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                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Программа  вступительного испытания составлена в соответствии с 

действующими типовыми учебными программами для реализации  содержания 

образовательных программ высшего образования I ступени. 

    В программу вступительного испытания включены темы, отражающие 

данные  в области теории основ экономики предприятия (организации) и ряд 

практических навыков и умений анализа и оценки производственных ситуаций, 

решения текущих задач и формирования стратегий предприятия (организации).  

Целью вступительного испытания является определение у абитуриентов 

уровня теоретических знаний,  практических  умений и навыков, формирующих 

аналитическое мышление для решения стратегических и текущих задач, 

обеспечивающих эффективное функционирование и развитие производственно-

хозяйственной деятельности предприятий  (организаций). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел 1. ЭКОНОМИКА  ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

ТЕМА 1. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.  Развитие дорожного 

строительства. 

ТЕМА 2. ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОРОЖНОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ. Инвестиции.  Критерии и оценка экономической эффективности 

инвестиций.  

ТЕМА 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФЕКТИВНОСТЬ  ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА. 

Экономическая и социальная эффективность автомобильных дорог. 

Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог на коммерческой 

основе. Особенности оценки затрат в дорожном хозяйстве. Рыночные системы  

оценки эффективности инвестиций. Общая и сравнительная экономическая 

эффективность.  Анализ систем экономической эффективности. 

ТЕМА 4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

Инвестиционная стоимость предприятия. Определение издержек. Определение 

точки безубыточности предприятия. Финансово-аналитическая оценка проекта. 

ТЕМА 5. ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ. Оценка основных 

производственных фондов. Показатели состояния и оценка экономической 

эффективности использования фондов. Пути повышения экономической 

эффективности использования фондов.  Лизинг и его применение в дорожном 

хозяйстве.  Расчет лизинговых платежей. Преимущества лизинга перед кредитом. 

ТЕМА 6. ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ.  Экономическая 

оценка оборачиваемости и эффективности использования оборотных средств.  

Пути повышения эффективности использования оборотных средств. 

ТЕМА 7. СЕБЕСТОИМОСТЬ, ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ОТРАСЛИ. Содержание, виды и показатели себестоимости СМР. Планирование 



  

себестоимости СМР. Пути и средства снижения затрат в дорожном хозяйстве. 

Понятие дохода и прибыли, их образование и использование. Рентабельность 

производства. Пути и средства повышения рентабельности. Планирование 

прибыли и рентабельности. 

ТЕМА 8. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ 

НОВОЙ ТЕХНИКИ В ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ. Содержание НТП, причины, 

обусловливающие необходимость его ускорения. Задачи, принципы 

планирования НТП. Система показателей НТП. Перспективное и текущее 

планирование НТП на предприятии. Планирование и финансирование 

технического перевооружения предприятия. Основные направления внедрения 

новой техники. Критерий экономической эффективности новой техники. Расчет 

экономического эффекта новой техники по стоимостной оценке результатов и 

затрат ресурсов. 

ТЕМА 9. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ И КОММЕРЧЕСКИЙ РАСЧЕТ В ДОРОЖНОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ. ПРИНЦИПЫ ХОЗРАСЧЕТА. Самофинансирование и самоокупаемость 

предприятий дорожного хозяйства. Основные принципы и условия 

самофинансирования и самоокупаемости предприятия. Развитие 

самофинансирования в трансформационный период. 

ТЕМА 10. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РИСК И МЕТОДЫ ЕГО ИЗМЕРЕНИЯ. Понятие и 

виды хозяйственного риска. Экономические пределы риска. Управление риском. 

Методы управления риском. 

ТЕМА 11. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПРЕДПРИЯТИЯ. Планирование 

производственной программы предприятия. Анализ выполнения 

производственной программы.   

ТЕМА 12. ОБОСНОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОЩНОСТЯМИ 

И МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ.   Анализ использования производственной 

мощности предприятия отрасли. 

ТЕМА 13. ПЛАНИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ.  Оценка финансового положения предприятия. 



  

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ТЕМА 1. ПРЕДПРИЯТИЕ (ОРГАНИЗАЦИЯ) КАК ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА. 

Организация производства как самостоятельная область знаний. Принципы 

организации производства. Структура органов управления строительным 

производством. Форма управления строительными организациями. Функции 

аппарата управления строительными организациями.  

ТЕМА 2. ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 

Проектные и изыскательские организации. Организация проектирования в 

строительстве. Изыскательские работы. Оценка экономической эффективности 

проектов в строительстве.  

ТЕМА 3. ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА. Тендерные торги, порядок 

организации. Договор подряда на проведение дорожных работ. Основные 

обязанности заказчика и подрядчика, ответственность сторон. Финансирование и 

материально-техническое обеспечение дорожных работ. Организационно-

техническая подготовка строительства. Работы подготовительного периода. 

Планово-экономические мероприятия подготовительного периода. Временные 

здания. Временные дороги. Технологическая связь. Подготовка дорожной полосы 

ТЕМА 4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНЫХ 

РАБОТ. Принцип организации дорожных работ. Особенности дорожных работ. 

Основные параметры дорожно-строительных потоков. 

ТЕМА 5. ОСНОВЫ ПОТОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА. Общие 

принципы проектирования потока. Расчетные параметры потока.. Потоки при 

строительстве автомобильных дорог. Эффективность поточного метода 

строительства. 

ТЕМА 6. КАЛЕНДАРНОЕ И СЕТЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. Принципы построения 

календарных планов. Общие сведения о сетевом графике.  Общие сведения о 

технологии управления проектом. 

ТЕМА 7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ. Организация 

эксплуатации машинного парка. Организация транспортных работ. Техническое 



  

обслуживание и ремонт машин в дорожном строительстве. Складское хозяйство. 

Обеспечение строительства электроэнергией. Обеспечение строительства паром, 

сжатым воздухом, водой. 

ТЕМА 8. ПРОЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ПОС) И ПРОЕКТ 

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ППР). Состав ПОС и ППР.  Методика проектирования 

ПОС и ППР. Проектирование технологических карт производства дорожно-

строительных работ. Организационно-технические мероприятия по увеличению 

эффективности дорожно-строительного производства. 

ТЕМА 9. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ. Проектирование 

производственных норм. Методы проектирования производственных норм 

расхода строительных материалов. Техническое нормирование и стандартизация 

в Республике Беларусь. 

ТЕМА 10. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОБЪЕКТОВ В 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ. Организация контроля в дорожном строительстве. Технический 

надзор. Освидетельствование и приемка работ. Приемка объектов в 

эксплуатацию. Ответственность сторон при приемке объектов в эксплуатацию. 

ТЕМА 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Гражданская, 

экономическая и административная ответственность заказчика и подрядчика при 

производстве строительных работ. 
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Критерии оценки вступительного испытания 

  10      
   (десять   
   баллов) 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания, а также по основным вопросам, 
выходящим за ее пределы; 

точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном 
языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; 

безупречное владение инструментарием общепрофессиональных и 
специальных учебных дисциплин, умение его эффективно использовать в 
постановке и решении научных и профессиональных задач; 

выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 
проблемы в нестандартной ситуации; 

полное и глубокое усвоение основной, и дополнительной литературы 
программы; 

умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку, использовать научные достижения других 
дисциплин; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
 
 
 

   9      
   (девять  
   (баллов) 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 

точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном 
языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его эффективно использовать в постановке и 
решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках программы вступительного испытания; 

полное усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
          

8 
     ( восемь 
     баллов )       

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 

использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), 
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 
делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин (методами комплексного анализа, техникой 
информационных технологий), умение его использовать в постановке и 
решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 
программы вступительного испытания; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку; 
высокий уровень культуры исполнения заданий. 



  

 
 

 
7 

(семь) баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 

использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), 
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 
делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его использовать в постановке и решении 
научных и профессиональных задач; 

свободное владение типовыми решениями в рамках программы 
вступительного испытания; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
    
 

          
          6 
     (шесть 
     баллов) 

             

достаточно полные и систематизированные знания в объеме программы 
вступительного испытания; 

использование необходимой научной терминологии, грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и 
обоснованные выводы; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его использовать в решении профессиональных 
задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
программы вступительного испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной  программой 
вступительного испытания; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
сравнительную оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
 
 

5 
(пять) баллов 

достаточные знания в объеме программы вступительного испытания; 
использование научной терминологии, грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 
владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 

учебных дисциплин, умение его использовать в решении профессиональных 
задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
программы вступительного испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой 
вступительного испытания; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
сравнительную оценку; 

достаточный уровень культуры исполнения заданий. 
 
4 

     (четыре)  
        балла 

достаточный объем знаний в рамках программы вступительного 
испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой 
вступительного испытания; 



  

    использование научной терминологии, логическое изложение ответа на 
вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его использовать в решении стандартных 
(типовых) задач; 

умение решать стандартные (типовые) задачи; 
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
оценку; 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 
 
 
 

3 
(три) балла 

недостаточно полный объем знаний в рамках программы вступительного 
испытания; 

знание части основной литературы, рекомендованной программой 
вступительного испытания; 

использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 
существенными, логическими ошибками; 

слабое владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, некомпетентность в решении стандартных (типовых) 
задач; 

неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин; 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 
 

2 (два) балла 
фрагментарные знания в рамках программы вступительного испытания; 
знания отдельных литературных источников, рекомендованных 

программой вступительного испытания; 
неумение использовать научную терминологию программы, наличие в 

ответе грубых, логических ошибок; 
низкий уровень культуры исполнения заданий. 

1 (один) балл отсутствие знаний и (компетенций) в рамках программы вступительного 
испытания, отказ от ответа. 

 
 


