб. Собствен-
ный капитал акционеров фирмы, вложенный в производство, составля-
ет 2700 млн руб. Балансовая стоимость основного капитала фирмы 
4000 млн руб. За отчетный период сумма начисленной амортизации 
достигла 180 млн руб. ; Расходы на сырье и материалы равны 4250 млн 
руб., а на содержание управленческого персонала – 175 млн руб. Кре-
дитные обязательства фирмы 645 млн руб., из них краткосрочные обя-
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зательства составляют 310 млн руб. В текущем году проценты, кото-
рые фирма должна заплатить за пользование кредитами, дают в сумме 
65 млн руб. 
 Оборотный капитал фирмы достиг 510 млн руб., а ее чистый до-
ход (после выплаты налога и обязательств по кредитам) составил 70 
млн руб. В текущем году владельцами фирмы выпущено 65 тыс. акций. 
 Определить основные финансовые показатели деятельности фир-
мы (рентабельность, платежеспособность, оборачиваемость капитала, 
продолжительность оборота капитала, доход на одну акцию и др.). 
 

Вариант 36 
Рентабельность 

 
 1. Рентабельность: сущность, виды, показатели и методика их 
расчета.  

2. Обоснование направлений повышения прибыльности деятель-
ности организации. 

3. Задача. Рассчитать рентабельность продаж и рентабельность 
активов. Проанализировать динамику и назвать факторы, которые мог-
ли повлиять на изменение рентабельности. 

 
Показатель Период 

базовый отчетный 
Выручка от реализации продукции, 
млн. руб.  
Налог на добавленную стоимость, 
прочие налоги и отчисления с выруч-
ки, млн. руб. 

150 
 

30 

170 
 

35 

Себестоимость реализованной про-
дукции, млн. руб. 

90 110 

Среднегодовая   стоимость   активов   
предприятия, млн. руб. 

300 350 

 
Вариант 37 

Оценка стоимости организации 
 
 1. Стоимость организации: экономическая сущность, виды, со-
ставные элементы. Особенности оценки недвижимости организации. 

2. Методы оценки стоимости организации: характеристика, до-
стоинства, недостатки и особенности применения.  
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3. Задача. Прогноз денежного потока предприятия приведен в 
таблице. 

Показатель Год прогнозного 
периода 

1-й 2-й 3-й 
1 Чистая прибыль, млн. руб. 5000 5000 5000 
2 Амортизационные отчисления, млн. руб. 1000 1200 1100 
3 Увеличение собственного оборотного  

капитала, млн. руб. 
500 700 800 

4 Капитальные вложения, млн. руб. 3000 3500 4000 
 
Определить оценочную стоимость предприятия методом дискон-

тирования, если ставка по банковскому депозиту равна 10%. 
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Приложение Б 
Примеры оформления библиографического описания источников 

 
Примеры описания самостоятельных изданий 

 
Один, два или три автора 

1. Котаў, А.I. Гісторыя Беларусі і сусветная цывілізацыя / A.I. Ко-
таў. – 2-е выд. – Мінск : Энцыклапедыкс, 2003. – 168 с. 

2. Шотт, А.В. Курс лекций по частной хирургии / А.В. Шотт, В.А. 
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3. Чикатуева, Л.А. Маркетинг : учеб. пособие / Л.А. Чикатуева, 
Н.В. Третьякова ; под ред. В.П. Федько. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 
413 с. 

4. Дайнеко, А.Е. Экономика Беларуси в системе всемирной торго-
вой организации / А.Е. Дайнеко, Г.В. Забавский, М.В. Василевская ; 
под ред. А.Е. Дайнеко. – Минск : Ин-т аграр. экономики, 2004. – 323 с. 

 
Четыре и более авторов 

 1. Культурология : учеб. пособие для вузов / С.В. Лапина [и др.] ; 
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495 с. 
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си, Ин-т геол. наук ; под общ. ред. А.С. Махнача. – Минск, 2004. – 
391 с. 
 

Коллективный автор 
 1. Сборник нормативно-технических материалов по энергосбере-
жению / Ком. по энергоэффективности при Совете Министров Респ. 
Беларусь ; сост. А.В. Филипович. – Минск : Лоранж-2, 2004. – 393 с. 
 2. Национальная стратегия устойчивого социально-экономичес-
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по устойчивому развитию Респ. Беларусь ; редкол.: Л.М. Александро-
вич [и др.]. – Минск : Юнипак, 2004. – 202 с. 
 3. Военный энциклопедический словарь / М-во обороны Рос. Фе-
дерации, Ин-т воен. истории ; редкол.: А.П. Горкин [и др.]. – М. : 
Большая рос. энцикл. : РИПОЛ классик, 2002. – 1663 с. 
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Законы и законодательные материалы 
 1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 но-
ября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск : Амалфея, 2005. – 48 с. 
 2. Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосо-
ванием 12 дек. 1993 г. : офиц. текст. – М. : Юрист, 2005. – 56 с. 
 3. О нормативных правовых актах Республики Беларусь : Закон 
Респ. Беларусь от 10 янв. 2000 г. № 361-З : с изм. и доп. : текст по со-
стоянию на 1 дек. 2004 г. – Минск : Дикта, 2004. – 59 с. 
 4. Инвестиционный кодекс Республики Беларусь : принят Палатой 
представителей 30 мая 2001 г. : одобр. Советом Респ. 8 июня 2001 г. : 
текст Кодекса по состоянию на 10 февр. 2001 г. – Минск : Амалфея, 
2005. – 83 с. 
 

Сборник статей, трудов 
 1. Информационное обеспечение науки Беларуси : к 80-летию со 
дня основания ЦНБ им. Я. Коласа НАН Беларуси : сб. науч. ст. / НАН 
Беларуси, Центр. науч. б-ка ; редкол.: Н.Ю. Березкина (отв. ред.) [и 
др.]. – Минск, 2004. – 174 с. 
 2. Современные аспекты изучения алкогольной и наркотической 
зависимости : сб. науч. ст. / НАН Беларуси, Ин-т биохимии ; науч. ред. 
В.В. Лелевич. – Гродно, 2004. – 223 с. 
 

Инструкция 
 1. Инструкция о порядке совершения операций с банковскими 
пластиковыми карточками : утв. Правлением Нац. банка Респ. Бела-
русь 30.04.04 : текст по состоянию на 1 дек. 2004 г. – Минск : Дикта, 
2004. – 23 с. 
 2. Инструкция по исполнительному производству : утв. М-вом 
юстиции Респ. Беларусь 20.12.04. – Минск : Дикта, 2005. – 94 с. 
 

Учебно-методические материалы 
 1. Горбаток, Н.А. Общая теория государства и права в вопросах и 
ответах : учеб. пособие / Н.А. Горбаток ; М-во внутр. дел Респ. Бела-
русь, Акад. МВД. – Минск, 2005. – 183 с. 
 2. Использование креативных методов в коррекционно-
развивающей работе психологов системы образования : учеб.-метод. 
пособие : в 3 ч. / Акад. последиплом. образования ; авт.-сост. Н.А. Са-
кович. – Минск, 2004. – Ч. 2 : Сказкотерапевтические технологии. – 
84 с. 
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 3. Корнеева, И.Л. Гражданское право : учеб. пособие : в 2 ч. / И.Л. 
Корнеева. – М. : РИОР, 2004. – Ч. 2. – 182 с. 
 4. Философия и методология науки : учеб.-метод. комплекс для 
магистратуры / А.И. Зеленков [и др.] ; под ред. А.И. Зеленкова. – 
Минск : Изд-во БГУ, 2004. – 108 с. 
 

Нормативно-технические документы 
 1. Национальная система подтверждения соответствия Республи-
ки Беларусь. Порядок декларирования соответствия продукции. Ос-
новные положения = Нацыянальная сістэма пацвярджэння адпаведна-
сці Рэспублікі Беларусь. Парадак дэкларавання адпаведнасці прадук-
цыі. Асноўныя палажэнні : ТКП 5.1.03–2004. – Введ. 01.10.04. – Минск 
: Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2004. – 9 с. 
 2. Государственная система стандартизации Республики Беларусь. 
Порядок проведения экспертизы стандартов : РД РБ 03180.53–2000. – 
Введ. 01.09.00. – Минск : Госстандарт : Белорус. гос. ин-т стандартиза-
ции и сертификации, 2000. – 6 с. 
 

Электронные ресурсы 
 1. Театр [Электронный ресурс] : энциклопедия : по материалам 
изд-ва "Большая российская энциклопедия" : в 3 т. – Электрон. дан. 
(486 Мб). – М. : Кордис & Медиа, 2003. – Электрон. опт. диски (CD-
ROM) : зв., цв. – Т. 1 : Балет. – 1 диск ; Т. 2 : Опера. – 1 диск ; Т. 3 : 
Драма. – 1 диск. 
 2. Регистр СНГ – 2005 : промышленность, полиграфия, торговля, 
ремонт, транспорт, строительство, сельское хозяйство [Электронный 
ресурс]. – Электрон., текстовые дан. и прогр. (14 Мб). – Минск : Ком-
лев И.Н., 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 
Ресурсы удаленного доступа 

 1. Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Элек-
тронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2005. – Режим доступа : http://www.pravo.by. – Дата доступа : 
25.01.2006. 
 2. Proceedings of a mini-symposium on biological nomenclature in the 
21st

 centry [Electronic resource] / ed. J.L. Reveal. – College Park M.D., 
1996. – Mode of access : http://www.inform.ind.edu/PBI0/brum.html. – 
Date of access : 14.09.2005. 
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Примеры описания составных частей изданий 
 

Составная часть книги 
 1. Михнюк, Т.Ф. Правовые и организационные вопросы охраны 
труда / Т.Ф. Михнюк // Безопасность жизнедеятельности : учеб. посо-
бие / Т.Ф. Михнюк. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск, 2004. – С. 90–101. 
 2. Пивоваров, Ю.П. Организация мер по профилактике послед-
ствий радиоактивного загрязнения среды в случае радиационной ава-
рии / Ю.П. Пивоваров, В.П. Михалев // Радиационная экология : учеб. 
пособие / Ю.П. Пивоваров, В.П. Михалев. – М., 2004. – С. 117–122. 
 3. Ескина, Л.Б. Основы конституционного строя Российской Фе-
дерации / Л.Б. Ескина // Основы права : учебник / М.И. Абдулаев [и 
др.] ; под ред. М.И. Абдулаева. – СПб., 2004. – С. 180–193. 
 

Глава из книги 
 1. Бунакова, В.А. Формирование русской духовной культуры / 
В.А. Бунакова // Отечественная история : учеб. пособие / С.Н. Полто-
рак [и др.] ; под ред. Р.В. Дегтяревой, С.Н. Полторака. – М., 2004. – Гл. 
6. – С. 112–125. 
 2. Николаевский, В.В. Проблемы функционирования систем соци-
альной защиты в 1970–1980 годах / В.В. Николаевский // Система со-
циальной защиты : теория, методика, практика / В.В. Николаевский. – 
Минск, 2004. – Гл. 3. – С. 119–142. 
 

Составная часть сборника 
 1. Коморовская, О. Готовность учителя-музыканта к реализации 
личностно-ориентированных технологий начального музыкального об-
разования / О. Коморовская // Музыкальная наука и современность: 
взгляд молодых исследователей : сб. ст. аспирантов и магистрантов 
БГАМ / Белорус. гос. акад. музыки ; сост. и науч. ред. Е.М. Гороховик. 
– Минск, 2004. – С. 173–180. 
 2. Войтешенко, Б.С. Сущностные характеристики экономического 
роста / Б.С. Войтешенко, И.А. Соболенко // Беларусь и мировые эко-
номические процессы : науч. тр. / Белорус. гос. ун-т ; под ред. В.М. Ру-
денкова. – Минск, 2003. – С. 132–144. 
 3. Скуратов, В.Г. Отдельные аспекты правового режима заклад-
ных в постсоветских государствах / В.Г. Скуратов // Экономико-
правовая парадигма хозяйствования при переходе к цивилизованному 
рынку в Беларуси : сб. науч. ст. / Ин-т экономики НАН Беларуси, 
Центр исслед. инфраструктуры рынка ; под науч. ред. П.Г. Никитенко. 
– Минск, 2004. – С. 208–217. 
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 4. Якіменка, Т.С. Аб песенна-эпічнай традыцыі ў музычным фаль-
клоры беларусаў / Т.С. Якіменка // Беларуская музыка: гісторыя і тра-
дыцыі : зб. навук. арт. / Беларус. дзярж. акад. музыкі ; склад. і навук. 
рэд. В.А. Антаневіч. – Мінск, 2003. – С. 47–74. 
 

Статья из журнала 
 1. Бандаровіч, В.У. Дзеясловы і іх дэрываты ў старабеларускай 
музычнай лексіцы / В.У. Бандаровіч // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 
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