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Раздел 1. Экономика и финансы
1.1 Экономика
организаций.
Организационно-правовые
формы
хозяйствования организации. Производственные ресурсы организации и
эффективность их использования. Основные средства организации: сущность,
структура, состав, виды. Оборотные средства и их эффективность. Материальные
ресурсы организации: экономическая сущность, состав и классификация.
Показатели эффективности использования материальных ресурсов. Сущность
планирования и его виды. Формы и системы оплаты труда. Издержки и
себестоимость продукции. Доходы, прибыль, рентабельность. Оценка стоимости
организации.
1.2 Финансы. Экономическая сущность, принципы и функции финансов
организаций. Формирование и использование финансовых ресурсов.
Государственные финансы. Финансовая система. Бюджет и бюджетная система.
Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Государственные
внебюджетные фонды. Государственный кредит. Особенности финансов
коммерческих организаций. Страхование. Финансы домашних хозяйств.
Финансовая политика РФ.

Раздел 2. Бухгалтерский учет и экономический анализ
Сущность и значение бухгалтерского учета. Виды хозяйственного учета.
Измерители, применяемые в учете. Объекты бухгалтерского учета: имущество
организации, источники формирования имущества организации. Задачи
бухгалтерского учета на современном этапе. Принципы бухгалтерского учета.
Правила ведения
бухгалтерского учета. Методы бухгалтерского учета.
Бухгалтерский баланс: актив, пассив. Принципы составления баланса. Отчет о
финансовых результатах: структура, содержание и использование в
аналитических целях. Международные стандарты финансовой отчетности. Этапы
процесса организации и ведения бухгалтерского учета. Документальное
сопровождение,
функциональные обязанности, структура бухгалтерии.
Инвентаризация имущества и обязательств. Понятие бухгалтерской отчетности;
назначение бухгалтерской отчетности, пользователи бухгалтерской отчетности.
Состав бухгалтерской отчетности организации и ее элементы. Общие требования,
предъявляемые к бухгалтерской отчетности. Предмет и объекты экономического
анализа. Место и роль экономического анализа в управлении предприятием.
Порядок формирования финансовых результатов организации и их анализ.
Анализ финансового состояния по данным бухгалтерского баланса.
Раздел 3. Деньги, кредит, банки
3.1. Денежная и валютная система. Понятие денег: формы, типы, виды.
Функции денег.Характеристика наличного и безналичного денежного оборота.
Основные виды безналичных форм расчета. Денежные агрегаты, ликвидность
денежной массы. Понятие, элементы денежной системы и принципы ее
управления. Законы денежного обращения. Виды денежных систем.
Характеристика банковского и денежного мультипликатора. Сущность и виды
инфляции. Причины возникновения и социально-экономические последствия
инфляции.
Методы
преодоления
инфляции.
Денежные
реформы.
Антиинфляционная политика. Валютная система и валютные отношения,
валютный рынок, валютные операции.
3.2. Кредит и кредитная система. Сущность кредита как экономической
категории. Функции кредиты и его виды. Законы и принципы кредитования.
Формы кредита и ссудного процента. Классификация кредита. Участники
кредитных отношений. Структура современной кредитной системы. Виды
кредитных организаций. Виды процентных ставок. Основные источники
формирования заемных средств.
3.3. Банковская система. Центральный банк как основной регулирующий
орган банковской системы. Основные направления деятельности Центрального
банка. Денежно-кредитная политика центрального банка России. Банковская
система и ее элементы. Коммерческий банк как основное звено банковской
системы. Классификация банковских операций, пассивные и активные операции

КБ. Виды депозитов коммерческих банков. Виды кредитов коммерческих банков.
Доходы, расходы, прибыль банков. Ликвидность коммерческих банков.
Раздел 4. Макроэкономика
Общественное
воспроизводство.
Основные
макроэкономические
показатели. Рынок товаров и услуг. Совокупный спрос и его составляющие.
Макроэкономическое равновесие и его характеристика. Макроэкономическое
равновесие: понятия, формы, условия. Модели макроэкономического равновесия.
Роль инвестиций в обеспечении макроэкономического равновесия. Открытая
экономика: понятия и разновидности. Валютный курс. Валюта, ее виды и
конвертируемость. Типы валютных курсов.Рынок труда. Концепции занятости.
Безработица и ее виды. Инструменты макроэкономической политики государства.
Экономический рост и его модели. Сущность экономического роста.
Источники, факторы, типы экономического роста. Теории экономического роста.
Классические модели экономического роста. Инвестиции и экономический рост.
«Золотое правило накопления».Макроэкономическая роль государства.
Государственное регулирование экономики. Экономические теории о роли
государства в рыночной экономике. Экономические функции государства и
экономическая политика.
Раздел 5. Экономическая безопасность
5.1Экономическая безопасность государства. Понятие «безопасность», еѐ
типы и геополитические факторы. Виды безопасности и их характеристика.
Понятие национальной безопасности и национально-государственных интересов.
Объект и субъект национальной безопасности государства. Понятие и разделы
Стратегии национальной безопасности государства. Нормативно-правовая основа
функционирования системы обеспечения национальной безопасности РФ.
Подходы к определению понятия «Экономическая безопасность».Субъект и
объект экономической безопасности. Уровни экономической безопасности.
Характеристика элементов системы экономической безопасности.Угрозы
экономической безопасности РФ на современном этапе. Методы оценки
экономической безопасности государства.
5.2Экономическая безопасность региона.Подходы к определению
региональной экономической безопасности. Государственное регулирование
экономической безопасности региона. Типология (классификация) регионов.
Угрозы экономической безопасности региона и направления из преодоления.
Особенности региональной дезинтеграции и дифференциации как угроза
экономической безопасности региона.Метод пороговых значений и индикативный
метод при оценке уровня экономической безопасности региона.Факторы,
определяющие уровень экономического потенциала региона. Отечественные и

зарубежные методические оценки состояния экономической безопасности
региона.
5.3 Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов. Понятие и
параметры
экономической
безопасности
организации.
Основными
составляющими обеспечения безопасности организации. Источники и виды угроз
экономической безопасности организации. Характеристика функциональных
составляющих экономической безопасности организации.Нормативно-правовое
обеспечение экономической безопасности организации.Методические подходы к
оценке уровня экономической безопасности хозяйствующих субъектов.
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