
 1

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Программа вступительного испытания  
для абитуриентов, поступающих в БНТУ,  

для освоения содержания образовательной программы  
высшего образования II ступени, 

2017 год 
 
 
 

Специальности: 

 

1-25 80 04 «Экономика и управление народным хозяйством» 

1-27 81 02 «Оценка бизнеса и активов промышленных предприятий» 

1-27 81 03 «Инноватика технологических процессов и производств» 

 
 

 

 

 

 

 

 

Минск 2017 г. 



 2

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 учебных 
дисциплин «Экономическая теория» и «Анализ производственно-
хозяйственной деятельности предприятия», изучение которых на первой 
ступени образовательного процесса было нацелено на развитие 
экономического мышления студентов, формирование у них 
фундаментальных знаний механизмов функционирования экономики на 
макро- и микро- уровнях, умения творчески применять теоретические знания 
в процессе аналитической деятельности и принятия управленческих 
решений. 

Целью вступительного испытания является - определить уровень знаний 
абитуриентов по основным разделам важнейших дисциплин экономического 
блока, их понимание механизмов функционирования национальной 
экономики; принципов функционирования основных рыночных структур, 
понимание абитуриентами экономических инструментов воздействия на 
основные макро- и микро- экономические параметры; определить наличие у 
абитуриентов навыков анализа экономической информации,  
производственно-хозяйственной деятельности предприятий, умение 
творчески использовать теоретические знания для решения практических 
проблем. 

Программа вступительного испытания по специальностям 1-25 80 04 
«Экономика и управление народным хозяйством», 1-27 81 02 «Оценка 
бизнеса и активов промышленных предприятий», 1-27 81 03 «Инноватика 
технологических процессов и производств» состоит из двух разделов: 

Раздел 1 «Экономическая теория». 
Раздел 2 «Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия». 
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Раздел 1.  Экономическая теория 

1.1 Научные основы экономики: предмет и методология 
 

Проблемы развития экономики на современном этапе. Предмет и 
функции экономической теории. Микроэкономика и макроэкономика как 
разделы экономической науки. Основные научные школы и современные 
направления развития экономической теории. 

Ограниченность ресурсов. Проблема выбора в экономике. Принятие 
решений субъектами рынка в условиях экономического выбора. 
Производственные возможности общества и их границы. Кривая 
производственных возможностей общества. 

Сущность и функции рынка. Инфраструктура рынка и ее элементы. 
Классификация рынков. Характеристика рыночных субъектов и их 
взаимосвязь. Отличительные черты, экономические цели и миссия домашних 
хозяйств, фирм и государства как субъектов рыночной экономики. 

Макроэкономика как раздел экономической науки. Особенности 
макроэкономического анализа. Агрегирование рынков: рынок благ, рынок 
факторов производства, рынок денег, рынок ценных бумаг. 
Макроэкономические взаимосвязи. Макроэкономика как теоретическая 
основа экономической политики государства. 

Методы теоретической экономики: общенаучные и специфические. 
Предельный и функциональный анализ. Равновесный подход к исследованию 
экономических явлений. Экономическое моделирование. Позитивный и 
нормативный анализ. 

Методы теоретической экономики: общенаучные и специфические. 
Предельный и функциональный анализ. Равновесный подход к исследованию 
экономических явлений. Экономическое моделирование. Позитивный и 
нормативный анализ. 

 
1.2 Основы теории спроса и предложения 

 

Спрос как экономическая модель и способы его отображения. Закон 
спроса и его обоснование. Изменение величины спроса под воздействием 
ценовых факторов. Роль неценовых факторов в изменении спроса и их 
характеристика. Классификация товаров: взаимозаменяемые и 
взаимодополняемые, нормального качества и низкого качества. 

Предложение как экономическая модель и способы его отображения. 
Закон предложения. Влияние цены на изменение величины предложения. 
Воздействие неценовых факторов на изменение предложения и их 
характеристика. 
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Рыночное равновесие как результат взаимодействия спроса и 
предложения. Регулирующая функция цен. Причины возникновения 
дефицита товаров и товарных излишков. 

 
1.3 Эластичность спроса и предложения 

 

Понятие эластичности и ее количественное измерение. Ценовая 
эластичность спроса: дуговая и точечная. Основные факторы, определяющие 
ценовую эластичность спроса и способы воздействия на них. Понятие 
эластичности спроса по доходу, перекрестной эластичности спроса и 
факторы их определяющие. Диапазоны изменения коэффициентов 
эластичности спроса. Роль анализа эластичности спроса в формировании 
ценовой, ассортиментной и конкурентной политики фирмы. 

Эластичность предложения, ее виды, Основные факторы ценовой 
эластичности предложения. Понятие кратчайшего рыночного периода, 
краткосрочного и долгосрочного. Диапазон изменения коэффициентов 
эластичности предложения.  

 
1.4 Теория потребительского выбора 

 
Предпочтения потребителей и их характеристика. Классификация 

потребностей. Полезность как цель потребления. Кардиналистский и 
ординалистский подходы к оценке полезности. Предельная полезность и 
принцип убывающей предельной полезности. Максимизация полезности и 
потребительский излишек. 

Концепция кривых безразличия. Понятие предельной нормы 
замещения. Особые случаи кривых безразличия для товаров-субститутов, 
комплементарных благ и антиблаг. 

Бюджетное ограничение: уравнение и графическое изображение. 
Сдвиги линии бюджетного ограничения и ее наклон. Потребительский выбор 
и равновесие потребителя: математическая и графическая интерпретация. 
Понятие эффекта дохода и эффекта замещения. Графическая иллюстрация 
эффектов дохода, замещения и цены в модели Хикса. Взаимосвязь эффекта 
дохода, эффекта замещения и типа товара.  

Построение кривых "доход-потребление" на базе расширения 
графического анализа потребительского выбора. Особенности кривых для 
нормальных и некачественных товаров. Кривые Энгеля и их характеристика. 
Особенности кривых для предметов роскоши и товаров первой 
необходимости. Вывод кривой спроса на основе модели потребительского 
выбора и построения кривых "цена-потребление". 

 
1.5 Теория производства и производственная функция 

 
Производство как основная область деятельности организации. 
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Производство с одним переменным фактором. Понятие совокупного, 
среднего и предельного продукта и их взаимосвязь. Закон убывания 
предельной производительности факторов производства.  

Производство с двумя переменными факторами. Понятие предельной 
нормы технологического замещения. Сущность производственной функции и 
её основные типы. Свойства производственных функций. 

Концепция изоквант и изокост. Сопоставление подходов в теории 
потребительского выбора и теории фирмы. Равновесие организации, 
минимизирующей издержки: графический и аналитический анализ. 

Эффект масштаба производства в долгосрочном периоде. Постоянный, 
увеличивающийся и уменьшающийся эффект масштаба. 

 
1.6 Издержки производства 

 
Классификация издержек производства. Альтернативные издержки, 

явные и неявные издержки. Издержки упущенных возможностей и 
безвозвратные издержки. Постоянные и переменные издержки. Понятие 
стартовых и остаточных издержек. Пропорциональные, регрессивные и 
прогрессивные издержки. 

Понятие бухгалтерской, экономической и нормальной прибыли. 
Необходимость определения экономических издержек при принятии 
инвестиционных решений. 

Графический анализ издержек производства. Совокупные, средние и 
предельные издержки. Основные взаимосвязи между издержками. Издержки 
в кратко- и долгосрочном периодах. 

 
1.7  Анализ типов рыночных структур 

 

Основные факторы, определяющие тип рыночный структуры. 
Показатели, характеризующие размер фирм. Индекс Херфиндаля-Хиршмана 
как способ оценки степени рыночной концентрации. 

Основные виды барьеров на пути входа фирм на рынок. Юридические 
и экономические барьеры. 

Формы ограничения доступа к рыночной информации и их влияние на 
конкуренцию. 

Характеристика совершенной конкуренции, монополистической 
конкуренции, олигополии и монополии. 

Вывод правила равенства предельного дохода и предельных издержек 
как условия обеспечения наилучшего финансового результата фирмы. 

Графический анализ долгосрочных издержек производства для 
различных типов рыночных структур с использованием понятия минимально 
эффективного объема выпуска продукции.  

 
1.8 Теория совершенной конкуренции 
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Максимизация прибыли и спрос на продукцию фирмы в условиях 
совершенной конкуренции. Понятие прайс-тейкера. 

Условие максимизации прибыли фирмы: графический анализ и 
аналитический подход. Предельный и средний доход фирмы. Выбор фирмой 
оптимального объема производства. Вывод кривой предложения фирмы в 
краткосрочном периоде. Точка бегства и точка безубыточности фирмы. 
Кривая краткосрочного рыночного предложения отрасли. 

Выбор объема производства конкурентной фирмы в долгосрочном 
периоде. Условие долговременного конкурентного равновесия отрасли. 
Кривые долгосрочного предложения конкурентной отрасли с постоянными, 
растущими и снижающимися издержками.  

 
1.9 Теория монополии 

 

Понятие рыночной власти. Монопольная и монопсоническая власть. 
Понятие чистой и простой монополии. 

Особенности построения графиков предельного, совокупного и 
среднего дохода фирмы. Условие максимизации прибыли. Вид кривой 
рыночного спроса на продукцию монополиста. 

Комбинация цены и объема выпуска как условие максимизации 
прибыли. Основные заблуждения, касающиеся монопольного 
ценообразования. 

Монопольная фирма в кратко- и долгосрочном периодах. Рыночная 
цена при альтернативных целях монополии. 

Ценовая дискриминация: сущность и основные виды. Совершенная 
ценовая дискриминация и дискриминация на сегментированных рынках. 
Показатель монопольной власти Лернера и его использование. 
Сравнительный анализ функционирования монопольного рынка и рынка 
совершенной конкуренции. Социальные издержки монополии. 
Государственное регулирование деятельности естественных монополий. 

 
1.10 Теория монополистической конкуренции 

 

Монополистическая конкуренция; основные черты. Оптимизация 
поведения фирм на рынке монополистической конкуренции в краткосрочном 
периоде. Определение цены и объема производства отдельной фирмой при 
монополистической конкуренции. 

Механизм функционирования рынка монополистической конкуренции 
в долгосрочном периоде. 

Сравнительный анализ рынка монополистической конкуренции и 
рынка совершенной конкуренции. 

Формы и методы неценовой конкуренции. Факторы 
конкурентоспособности продукции.  Роль рекламной деятельности на рынке 
и ее влияние на стратегию фирмы. 

 
1.11 Теория олигополии 
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Особенности функционирования олигополистических рынков и 
поведения их участников. Поведение фирм в случае конкуренции между 
олигополистами. 

Модель ломаной кривой спроса. Жесткость цен на олигопольном 
рынке. Модель ценового лидера. 

Необходимость олигополистической взаимосвязи. Ценовые войны. 
Картели и принципы их деятельности. Сговор фирм. Основные причины, 
препятствующие сговору на рынке олигополии. 

Олигопольный рынок, работающий по принципу «лидер и 
аутсайдеры». Олигопольный рынок, работающий по принципу «издержки 
плюс». Теория игр и поведение олигополии. Дилемма заключенного как 
иллюстрация рыночной стратегии олигополиста. Примеры использования 
теории игр для принятия экономических решений. 

 
1.12 Рынки факторов производства 

 

Значение и особенности рынков факторов производства. Спрос на 
ресурсы как производный спрос. Спрос на ресурсы в условиях совершенной и 
несовершенной конкуренции. Эластичность спроса на ресурсы и факторы на 
нее влияющие. 

Предельная доходность ресурса. Предельные издержки на ресурсы. 
Оптимальное соотношение ресурсов и максимизация прибыли. 

Спрос и предложение на конкурентном рынке труда. Предложение 
труда со стороны отдельного индивида. Рыночное предложение труда. 
Заработная плата: сущность и факторы дифференциации. Номинальная и 
реальная заработная плата. 

Монопсония на рынке труда. Монопсоническое равновесие. Роль 
профсоюзов на рынке труда. 

Спрос и предложение на рынке капитала. Сущность процента. 
Факторы, влияющие на ставку процента. Инвестирование. Критерий чистой 
дисконтированной стоимости при принятии решений по долгосрочным 
инвестициям. 

Рынок земли. Спрос на землю. Особенности предложения земли. 
Понятие экономической ренты. Дифференциальная рента. Цена земли. 

 
1.13 Роль государства в преодолении фиаско рынка 

 

Понятие «фиаско рынка» и роль государства в рыночной экономике. 
Экономические функции государства. Проблема эффективности 
государственного вмешательства в экономику. Основные причины фиаско 
рынка: наличие рыночной власти, наличие асимметричности рыночной 
информации, наличие внешних эффектов, необходимость наличия в 
экономике общественных благ. 

Неопределенность результата как характерная черта рыночной 
экономики. Причины неопределенности результата: ограниченность 
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информации, асимметричность информации. Особенности экономического 
выбора в условиях неопределенности. Рыночные сигналы. Риск. Измерение 
риска. Отношение людей к риску. Методы снижения риска: диверсификация, 
страхование, поиск дополнительной информации. 

Понятие внешних эффектов. Положительные и отрицательные 
внешние эффекты и проблема эффективного размещения ресурсов в 
рыночной экономике. Причины существования внешних эффектов. 
Интернализация внешних эффектов. Теорема Коуза. Государство и внешние 
эффекты. Регулирование внешних эффектов: корректирующие налоги и 
субсидии. Налоги Пигу. Использование теории внешних эффектов в 
экономической практике. Административные методы природоохранного 
регулирования. 

Чистые частные и чистые общественные блага. Свойства 
общественных благ. Особенности спроса на общественные блага. 
Производство общественных благ. Роль государства в обеспечении 
предложения общественных благ. Проблема «безбилетника». 

 
1.14 Макроэкономические показатели национальной экономики 

 

Система национального счетоводства. Валовой продукт как базовый 
показатель системы национальных счетов. Валовой внутренний продукт 
(ВВП) и его составляющие. Валовой национальный продукт (ВНП). Методы 
расчета ВВП: по расходам, по доходам, по добавленной стоимости. Чистый 
внутренний продукт. Национальный доход. Личный доход до и после уплаты 
налогов. 

Уровень цен и макроэкономические показатели. Реальный и 
номинальный ВВП. Индексы цен. Дефлятор ВВП. Инфлирование и 
дефлирование объемов национального производства. Модель 
народнохозяйственного кругооборота ресурсов, продуктов и доходов. 
Основные потоки модели: материально-вещественный и денежный. 
Включение государства в модель кругооборота. 

 
1.15 Модель «Совокупный спрос-совокупное предложение» (AD-AS) 

 
Понятие совокупного спроса. Совокупные расходы общества как 

выражение совокупного спроса. Структура совокупного спроса: 
потребительский спрос, инвестиционный спрос, спрос со стороны 
государства, спрос со стороны заграницы. Влияние уровня цен на величину 
совокупного спроса. Кривая совокупного спроса (кривая AD). Эффект 
процентной ставки. Эффект реального богатства. Эффект импортных 
закупок. Неценовые факторы, влияющие на потребительский спрос. 
Неценовые факторы, влияющие на инвестиционный спрос. Неценовые 
факторы, влияющие на чистый экспорт. 

Понятие совокупного предложения. Кейнсианский отрезок кривой 
совокупного предложения (экономика с неполной загрузкой ресурсов). 
Промежуточный отрезок кривой совокупного предложения (экономика с 
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загрузкой ресурсов,  близкой к полной). Классический отрезок  кривой 
совокупного предложения (экономика с полной загрузкой ресурсов). 
Неценовые факторы, влияющие на совокупное предложение (сдвиги кривой 
AS): цены на ресурсы, производительность ресурсов , налоги, субсидии. 

Механизм формирования равновесия в экономике. Влияние изменения 
совокупного спроса на равновесие в экономике при неполной занятости 
ресурсов. Влияние изменения совокупного спроса на равновесие в экономике 
при полной занятости ресурсов. Влияние изменения совокупного спроса на 
равновесие при промежуточном состоянии экономики (занятость ресурсов 
близка к полной). Влияние изменения совокупного предложения на 
равновесие в экономике. Эффект храповика. 

 
1.16 Макроэкономическая нестабильность: инфляция 

 

Сущность и причины инфляции. Виды инфляции. Измерение 
инфляции. Ползучая, галопирующая инфляция и гиперинфляция. Ожидаемая 
и непредвиденная инфляция. Инфляция спроса. Инфляция издержек 
(предложения). Роль инфляционных ожиданий в развитии инфляции. 
Стагфляция. Социально-экономические последствия инфляции. 
Антиинфляционная политика государства. 

 
1.17 Макроэкономическая нестабильность: безработица 

 

Рынок труда и безработица. Причины и виды безработицы. 
Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая 
безработица. Теория естественной безработицы. Социально-экономические 
последствия безработицы. Закон Оукена. 

 
1.18 Макроэкономическое равновесие в классической и кейнсианской 

моделях 
 

Классическая модель макроэкономического равновесия. Концепция 
автоматического регулятора экономики. Закон Сэя. 

Неоклассическая функция потребления и сбережения. Доход как 
эндогенный параметр. Доход от текущей деятельности и доход от имущества. 
Процентная ставка, потребление и сбережения. Инвестиционный спрос в 
неоклассической модели. Спрос заграницы в неоклассической модели. 
Равновесие на товарном рынке в классической модели. Критика 
классической школы Кейнсом. 

Предпосылки анализа кейнсианской модели макроэкономического 
равновесия. Потребление как главный компонент совокупных расходов. 
Функция потребления и функция сбережения. Средняя и предельная 
склонность к потреблению и сбережению. Факторы потребления и 
сбережения, не связанные с доходом. Автономное потребление. Факторы, 
определяющие инвестиции. Нестабильность инвестиций, их влияние на 
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объем национального производства. Взаимосвязь между инвестициями и 
сбережениями в экономике. Мультипликатор инвестиций. 

Определение равновесного объема национального производства 
методом сопоставления совокупных расходов и объема производства (крест 
Кейнса). Определение равновесного объема производства методом «изъятий» 
и «инъекций». Мультипликация автономного потребления, инвестиций, 
госрасходов, налогов. Мультипликация расходов в экономике при 
сбалансированном госбюджете. 

 
1.19  Фискальная (бюджетно-налоговая) политика государства 

 

Фискальная политика, ее сущность и цели. Инструменты фискальной  
политики: налоги, государственные расходы.  

Основы теории налогов. Виды и функции налогов. Принципы 
налогообложения. Кривая Лаффера. Влияние налогов на объем 
национального производства. Государственные расходы как инструмент 
фискальной политики. Структура государственных расходов. 
Государственный бюджет. Баланс между доходами и расходами 
государственного бюджета. Бюджетный дефицит и способы его 
финансирования. Влияние величины займов правительства как способа 
финансирования бюджетного дефицита при проведении стимулирующей 
фискальной политики. Влияние эмиссии денег как способа финансирования 
бюджетного дефицита при проведении стимулирующей фискальной 
политики. Фискальная политика в ходе экономического цикла. 
Сдерживающая (рестриктивная) фискальная политика. Стимулирующая 
(экспансионистская) фискальная политика. Факторы, влияющие на 
эффективность фискальной политики. Автоматические стабилизаторы. 

 
1.20 Денежный рынок и банковская система государства 

 

Понятие спроса на деньги и факторы его определяющие. Уравнение 
обмена И.Фишера. Количественная теория денег. Современная 
интерпретация количественной теории. Монетаризм. Соотношение между 
долгосрочной динамикой денежной массы и движением общего уровня цен. 
Мотивы спроса на деньги в кейнсианской теории. Трансакционный мотив 
спроса на деньги. Спрос на деньги по мотиву предосторожности. 
Спекулятивный мотив спроса на деньги. 

Структура банковской системы. Источники денежного предложения: 
центральный банк, коммерческие банки. Денежная масса и ее измерение. 
Денежные агрегаты. Деньги как ликвидный актив. 

Банковская система и создание денег. Денежный мультипликатор. 
Механизм формирования равновесия на денежном рынке. Кривые спроса и 
предложения денег. Процентная ставка как основной регулятор денежного 
рынка. Последствия изменений в спросе на деньги на параметры равновесия 
на денежном рынке. Последствия изменений в предложении денег на 
параметры равновесия на денежном рынке. 
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1.21 Денежно-кредитная (монетарная) политика государства 
 

Понятие денежно-кредитной политики. Конечные и промежуточные 
цели денежно-кредитной политики. Инструменты денежно-кредитной 
политики: основные и селективные. Норма обязательных резервов. Операции 
на открытом рынке. Учетная ставка (ставка рефинансирования). Денежно- 
кредитная политика при росте инфляции в экономике с полной загрузкой 
ресурсов (политика дорогих денег). Денежно-кредитная политика при 
увеличении безработицы и спада в экономике с неполной загрузкой ресурсов 
(политика дешевых денег). Факторы, влияющие на эффективность денежно-
кредитной политики. 

 
1.22 Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках: 

модель «IS–LM» 
 

Совместное равновесие на товарном и денежном рынках. Механизм 
формирования равновесия на товарном рынке при изменяющейся 
процентной ставке. Кривая IS как кривая равновесия товарного рынка. Вывод 
кривой IS. Кривая LM как кривая равновесия денежного рынка. Вывод 
кривой LM. Наклон и сдвиг кривых IS и LM. Равновесие в модели «IS – LM». 
Относительная эффективность фискальной и кредитно-денежной политики. 
Инвестиционная и ликвидная ловушки. 

 
1.23 Теория экономических циклов и экономического роста 

 

Теория экономических циклов как модель макроэкономической 
динамики. Понятие экономического цикла. Экономический цикл и динамика 
основных макроэкономических показателей. Фазы экономического цикла. 
Причины циклических колебаний. Теоретические концепции экономического 
цикла. Типы экономических циклов. Краткосрочные и среднесрочные циклы. 
Длинные волны (циклы Кондратьева). Модель взаимодействия 
мультипликатора и акселератора. 

Понятие экономического роста. Факторы экономического роста. 
Экстенсивный и интенсивный типы экономического роста. Научно-
технический прогресс и экономический рост. Модели  экономического роста. 

 
1.24 Особенности макроэкономической политики в открытой 

экономике 
 

Открытая экономика: понятие, разновидности. Основные взаимосвязи в 
открытой экономике. Платежный баланс и его структура. Регулирование 
платежного баланса. Валютный курс. Факторы, влияющие на валютный курс. 
Фиксированные и гибкие валютные курсы. 

Макроэкономическая политика в открытой экономике. Фискальная 
политика при фиксированных обменных курсах и низкой подвижности 
капитала. Фискальная политика при фиксированных обменных курсах и 
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высокой подвижности капитала. Фискальная политика при гибких курсах и 
низкой подвижности капитала. Фискальная политика при гибких обменных 
курсах и высокой подвижности капитала.   

Денежно-кредитная  политика при фиксированных обменных курсах и 
низкой подвижности капитала. Денежно-кредитная  политика при 
фиксированных обменных курсах и высокой подвижности капитала. 
Денежно-кредитная  политика при гибких обменных курсах и низкой 
подвижности капитала. Денежно-кредитная  политика при гибких обменных 
курсах и высокой подвижности капитала. 

 
 

Раздел 2.  Анализ производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия 

 
2.1 Предмет, содержание и задачи анализа хозяйственной деятельности 

 
Экономический анализ как наука. Предмет и содержание 

экономического анализа. Место экономического анализа в классификации 
экономических наук. Понятие АХД. Анализ и синтез как особенности 
человеческого мышления. Виды АХД, его роль. АХД как функция 
управления. Содержание АХД как науки, направленной на решение 
определенных задач. Функции анализа. 

Задачи анализа хозяйственной деятельности и их связь с задачами 
управления. Экономический анализ и аудит. 
 

2.2 Метод и методика комплексного экономического анализа 
хозяйственной деятельности предприятия 

 
Формы и методы научного познания. Диалектический метод познания 

и основные его принципы в контексте изучаемой дисциплины. 
Классификация методов экономического анализа и их конкретное 
применение на различных стадиях исследования. Определение метода 
анализа. 

Связь понятий метода и методики анализа. Требования, предъявляемые 
к общей и частной методикам анализа. Система технико-экономических 
показателей в анализе хозяйственной деятельности транспортных  
организаций. Особенности общих и частных показателей эффективности 
хозяйственной деятельности. Классификация аналитических показателей. 

Факторы и резервы повышения эффективности. Взаимосвязь факторов 
и резервов, их классификация. 
 

2.3 Способы обработки экономической информации в анализе 
хозяйственной деятельности предприятия 
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Характеристика основных приемов, используемых в анализе 
хозяйственной деятельности, сравнение, средние и относительные величины, 
балансовый метод, элиминирование, группировка, графический метод. 
Детерминированные методы факторного анализа: индексный, интегральный, 
метод цепных подстановок и его модификации.  

Описание основных экономико-математических методов исследования 
наиболее широко применяемых в экономическом анализе – математическое 
программирование, корреляционно-регрессионный анализ, теории игр и 
массового обслуживания, матричные методы, имитационные подходы, 
развитие перспективного анализа. 

 
2.4 Виды анализа хозяйственной деятельности 

 

Классификация видов анализа хозяйственной деятельности. Виды 
анализа по системам управления хозяйственной деятельностью. Виды 
анализа по взаимосвязанным объектам управления. 

Функционально-стоимостной анализ и его основные принципы. 
 

2.5  Информационное обеспечение экономического анализа 
 

Виды экономического анализа по уровням и масштабам управления. 
Система экономической информации, используемой в экономическом 
анализе. Требования к информации экономического анализа, основные 
принципы ее формирования, накопления, систематизации. 
 
2.6. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

 

Сущность и основные принципы комплексного экономического 
анализа. Требования к методике комплексного экономического анализа, 
последовательность проведения. Схема содержания комплексного 
экономического анализа и характеристика отдельных его блоков. 
 

2.7. Методика выполнения технико-экономического анализа 
 

Одно и двух стадийный технико-экономический анализ. Особенности 
учета требований системности и комплексности в технико-экономических 
показателях. Соотношение комплексного и тематического анализа. 

Ретроспективный экспресс-анализ, схема проведения, определение 
направлений экономической диагностики. Объекты и периодичность 
анализа. Участие в аналитической работе различных звеньев, структурных 
подразделений транспортной организации. Программа анализа. Источники 
используемой информации. 
 

2.8. Диагностика в технико-экономическом анализе хозяйственной 
деятельности 
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Анализ организационно-технического уровня транспортной 
организации. Цель, задачи и основные направления анализа. Состав и 
взаимосвязь частных показателей, характеризующих организационно-
технический уровень производства. Анализ технического уровня 
производства. Анализ организационного уровня транспортной организации. 
Оценка влияния организационно-технического уровня на динамику развития 
производственного потенциала транспортной организации. 

Анализ изменения объемов и структуры работ при оценке выполнения 
производственной программы. Цель, задачи и содержание работы по анализу 
изменения объемов и структуры работ. Используемая экономическая 
информация. Виды группировок, применяемых для оценки объемов. 
Изменение номенклатуры объектов: связь со структурными сдвигами. 
Определение структурных изменений в производственной программе. 
 

2.9. Анализ эффективности использования ресурсов организации. 
Анализ эффективности использования трудовых ресурсов и фонда 

оплаты труда 
 

Цель и задачи анализа, взаимосвязь показателей. Анализ 
обеспеченности организации трудовыми ресурсами, их профессионально-
квалификационного состава и движения. Анализ баланса рабочего времени и 
средней продолжительности рабочего дня.  

Общая оценка динамики производительности труда, её влияния на 
выполнение производственной программы. Факторный анализ 
производительности труда.  Применение экономико-математических методов 
анализа.  

Эффективность расходования средств на оплату труда. 
Сравнительный анализ динамики средней заработной платы и 

производительности труда, соотношения темпов прироста доходов и выплат 
из фонда оплаты труда. 

Факторный анализ динамики средней заработной платы с 
использованием индексного метода. Факторный анализ фонда оплаты труда. 
Оценка закономерностей в изменении трудовых показателей и их влияние на 
конечные результаты деятельности организаций, оценка динамики 
стимулоёмкости. 

 
2.10. Анализ эффективности использования основных средств 

 

Цель и задачи анализа использования основных средств. Схема 
анализа. Оценка наличия, состава и движения основных средств. Схема 
анализа. Понятие фондовооруженности и рисков, их взаимосвязь. 

Анализ эффективности использования основных средств. Общие и 
частные показатели эффективности. Схема анализа. Пофакторный анализ 
изменения уровня фондоотдачи: степень вовлечения в производственный 
процесс; использование по времени и производительности; организация 
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технического обслуживания и ремонта; возрастной состав парка машин; 
степень износа. 

Классификация факторов, их оценка. Оценка рентабельности основных 
средств. Исследование взаимосвязи между эффективностью использования 
основных средств и конечными результатами хозяйственной деятельности. 
 

2.11. Анализ себестоимости продукции, прибыли и рентабельности  
производства 

 

Цель, задачи и основные направления анализа себестоимости 
продукции. Схема анализа. Порядок подчиненности факторов. Факторные 
модели. 

Анализ динамики уровня затрат по организации в целом, по 
подразделениям предприятия. Факторный анализ расходов организации по 
статьям затрат. Поэлементный анализ затрат. Оценка налогов в составе 
себестоимости. Составление модифицированного отчета о затратах. 

Применение методов функционально-стоимостного анализа при 
разработке мероприятий по снижению издержек производства. Анализ 
прибыли (дохода) как обобщающего показателя эффективности 
производства. Составление модифицированного отчета о прибылях и 
убытках Факторный анализ образования и распределение прибыли. 
 

2.12. Анализ финансового положения организации 
 

Цель, задачи и направления анализа финансового положения 
организации, на различных стадиях оценки производственно-хозяйственной, 
коммерческой деятельности. Действующие нормативные документы по 
оценке финансового состояния субъекта хозяйственной деятельности. Схема 
проведения анализа на начальной и заключительной стадиях. Исходные 
документы. Соблюдение условий сопоставимости. 

Анализ состава и структуры имущества и средств организации. 
Динамика абсолютных и относительных отклонений и ее оценка. Построение 
укрупненных форм баланса, их горизонтальный, вертикальный, трендовый 
анализ. Связь имущественного потенциала с операционным риском 
организации. 

Анализ состава и структуры источников приобретения имущества и 
средств организации. Наличие собственных оборотных средств организации. 
Анализ состояния расчетов с поставщиками, заказчиками и др. 

Анализ платежеспособности организации. Соотношение понятий 
ликвидности и платежеспособности. Виды ликвидности. 
Кредитоспособность. Показатели устойчивости финансового положения, их 
характеристика. Структура капитала. Оценка имущественного и 
экономического потенциала организации. Внешний и внутренний 
финансовые риски. Понятие и взаимосвязь. 

Оценка результативности финансово-хозяйственной деятельности. 
Оценка деловой активности в различных аспектах: производственном и 
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финансовом. Показатели деловой активности. Оборачиваемость всех видов 
капитала, продукции, затрат, капитала (собственного и авансированного). 

Факторный анализ показателей прибыльности. Модель фирмы Дюпон. 
Связь характеристик финансового положения с показателями использования 
ресурсов, затрат и др. Обобщение результатов коэффициентного анализа.
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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. 
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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. 
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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. 

 


