
 
Перечень тем  

учебной дисциплины «Макроэкономика» 
по которой проводится вступительное испытание  
для абитуриентов, поступающих в БНТУ в 2018 году,  

для освоения содержания образовательной программы  
высшего образования II ступени 

 
Специальность  

 
1-27 80 01 Экономика и организация производства 

 
 
Тема 1. Научные основы макроэкономики: предмет и методология. 

Тема 2. Макроэкономические показатели национальной экономики. 

Тема 3. Модель «Совокупный спрос-совокупное предложение» (AD-AS). 

Тема 4. Макроэкономическая нестабильность: инфляция. 

Тема 5. Макроэкономическая нестабильность: безработица. 

Тема 6. Макроэкономическое равновесие в классической и кейнсианской 
моделях. 

Тема 7. Фискальная (бюджетно-налоговая) политика государства. 

Тема 8. Денежный рынок и банковская система государства. 

Тема 9. Денежно- кредитная (монетарная) политика государства. 

Тема 10. Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках: 
модель «IS –LM». 

Тема 11. Теория экономических циклов и экономического роста. 

Тема 12. Особенности макроэкономической политики в открытой экономике. 



Перечень тем  
учебной дисциплины «Экономика предприятия» 
по которой проводится вступительное испытание  
для абитуриентов, поступающих в БНТУ в 2018 году,  

для освоения содержания образовательной программы  
высшего образования II ступени 

 
Специальность  

 
1-27 80 01 Экономика и организация производства 

 
 
Тема 1. Особенности развития Национальной экономики в современных 

условиях. 

Тема 2. Предприятие как элемент Национальной экономики и как 
хозяйствующий субъект. 

Тема 3. Проблемы повышения и обеспечения конкурентоспособности 
строительной продукции и предприятий. 

Тема 4. Производственные ресурсы организаций (предприятий). 

Тема 5. Экономическая среда функционирования организации (предприятия). 

Тема 6. Доходы и расходы организации (предприятия). 

Тема 7. Основы ценообразования и определения сметной стоимости 
строительства. 

Тема 8. Инновационная и инвестиционная деятельность организации 
(предприятия). 



Перечень тем  
учебной дисциплины «Анализ производственно-хозяйственной  

деятельности предприятия» 
по которой проводится вступительное испытание  
для абитуриентов, поступающих в БНТУ в 2018 году,  

для освоения содержания образовательной программы  
высшего образования II ступени 

 
Специальность  

 
1-27 80 01 Экономика и организация производства 

 
 
Тема 1. Экономический анализ – многоцелевая функция управления. 

Тема 2. Предмет, содержание и задачи экономического анализа. 

Тема 3. Метод и методика экономического анализа. 

Тема 4. Приемы и методы экономического анализа. 

Тема 5. Виды анализа хозяйственной деятельности. 

Тема 6. Информационное обеспечение экономического анализа. 

Тема 7. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. 

Тема 8. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов и фонда 
оплаты труда. 

Тема 9. Анализ эффективности использования основных средств 
предприятия. 

Тема 10. Анализ обеспечения строительного производства материальными 
ресурсами и эффективности их использования. 

Тема 11. Анализ себестоимости строительно-монтажных работ, прибыли и 
рентабельности (доходности) производства. 

Тема 12. Анализ финансового положения строительной организации, 
предприятия. 

Тема 13. Кризис-прогнозные методики в экономическом анализе. 
 


