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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа вступительного испытания по специальности 1-27 80 01 
«Экономика и организация производства» состоит из трех дисциплин: 

Раздел 1 «Макроэкономика». 
Раздел 2 «Экономика предприятия». 
Раздел 3 «Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия». 
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 
круг вопросов экономической науки, определяющих направления подготовки 
по экономике и управлению народным хозяйством. 

Целью вступительного испытания является определение у абитуриентов 
уровня знаний по основным разделам экономических наук специальности 1-
27 80 01 «Экономика и организация производства»:  

- владение категориальным аппаратом экономической науки;  
- знание основных теорий, концепций и методов экономики 

строительства; 
- умение использовать указанные научные теории, концепции и методы 

для исследования современных социально-экономических проблем. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел 1 «Макроэкономика» 
 

Тема 1.1. Научные основы макроэкономики: предмет и методология. 
 

Проблемы развития экономики на современном этапе. Предмет 
макроэкономики. 

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 макроэкономики: общенаучные и специфические. Нормативный 
и позитивный и анализ. Экономическое моделирование. 

 
Тема 1.2. Макроэкономические показатели национальной экономики 

 

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. 
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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. 

 
Тема 1.3. 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 
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. 

 
Тема 1.4. 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. 

 
Тема 1.5. Макроэкономическая нестабильность: безработица 

 

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

 
Тема 1.6. 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 
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. 

 
Тема 1.7.  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. 
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Тема 1.8. 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. 

 
Тема 1.9. 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. 

 
Тема 1.10. 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. 

 
Тема 1.11. 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. 



7 

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. 

 
Тема 1.12. 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 
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. Кредитно-денежная политика при 
фиксированных обменных курсах и высокой подвижности капитала. 
Кредитно-денежная политика при гибких обменных курсах и низкой 
подвижности капитала. Кредитно-денежная политика при гибких обменных 
курсах и высокой подвижности капитала. 

 
Раздел 2 «Экономика предприятия» 

 

Тема 2.1. Теоретические и методологические основы экономики и 
управления экономическими системами в строительном комплексе 

 

Экономические отношения, возникающие в процессе развития 
строительного комплекса как составной части национальной экономики, 
организаций (предприятий), входящих в его состав; методы, механизмы, 
инструменты и технологии управления экономическими системами; 
институциональные преобразования в условиях рыночной экономики с 
учетом тенденций интернационализации производства и глобализации 
экономических процессов в строительной отрасли. 

Характеристика и особенности национальных, отраслевых и 
региональных экономических систем. Инновационные и инвестиционные 
процессы и их влияние на конкурентоспособность экономических систем 
различного уровня управления. 
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Тема 2.2. Методологические и методические аспекты взаимоотношений 
между участниками инвестиционного процесса в строительстве 

 

Организация (предприятие) в системе национальной экономики 
Республики Беларусь. Организация (предприятие) как субъект 
хозяйствования. Специфика деятельности субъектов хозяйствования в 
строительстве. 

Управление предприятием и организация производства. 
Организационно-правовые формы субъектов хозяйствования в строительстве 
и их особенности. Экономическая среда функционирования предприятия: 
понятие экономической среды, субъекты микросреды и их роль в 
материальном производстве, макросреда и ее особенности. 

Организационные формы строительства. Порядок организации и 
проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве 
объектов, неизменная договорная (контрактная) цена. Заключение и 
исполнение договоров строительного подряда. Функции заказчика 
(застройщика) в строительстве. Оказание инженерных услуг в строительстве. 
Лицензирование и сертификация работ в строительстве. 

 
Тема 2.3. Методологические проблемы повышения и обеспечения 
конкурентоспособности строительной продукции и предприятий 

 

Инновации и инновационная деятельность предприятия. Изменение 
роли инновационной деятельности на разных этапах экономического 
развития. Технологические уклады: понятие, влияние на развитие экономики. 
Понятие, виды и классификация инноваций. Инновационная деятельность и 
ее особенности. Инновационная деятельность предприятия. 
Интеллектуальная собственность и ее использование. 

Научно-технологический потенциал предприятия и его развитие. 
Качество и сертификация продукции. Понятие качества продукции. 
Показатели качества продукции и методы их оценки. Техническое 
нормирование, стандартизация и сертификация продукции. Эффективность 
совершенствования системы управления качеством продукции. 
Конкурентоспособность продукции: понятие, оценка, направления 
повышения. Конкурентоспособность предприятия (организации): понятие, 
оценка, факторы ее определяющие. Конкурентные стратегии организаций. 
Хозяйственный риск и его оценка. Объективные и субъективные причины 
возникновения рисков. Оценка и управление рисками. 

 
Тема 2.4. Эффективность функционирования организаций 
(предприятий) в строительстве 
 

Труд и его эффективность. Персонал предприятия, его состав и 
структура. Формы подготовки и повышения квалификации персонала в 
условиях рынка. 

Производительность труда: показатели и методы измерения. Факторы и 
резервы роста производительности труда в строительстве. 
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Оплата труда в организации. Сущность, виды и функции оплаты труда. 
Принципы организации оплаты труда работников. Принцип 
индивидуализации в оплате труда и методы его практической реализации в 
современных условиях. Элементы государственного регулирования оплаты 
труда. Условия эффективного применения форм и систем заработной платы. 
Цели, задачи и принципы построения премиальных систем в организации. 
Бестарифные (гибкие) системы оплаты труда. 

Основные средства и их эффективность. Сущность, состав и структура 
основных средств. Оценка и износ основных средств. Амортизация основных 
средств. Совершенствование амортизационной политики. Система 
показателей эффективности использования основных средств. Оценка 
возрастного состава оборудования, его обновление. Определение 
потребности предприятия в основных средствах. 

Оборотные средства предприятия и их эффективность. Экономическая 
сущность, состав и структура оборотных средств. Определение потребности 
предприятия в оборотных средствах. Показатели уровня и эффективности 
использования оборотных средств. Пути улучшения использования 
оборотных средств. Логистика в строительстве. 

 
Тема 2.5. Развитие организации (предприятия) 

 

Разработка и реализация стратегий развития строительных организаций, 
включая диверсификацию, вертикальную и горизонтальную интеграцию. 
Концентрация производства: сущность и формы концентрации производства; 
показатели, характеризующие уровень концентрации производства; 
эффективность концентрации производства и определение оптимальных 
размеров предприятия. 

Слияние и поглощение как направление увеличения размера компании 
и инструмент инновационного развития. Специализация и кооперирование 
производства: понятие, формы, показатели, оценка эффективности. 
Комбинирование производства: понятие, формы, показатели, эффективность. 

Система планирования деятельности предприятия. Структура и 
содержание системы планирования. Инструменты и методы планирования в 
строительных организациях. Разработка и реализация стратегий развития 
строительных организаций, включая диверсификацию, вертикальную и 
горизонтальную интеграцию, специализацию и кооперирование, 
контрактацию, аутсорсинг, гибридные формы бизнеса. Современные 
подходы к планированию деятельности предприятия. 

Производственная программа строительной организации: понятие и 
назначение производственной программы организации; структура и 
показатели производственной программы, методика обоснования. 
 
Тема 2.6. Доходы и расходы организации (предприятия) 

 

Понятие расходы, издержки и затраты. Доходы и расходы по видам 
деятельности. 
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Классификация по элементам затрат. Характеристика элементов. 
Понятие себестоимости строительных работ. Расходы по текущей 
деятельности. Себестоимость выполненных работ по договору строительного 
подряда. Статьи учета прямых затрат. Косвенные общепроизводственные 
затраты. Затраты, не включаемые в себестоимость выполненных работ. 

Группировка затрат организации в зависимости от источников 
покрытия. Планирование себестоимости. Цели калькулирования. Виды 
калькуляции. Затраты на производство как один из показателей, 
характеризующих эффективность производства. Показатели эффективности 
вложения затрат. Виды затрат, используемые в строительстве. Направления 
снижения затрат на производство и реализацию работ. 

Понятие доходов и экономических выгод. Доходы и расходы в 
зависимости от их характера условий осуществления и направлений 
деятельности. Доходы и расходы по инвестиционной деятельности. Доходы и 
расходы по финансовой деятельности. Состав иных доходов и расходов. 

Состав доходов по договору строительного подряда. Средства, которые 
включаются в состав доходов от изменения цены договора. Средства, 
связанные с возмещением дополнительных затрат по договору. Средства, 
включаемые в состав поощрительных выплат. 

Понятие добавленной стоимости. Расчет стоимости продукции (работ, 
услуг). Валовая добавленная стоимость. Добавленная стоимость по 
организации. Понятие прибыли. Виды прибыли на различных этапах 
инвестиционного процесса. Показатели прибыли, используемые в 
организации. Порядок формирования и распределения прибыли. Прибыль, 
остающаяся в распоряжении организации. 

Резервы роста прибыли. Основные направления повышения 
рентабельности производства: повышение прибыли, снижение затрат на 
производство, повышение эффективности организации и управления 
производством. 

 
Тема 2.7. Методологические и методические подходы к ценообразованию 
и определению сметной стоимости строительства 
 

Нормативное регулирование формирования стоимости строительных 
работ. Целесообразность и необходимость участия государства в 
формировании сметной стоимости. Методы определения сметной стоимости 
строительных работ. Формирование нормативов расхода ресурсов. Порядок 
формирования сметной стоимости в строительстве. Разработка сметной 
документации. Характеристика отдельных статей сметной стоимости 
строительства. Прямые затраты в сметной стоимости строительства. 
Общепроизводственные и общехозяйственные расходы и плановая прибыль. 
Затраты на временные здания и сооружения. Дополнительные затраты на 
производство работ в зимнее время. Прочие затраты на производство 
строительных работ. Формирование стоимости на проектные и 
изыскательские работы. Государственная экспертиза проектно-сметной 
документации. 
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Внутрифирменное ценообразование в строительном производстве. 
Определение производственных цен и расценок. Обоснование элементов 
производственных цен. Разработка индивидуальных ресурсно-сметных норм. 

Укрупненные нормативы стоимости строительных работ. Определение 
сметной стоимости строительных работ на основе объектов-аналогов. 

 
Тема 2.8. Теоретические, методологические и методические основы 
определения эффективности инвестиционных проектов 

 

Инвестиции и инвестиционная деятельность предприятии 
(организации). Понятие инвестиций и их виды. Инвестиционный климат. 
Методы оценки и критерии привлечения инвестиций. Инвестиционный 
проект. Методы оценки эффективности принимаемых решений по 
инвестиционным проектам. 

 
Раздел 3 «Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия» 
 

Тема 3.1. Экономический анализ – многоцелевая функция управления 
 

Сущность управления и его основные принципы. Определяющие черты 
новых методов управления. Задачи управления. Функции управления. Место 
анализа в системе реализации функций управления. Связь анализа с общими 
и частными функциями управления. Значение экономического анализа. 
 
Тема 3.2. Предмет, содержание и задачи экономического анализа 

 

Экономический анализ как наука. Признаки формирования анализа 
хозяйственной деятельности как науки. Предмет и содержание 
экономического анализа. Особенности предмета экономического анализа. 
Соотношение понятий предмета и объекта изучения в анализе хозяйственной 
деятельности. Содержание экономического анализа хозяйственной 
деятельности. Место экономического анализа в классификации 
экономических наук. Задачи анализа хозяйственной деятельности и их связь 
с задачами управления. Экономический анализ и аудит. 
 
Тема 3.3. Метод и методика экономического анализа 

 

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.  
 
Тема 3.4. Приемы и методы экономического анализа 

 

Характеристика основных приемов, используемых в анализе 
хозяйственной деятельности, сравнение, средние и относительные величины, 
балансовый метод, элиминирование, группировка, графический метод. 
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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. 
 
Тема 3.5. 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. 
 
Тема 3.6. 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. 

Система технико-экономических показателей в анализе хозяйственной 
деятельности строительных организаций. Особенности общих и частных 
показателей эффективности хозяйственной деятельности. Классификация 
аналитических показателей. 

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

 
Тема 3.7. 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. 

 
Тема 3.8. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов и 
фонда оплаты труда 
 

Цель и задачи анализа, взаимосвязь показателей. Анализ 
обеспеченности предприятия 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.  
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Оценка закономерностей в изменении трудовых показателей и их 
влияние на конечные результаты деятельности строительных организаций, 
оценка динамики стимулоёмкости. 

 
Тема 3.9. Анализ эффективности использования основных средств 
предприятия 

 

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

Анализ эффективности использования основных средств. Общие и 
частные показатели эффективности. Схема анализа. Пофакторный анализ 
изменения уровня фондоотдачи. 

Классификация факторов, их оценка. Особенности оценки 
рентабельности основных средств.  
 
Тема 3.10. Анализ обеспечения строительного производства 
материальными ресурсами и эффективности их использования 

 

Цель, задачи и направления анализа материального обеспечения. Схема 
анализа. Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами. 
Анализ надежности поставок по договорам и заказам. Анализ 
материалоотдачи. 

Интенсивные факторы роста материалоотдачи. Оценка результатов 
анализа и разработка предложений по мобилизации внутрипроизводственных 
резервов. 
 
Тема 3.11. Анализ себестоимости строительно-монтажных работ, 
прибыли и рентабельности (доходности) производства 

 

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

Анализ динамики уровня затрат по строительной организации в целом, 
по подразделениям и отдельным объектам строительства. Факторный анализ 
расходов на строительное производство 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 
строительного производства. Составление модифицированного отчета о 
прибылях и убытках Факторный анализ образования и распределения 
прибыли. 
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Тема 3.12. Анализ финансового положения строительной организации, 
предприятия 

 

Цель, задачи и направления анализа финансового положения 
организации. Действующие нормативные документы по оценке финансового 
состояния субъекта хозяйственной деятельности. Схема проведения анализа. 
Информационная база данных финансового положения. 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. Особенности оценки имущественного и 
экономического потенциала строительной организации. Характеристика 
внешних и внутренних финансовых рисков и особенностей их проявления. 

Оценка результативности финансово-хозяйственной деятельности. 
Оценка деловой активности в различных аспектах: производственном и 
финансовом. Показатели деловой активности.  

Анализ показателей прибыльности. Связь характеристик финансового 
положения с показателями использования ресурсов, затрат и др. Обобщение 
результатов финансового анализа. 

 
Тема 3.13. Кризис-прогнозные методики в экономическом анализе 

 

Отечественный опыт и международная практика применения моделей 
кризис-прогнозирования в строительстве.
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ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – М., 2017 

5. О мерах по совершенствованию строительной деятельности: Указ 
Президента Республики Беларусь 14 января 2014 г. № 26. 
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики 
Беларусь 16 января 2014 г. № 1/14755 
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6. Экономика строительства : учебник / О.С., Голубова, Л.К., Корбан, 
С.В., Валицкий. – Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2016. – 597 
с. : ил. – (Высшее образование). 

7. Экономика промышленного предприятия: учебное пособие / 
И.М. Бабук, Т.А.Сахнович – Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 
2013. – 439 с. : ил. 

8. Головачев А.С. Экономика предприятия. – Минск: Вышэйшая школа, 
2008. – ч.1, ч2 – 447 с.; ч.2 – 464 с. 

9. Теория и практика инвестиционных расчетов: учеб. пособие / 
В.В. Ширшова, А. В. Королев. – Минск: Изд-во Гревцова, 2009. – 256 с. 

10. Экономика предприятия: учеб. пособие / Л.Н. Нехорошева, 
Н.Б. Антонова, Л.В. Гринцевич и др.; под ред. Д-ра экон. Наук, проф. 
Л.Н. Нехорошевой. – Минск: БГЭУ, 2008. – 719 с. 

Дополнительная литература 

11. Статистический ежегодник Республики Беларусь 2015 год. 
Национальный статистический комитет 2017 г. режим доступа: 
http://belstat.gov.by/ 

12. Ценообразование в строительстве: учеб. пособие / О. С. Голубова, Л. К. 
Корбан, А.Н. Сидоров. – Минск : Регистр, 2012. – 672 с. 

 
Раздел 3 «Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия» 
 
Основная литература 

1. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. 
Учебник. 5-е изд. Перераб. И доп. М.: ИНФРА, 2009 – 536 с. 

2. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной 
деятельности. – М., 2009, 536 с. 

3. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. – М.,2010, 
420 с. 

4. Савицкая Г.А. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – 
Мн., 2011, 670 с. 

Дополнительная литература 

5. Бригхем, Юджин Ф. Финансовый менеджмент / Ф. Юджин Бригхем, 
Майкл С. Эдхард СПб., 2010, -560 с. 

6. Ван Хорн Джеймс, К. Основы финансового управления / К. Ван Хорн 
Джеймс, Докон М. Вахович мл. – М., 2010, - 799 с. 
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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. 

 


