
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. Энергетика в системе народного хозяйства страны. 

Тема 2. Основные средства и капитальное строительство в энергетике. 

Тема 3. Оборотные средства и эксплуатационные расходы в энергетике. 

Тема 4. Себестоимость электрической энергии на конденсационных 
электростанциях. 

Тема 5. Себестоимость электрической и тепловой энергии на 
теплоэлектроцентралях. 

Тема 6. Эксплуатационная экономическая характеристика тепловой 
электростанции. 

Тема 7. Себестоимость электроэнергии на гидроэлектростанциях. 

Тема 8. Себестоимость электроэнергии на атомных электростанциях. 

Тема 9. Себестоимость передачи и распределения электроэнергии. Полная 
себестоимость энергии в энергосистеме. 

Тема 10. Ценообразование, прибыль и рентабельность в  энергосистеме. 

Тема 11. Методические основы оценки экономической эффективности и 
выбора оптимальных решений в энергетике. 

Тема 12. Энергетические ресурсы и экономика их использования. 

Тема 13. Энергетический баланс. 

Тема 14. Основы экономики энергопотребления. 

Тема 15. Экономика электростанций как основных элементов 
энергосистемы. 

Тема 16. Экономика передачи и распределения энергии. 

Тема 17. Экономика концентрации, централизации и комбинирования в 
энергетике. 

Тема 18. Электроэнергетический баланс энергосистемы. 

Тема 19. Экономические основы оптимального развития энергосистемы. 



Перечень тем 
учебной дисциплины «Бухгалтерский учет и аудит» 
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. Понятие учета, его сущность и объективная необходимость. 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

Тема 3. Бухгалтерский баланс, его сущность и строение. 

Тема 4. Классификация счетов и план счетов бухгалтерского учета. 

Тема 5. Документирование хозяйственных операций. Инвентаризация. 

Тема 6. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета. 

Тема 7. Организация бухгалтерского учета. 

Тема 8. Учет основных средств. 

Тема 9. Учет нематериальных активов. 

Тема 10. Учет производственных запасов. 

Тема 11. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом. 

Тема 12. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 
продукции, работ, услуг. 

Тема 13. Учет реализации продукции, работ, услуг. 

Тема 14. Учет денежных средств и расчетно-кредитных операций. 

Тема 15. Учет капитала, резервов, финансовых вложений. 

Тема 16. Учет финансовых результатов и их использование. 

Тема 17. Бухгалтерская отчетность организаций и предприятий. 

Тема 18. Осуществление аудиторской деятельности. 

Тема 19. Методика проведения аудиторских проверок, оказание аудиторских 
услуг. 

 


