
 



7) Учет финансовых результатов. 

8) Документальное оформление и учет расчетов с подотчетными лицами. 

9) Документальное оформление и учет движения денежных средств в кассе. 

10) Документальное оформление и учет движения денежных средств на расчетном счете. 

2. Дисциплина «Финансы» 

1) Необходимость, сущность и функции финансов. Соотношение категорий «финансы» и «фи-

нансовые ресурсы». 

2) Роль финансов в расширенном воспроизводстве и системе национального счетоводства. 

3) Взаимосвязь финансов с деньгами, ценой, заработной платой и кредитом. 

4) Финансово-кредитная система России. 

5) Управление финансами. Органы управления финансами, их функции. 

6) Финансовый механизм и его инструменты. 

7) Содержание, классификация и организация финансового контроля в России. 

8) Финансовая политика государства: сущность, состав, типы, виды. 

3. Дисциплина «Корпоративные финансы» 

1) Экономическое содержание и функции корпоративных финансов. 

2) Финансовые ресурсы коммерческой организации: источники формирования и основные 

направления использования. 

3) Источники финансирования воспроизводства основных фондов коммерческой организации. 

4) Амортизационная политика коммерческой организации; методы начисления амортизации. 

5) Финансирование оборотных активов коммерческой организации, виды стратегий. 

6) Расходы организации: понятие, классификация. Затраты на производство и реализацию про-

дукции (себестоимость), их планирование. 

7) Доходы организации: понятие, классификация. Выручка от реализации продукции (работ, 

услуг), методы планирования и факторы роста. 

8) Прибыль организации: экономическая сущность, функции, виды прибыли и факторы роста. 

9) Содержание, задачи и методы финансового планирования в коммерческой организации. 

4. Дисциплина «Деньги, кредит, банки» 

1) Сущность, функции и эволюция денег. 

2) Денежно-кредитная политика Центрального банка и ее инструменты. 

3) Платежный баланс: сущность и разделы. 

4) Функции и операции Центрального банка. 

5) Коммерческие банки: статус, функции. 

6) Ресурсы коммерческих банков и их источники. 

7) Активные операции коммерческих банков. 

5. Дисциплина «Налоги и налогообложение» 

1) Налоги и сборы в РФ: понятия, виды, порядок установления и изменения. 

2) Налог на добавленную стоимость: налогоплательщики и элементы налогообложения. 

3) Налог на прибыль организаций: элементы налогообложения для российских организаций. 

4) Налог на имущество организаций: налогоплательщики и элементы налогообложения. 

5) Транспортный налог: налогоплательщики и элементы налогообложения. 

7) Земельный налог: налогоплательщики и элементы налогообложения. 

8) Налог на доходы физических лиц: налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая 

база, налоговый период, ставки, налоговые вычеты. 

9) Упрощённая система налогообложения. 

6. Дисциплина «Основы аудита» 

1) Понятие, цели и задачи аудита. Субъекты обязательного аудита. 

2) Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в РФ. 

3) Характеристика основных этапов аудиторской проверки. 

4) Виды аудиторских доказательств и аудиторских процедур. 



5) Понятие и содержание аудиторского заключения. Виды мнений аудитора, высказываемых в 

заключении. 

7. Дисциплина «Финансовый анализ» 

1) Роль и место экономического анализа в системе управления. 

2) Методы традиционного анализа, их характеристика. 

3) Методы факторного анализа, их характеристика. 

4) Анализ динамики внеоборотных активов трендовым методом. 

5) Анализ динамики оборотных активов методом горизонтального анализа. 

6) Анализ структуры собственного капитала. 

7) Анализ и оценка достаточности или недостатка собственного оборотного капитала. 

8) Анализ динамики и структуры выручки от реализации продукции (работ, услуг), себестоимо-

сти и прибыли организации. 
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