


 

Раздел 1. Микроэкономика. Макроэкономика. Экономика 

предприятия 

 

1. МИКРОЭКОНОМИКА 

 

Тема 1. Предмет и метод микроэкономики 

1.Предмет, субъекты и объекты микроэкономики 

2.Методы микроэкономических исследований 

3.Кривая производственных возможностей, альтернатива выбора 

Тема 2. Спрос, предложение, их взаимодействие 

1.Анализ спроса и предложения 

2.Рыночное равновесие: образование рыночной цены и её роль 

3.Концепция ценовой эластичности. Ценовая эластичность  

предложения 

Тема 3. Макроэкономическая модель предприятия 

1.Производственный процесс и его составляющие 

2.Понятие и параметры производственной функции 

3. Виды продуктов 

   Тема 4. Вариации факторов производства и оптимум 

товаропроизводителя 

1.Теория издержек производства 

2. Теория прибыли 

3.Выбор фирмой способа производства  

Тема 5. Издержки производства 

1.Издержки производства в краткосрочном периоде 

2.Расходы на долгосрочных интервалах 

3.Изокоста. Минимизация долгосрочных совокупных расходов 

Тема 6. Рынок совершенной конкуренции 

1.Принципы и условия существования  совершенной конкуренции 

2.Краткосрочная и долгосрочная кривая предложения фирмы и отрасти 

3.Эффективность рынка совершенной конкуренции 

Тема 7. Монопольный рынок 

1.Характеристика рынка чистой монополии 

2.Монопольная власть  

3.Ценовая дискриминация монополиста 

Тема 8. Олигополия и монополистическая конкуренция 

1.Сущность и особенности рынка монополистической конкуренции 



2.Определение оптимального выбора фирмы на рынке 

монополистической  конкуренции 

3.Характерные черты и причины распространения олигополии. 

Особенности поведения олигополистов 

Тема 9. Рынок факторов производства 

1.Особенности спроса на факторы производства 

2.Предложение труда на совершенно конкурентном рынке. Рынки 

труда с несовершенной конкуренцией 

3.Рынок финансового капитала и условия его равновесия. Предложение 

реального капитала. Спрос на услуги основного капитала. Рынок земли 

Тема 10. Теория предельной полезности и поведения потребителя 

1.Кардиналистская функция полезности. Первый закон Госсена 

2.Правило максимизации полезности. Второй закон Госсена 

3.Равновесие потребителя 

Тема 11. Теория поведения потребителя 

1.Ординалистская функция полезности 

2.Кривые безразличия и их свойства 

3.Бюджетная прямая и ее свойства 

Тема 12. Анализ поведения потребителя 

1.Оптимальный выбор и изменение дохода потребителя. Модель 

«доход-потребление». Кривая Энгеля 

2.Образование рыночного спроса. Потребительский излишек 

3.Принятие решений в ситуациях с риском 

 

2.МАКРОЭКОНОМИКА 

 

Тема 1. Макроэкономика как наука 

1.Предмет макроэкономики. 

2.Ограниченность ресурсов, выбор и основные проблемы экономики 

3.Средства координации экономических процессов 

Тема 2. Макроэкономические показатели в системе национальных 

счетов 

1.Национальное счетоводство 

2. Основные макроэкономические показатели 

3.Макроэкономическая политика 

Тема 3. Рынок труда 

1.Занятость и безработица: рынок труда и его равновесие 

2.Безработица как влияние  макроэкономической нестабильности 

3.Закон Оукэна 



Тема 4. Товарный рынок 

1.Совокупный спрос, совокупное предложение 

2.Деторминанты совокупного спроса и совокупного предложения 

3. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. Эффект 

храповика 

Тема 5. Денежный рынок 

1.Содержание и структура денежной массы 

2.Спрос на деньги 

3.Макроэкономическое равновесие на денежном рынке 

Тема 6. Инфляционный механизм 

1.Инфляция, ее формы, последствия, признаки. 

2. Типы и виды измерения инфляционных процессов 

3. Связь инфляции и безработицы. Кривая Филипса 

Тема 7. Потребление домохозяйств 

1.Потребление и сбережения 

2. Средняя и предельная склонность к потреблению и сбережению 

3.Мультипликатор потребительских расходов 

Тема 8. Частные инвестиции 

1. Инвестиции: источники, виды, преобразование сбережений в 

инвестиции 

2.Проблемы внутреннего и иностранного инвестирования 

3.Взаимосвязь между реальной ставкой процента, сбережениями и 

инвестициями. 

Тема 9. Совокупные расходы и ВВП 

1.Национальный рынок благ и его равновесие, общее экономическое 

равновесие Вальраса 

2.Равновесие ВВП в условиях полной занятости: рецессионный и 

инфляционный разрыв 

3. Совокупные расходы и чистый экспорт 

Тема 10. Экономическая динамика 

1.Модели общего макроэкономического равновесия 

2.Бюджетная система: государственный бюджет, его составляющие. 

3. Мультипликатор  государственных расходов 

Тема 11. Государство в системе макроэкономического 

регулирования 

1. Открытая экономика, формы международных экономических 

отношений 

2.Платежный баланс государства. Госбюджет. Фискальная и 

монетарная политика. Госдолг 

3.Валютная система 



Тема 12. Экономическая динамика 

1. Монетарная политика при плавающем и фиксированном курсе 

2. Фискальная политика при плавающем и фиксированном курсе 

3. Внешнеторговая политика при плавающем и фиксированном курсе 

 

3. ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Тема 1. Предприятие в социально-ориентированной рыночной 

экономике. Теории предприятий и основы предпринимательства 

1.Основная экономическая проблема и роль предприятия в ее решении 

2. Предпринимательство как современная организация  хозяйствования 

и его правовые формы 

3.Классификация субъектов предпринимательства по форме 

собственности 

Тема 2. Рынок и продукция 

1.Производственная программа: содержание, знание и место в системе 

хозяйственных планов 

2.Понятие, классификация, объем продукции 

3.Жизненный цикл товара 

Тема 3. Планирование деятельности предприятия 

 1.Сущность прогнозирования деятельности предприятия 

 2.Методологические основы планирования деятельности предприятий. 

Бизнес-планирование 

 3.Стратегия развития предприятия 

 Тема 4. Персонал предприятия, производительность и оплата 

труда 

 1.Трудовые ресурсы предприятия 

 2.Производительность труда. Мотивация трудовой деятельности 

 3.Формы и системы оплаты труда персонала предприятий 

 Тема 5. Капитал предприятия 

1.Характеристика и классификация, структура и виды капитала, 

основных  и оборотных средств предприятия 

 2.Износ, амортизация и воспроизводство основных средств 

предприятия 

 3.Показатели эффективности использования основных и оборотных 

средств 

 Тема 6. Технико-технологическая база и производственная 

мощность предприятия 

 1.Характеристика технико-технологической базы производства 



 2.Расходы на оказание и эффективность лизинга как формы обновления 

технической базы предприятия 

 3.Формирование и использование производственной мощности 

предприятия 

 Тема 7. Инвестиции 

 1.Сущность, структура, разновидности инвестиций и инвестиционных 

ресурсов предприятия 

 2.Формирование и регулирование финансовых инвестиций  

 3.Оценка эффективности производственных и финансовых инвестиций 

 Тема 8. Инновационная деятельность 

 1.Общая характеристика инновационных процессов 

 2.Показатели технического и технологического уровня новшества и 

производства 

 3.Экономическая оценка инноваций 

 Тема 9. Организация производства 

 1.Общая характеристика, структура и принципы организации 

производственных процессов 

 2.Методы организации производственных процессов 

 3.Формы организации производства 

 Тема 10. Затраты на производство и реализацию продукции. 

Ценообразование 

 1.Общая характеристика затрат на производство продукции (работ, 

услуг) предприятия. Себестоимость продукции 

 2.Источники и пути снижения себестоимости продукции 

 3.Цены на продукцию (услуги), методы ценообразования на 

предприятии 

 Тема 11. Финансово-экономические результаты деятельности 

предприятия 

 1.Содержание финансовой деятельности предприятия, организации 

 2.Формирование и использование прибыли 

 3.Оценка финансово-экономического состояния предприятия 

Тема 12. Развитие предприятий: современные модели, 

трансформация и реструктуризация 

1.Понятия и современные модули развития предприятий 

2.Банкротство и санация предприятия 

3.Реструктуризация предприятия 

Тема 13. Экономическая безопасность и антикризисная 

деятельность 



1.Определение и содержание экономической безопасности 

предприятия (ЭБП) 

2.Критерии и показатели оценки. Методика расчета ЭБП 

3.Основные направления обеспечения ЭБП 
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Раздел 2. Финансы и кредит 

 

Тема 1. Финансы как стоимостная категория 

Исторический аспект возникновения финансовых отношений в 

современных условиях экономического развития. Финансы как исторически 

сложившаяся экономическая категория. Разнообразие финансовых 

отношений государства с хозяйствующими субъектами и гражданами. 

Специфика и классификация финансовых отношений субъектов 

хозяйствования в условиях товарно-денежных отношений. Экономическая и 

социальная природа финансов. Финансы как экономическая категория. 

Необходимость выделения экономической категории финансы из 

совокупности других экономических категорий. Специфика формирования 

централизованных и децентрализованных фондов денежных средств на 

макро- и микроуровне. 

http://scipro.ru/conf/enterpriseeconomy.pdf
https://ozon-st.cdn.ngenix.net/multimedia/1023960330.pdf
https://ozon-st.cdn.ngenix.net/multimedia/1023960330.pdf
https://docplayer.ru/33212738-Ekonomika-predpriyatiya.html
http://ml.miit-ief.ru/
http://bek.sibadi.org/fulltext/esd125.pdf


Рассмотрение вопросов экономической основы функционирования 

финансов, условий их возникновения в современных условиях развития 

финансовых отношений. 

Тема 2. Финансовая система  

Понятие финансовой системы. Экономические и организационные 

основы ее построения. Место и роль в развитии финансовой системы. 

Экономическая сущность управления финансами. Специфика формирования 

объектов управления финансами. 

Содержание, цель и значение финансового контроля в управлении 

финансами. Финансовый контроль как элемент управления финансами. 

Виды, формы и методы финансового контроля. Становление и развитие 

аудиторского финансового контроля. Специфические основы построения 

налогового финансового контроля. 

Тема 3. Финансовая политика и финансовый механизм 

Цели и содержание финансовой политики. Существующие направления 

финансовой политики и перспективы их развития. Задача внедрения 

финансовой политики с учетом потребностей развития сфер и звеньев 

финансовой системы государства. Специфика способов организации 

финансовых отношений как сущность финансового механизма при 

внедрении финансовой политики. Состав и структура финансового 

механизма. 

Тема 4. Финансы предпринимательских структур 

Сущность и основные формы функционирования 

предпринимательских структур. Взаимоотношения финансов предприятий с 

налоговыми органами, банками, страховыми компаниями и другими 

финансово-кредитными учреждениями. Воспроизводственная функция 

финансов предприятий. Роль контрольной функции финансов предприятий 

во внедрении контроля за рациональным подходом к образованию и 

использованию финансовых ресурсов. Основные принципы организации 

финансовых отношений на предприятиях. Основные черты финансов 

материального производства. 

Основы построения финансовой работы на предприятии. Задачи 

организации деятельности финансовых служб предприятий. Разнообразие 

средств и форм организации финансовых служб предприятий. Функции 

финансовых служб. 

ВОПРОСЫ 

1. Дайте определение понятию “финансы” как экономической 

категории? 

2. Дайте определение понятию "финансовая система"? 



3. Определите, какие функции выполняют финансы. 

4. Определите главное звено финансовой системы. 

5. Кто является субъектами финансовых отношений? 

6. Что такое “финансовая политика”? 

7. Какое определение характеризует "финансовый механизм"? 

8. Как определяются финансовые результаты производства? 

9. Определите основные современные экономические течения, 

оказывают влияние на экономику государства? 

10. Дайте определение понятию “деньги”? 

11. Какие функции выполняют деньги? 

12. При какой услуге деньги используются как мера стоимости? 

13. Что сегодня выполняет функцию мировых денег? 

14. Почему наличные деньги представляют уникальный вид 

платежного средства? 

15. Что является источником заемного капитала? 

16. Что включают временные свободные средства, превращающиеся в 

ссудный капитал? 

17. Что представляет собой выражение "ссудный процент"? 

18. В чем заключаются объективно экономические функции кредита в 

рыночной экономике? 

19. Соблюдение каких условий обеспечит предпринимателю получения 

банковского кредита? 

20. Что относится к функциям центрального банка? 

21. Какая денежная политика используется в условиях экономического 

подъема? 

22. Что является основными преимуществами кредитно-денежной 

политики? 

23. Как определяется сущность финансового контроля? 

24. Что относится к основным методам финансового контроля? 

25. Что является основными признаками налога? 

26. В чем проявляются функции налогов? 

27.Типы фискальной политики. 

28. Дайте определение понятию финансы предприятий как 

экономической категории? 

29. Кем осуществляется финансовый контроль? 

  

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

                         1. Перечень основной учебной литературы 



1. Костровец Л.Б. Финансовые рынки и финансовые инструменты: 

учебник для студентов 4 курса образовательного уровня «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика» (профили: «Финансы и 

кредит», «Налоги и налогообложение», «Финансы и кредит» (с сокращённым 

сроком обучения), «Государственные и муниципальные финансы», 

«Банковское дело») очной / заочной  форм обучения/ Л.Б. Костровец, Л.М. 

Волощенко. – Донецк : ДонАУиГС, 2018. –  416 с.  

2. Дорофиенко В.В. Финансы II : учебник для студентов 3 курса ОУ 
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«Финансы и кредит», «Финансы и кредит (с сокращённым сроком 

обучения») очной/заочной форм обучения / В.В. Дорофиенко, 

В.В. Петрушевская, Ю.Л. Петрушевский. – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – 

514 с. 

3. Волощенко Л.М. Финансовые рынки и финансовые инструменты: 

учебно-методическое пособие / Л.М. Волощенко, Е.А. Фомина, С.Г. Евтеева.  

– ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2017. – 225 с. 

4. Петрушевская В.В. Финансы: учебно-методическое  пособие / 

В.В. Петрушевская, Н.А. Одинцова, А.В. Нестерова. – Донецк:  ГОУ  ВПО 

ДонГУУ, 2016. – 188 с. 

2. Перечень дополнительной литературы 

1. Барулин С.В. Финансы [Электронный ресурс]: учебник / 

С.В. Барулин. – М: КноРус, 2015. – 640 с. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/916671 

2. Деева А.И. Финансы и кредит: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

А.И. Деева. – Москва: КноРус, 2016. – 535 с. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/920647 

3. Ковалёва Т.М. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. Т.М. Ковалёва. – М: КноРус, 2016. – 357 с. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919918. 

4. Малиновская О.В. Государственные и муниципальные финансы: 

Учебное пособие / О.В. Малиновская, И.П. Скобелева, А.В. Бровкина. – М.: 

КноРус, 2017. – 480 c. 

 

3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Официальный сайт Народного Совета Донецкой народной 

республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dnr-sovet.su/ 
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2. Официальный сайт Министерства экономического развития ДНР 

[Электронный ресурс].  –http://mer.govdnr.ru 

3. Официальный сайт Министерства доходов и сборов ДНР 

[Электронный ресурс]. –  http://mdsdnr.ru 

4. Официальный сайт Министерства финансов Донецкой Народной 

Республики [Электронный ресурс]. – https://minfindnr.ru 

5. Учебно-методические материалы ДонГУУ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://bibliotekad.ucoz.ua/ 

6. Донецкая республиканская универсальная научная библиотека им. 

Н.К.Крупской [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.library.donetsk. ua/ 

 

 

Раздел 3. Бухгалтерский учет, анализ и аудит   

 

«ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ» 

 

Тема 1. Основы теории финансового учета 

1. Понятие хозяйственного учета. 

2. Измерители, используемые в учете, и их характеристика. 

3. Виды хозяйственного учета, их взаимосвязь и характеристика. 

4. Виды бухгалтерского учета и способы их развития. 

5. Предмет бухгалтерского учета. 

6. Объекты бухгалтерского учета и их характеристика. 

7. Принципы бухгалтерского учета, характеристики важнейших 

положений. 

8. Понятие рациональной организации бухгалтерского учета. 

9. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета. 

10. Национальные Положения (стандарты) бухгалтерского учета и их 

роль. 

11. Регулирование бухгалтерского учета на предприятии. 

12. Организационные формы ведения учета на предприятии. 

13. Учетная политика предприятия, ее содержание и порядок 

разработки. 

14. Понятие бухгалтерского баланса как элемента метода учета. 

15. Типы изменений в балансе, вызванных хозяйственными 

операциями. 

16. Бухгалтерские счета как элемент метода учета, их значение и роль 

в его построении. 

17. Активные и пассивные счета и их строение. 

18. Порядок отражения хозяйственных операций на счетах. 

19. Анализ хозяйственных операций, его содержание, 

http://mer.govdnr.ru/
http://mdsdnr.ru/
http://bibliotekad.ucoz.ua/


последовательность и назначение. 

20. Двойная запись как элемент метода бухгалтерского учета и его 

контрольное значение. 

21. Обобщение данных счетов в балансе. Порядок расчленения 

баланса на счета. 

22. Корреспонденция счетов и ее обоснование. 

23. Синтетический и аналитический учет. Взаимосвязь между ними. 

24. Понятие о субсчетах, их роль, значение и порядок использования. 

25. Последовательность отражения хозяйственных операций и 

обобщение данных текущего учета. 

26. Оборотные ведомости по синтетическим счетам (оборотный 

баланс) и аналитическими счетами. 

27. Принципы (критерии) классификации счетов. 

28. Балансовые и забалансовые счета. 

29. Классификация счетов по степени обобщения учетной 

информации (синтетические и аналитические счета). 

30. Классификация счетов по отношению к балансу. 

31. Классификация счетов по их экономическому содержанию, ее суть 

и назначение. Классификация счетов по назначению и строению, ее 

содержание. 

32. План счетов и его характеристика. 

33. Документация как элемент метода бухгалтерского учета, ее роль и 

значение. 

34. Реквизиты документов, их характеристика. Обязательные 

реквизиты и их регулирование. Требования относительно оформления и 

составления документов. 

35. Способы проверки документов. Обработка и хранение документов. 

36. Классификация документов по степени обобщения информации, 

по месту составления, по назначению, их перечень и характеристика. 

37. Типизация, стандартизация и унификация бухгалтерских 

документов, их суть и назначение. 

38. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета, ее 

сущность и назначение. 

39. Виды инвентаризаций, их назначение, сроки и порядок 

проведения. 

40. Периодичность проведения инвентаризации и ее нормативная 

регламентация. 

41. Стоимостная оценка как элемент метода бухгалтерского учета и ее 

роль в его построении. 

42. Калькуляция как один из видов стоимостной оценки средств 

предприятия. 

43. Учетные регистры, их сущность и значение. 

44. Классификация учетных регистров. 

45. Ошибки в учетных регистрах и способы их исправления. 

46. Понятие о форме учета и основные признаки каждой формы. 



Тема 2. Учет активов 

1. Определение основных средств, особенности их учета и 

классификация. Понятие и учет балансовой стоимости групп основных 

фондов. 

2. Учет наличия и поступления основных средств. Отражение в 

синтетическом учете. Документальное оформление. Структура счета 10 

"Основные средства". 

3. Учет выбытия основных средств и его отражение в синтетическом 

учете. 

4. Порядок проведения инвентаризации основных средств, 

отражение ее результатов на счетах. Определение размера возмещения 

ущерба предприятию в результате недостачи, порчи, уничтожения и 

вынужденной замены основных средств. 

5. Понятие амортизации. Учет амортизационных отчислений и 

износа основных средств, отражение на счетах. Методы начисления 

амортизации. 

6. Определение нематериальных активов, их классификация и 

особенности учета. Начисление амортизации и износа нематериальных 

активов. 

7. Оценка основных средств, виды оценки. Первоначальная 

стоимость основных средств, порядок ее формирования. Отражение 

стоимости основных средств в балансе предприятия. Переоценка основных 

средств. 

8. Последующие затраты на основные средства, их учет и 

особенности в современных условиях. Виды ремонтов. Порядок 

формирования и списания затрат на ремонты, отражение на счетах 

бухгалтерского учета. 

9. Учет других необоротных материальных активов. 

10. Понятие производственных запасов. Документальное оформление 

и учет их движения. Требования, предъявляемые к отпуск материалов. 

Синтетический и аналитический учет движения запасов. 

11. Понятие транспортно-заготовительных расходов, их учет и 

порядок распределения. 

12. Оценка запасов: при поступлении, при выбытии, в финансовой 

отчетности. 

13. Проведение инвентаризации, недостача, нехватка материалов и 

порядок их списания и отражения в учете. 

14. Особенности учета наличия и движения МБП. Поступление МБП 

на склад, передача в эксплуатацию, начисление износа по МБП. 

15. Понятие затрат предприятия и издержек производства. 

Классификация затрат. 

16. Учет брака. Учет расходов на подготовку и освоение новой 

продукции. 

17. Синтетический и аналитический учет затрат на производство. 

Структура и характеристика счета 23 "Производство". Особенности учета 



общепроизводственных расходов. 

18. Исчисления себестоимости продукции (работ, услуг). Методы 

калькулирования. Виды и значение калькуляции в управлении себестоимости 

продукции. 

19. Учет готовой продукции. Документальное оформление 

поступления готовой продукции, выполненных работ, предоставленных 

услуг. Синтетический и аналитический учет. Структура и характеристика 

счета № 26 "Готовая продукция". 

20. Учет отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных 

услуг. Характеристика счета 36 "Расчеты с покупателями и заказчиками". 

Порядок формирования резерва сомнительных долгов. Отображение 

дебиторской задолженности в балансе. 

21. Документальное оформление и учет кассовых операций. 

Характеристика счета 30 "Касса". Инвентаризация кассы, порядок ее 

проведения и отражение результатов в учете. 

22. Учет расчетов с подотчетными лицами. Порядок возмещения 

затрат на служебные командировки. Нормативно-правовые основы. 

23. Виды расчетов предприятия с контрагентами. Формы безналичных 

расчетов. 

24. Порядок открытия счетов в банке. Бухгалтерский учет операций на 

счетах в банке. Особенности учета валютных средств. 

25. Учет процесса инвестирования. Понятие об инвестициях и их 

классификация. Учет капитальных инвестиций. Учет долгосрочных 

финансовых инвестиций. Учет текущих инвестиций. 

Тема 3. Учет пассивов 

1. Синтетический и аналитический учет заработной платы,  расчеты 

сперсоналом по оплате труда. Отражение в учете начисления и выплаты 

заработной платы. 

2. Порядок выплаты заработной платы. Удержания из заработной 

платы, их учет. 

3. Виды, формы и системы оплаты труда, их краткая характеристика. 

Порядок оплаты отпускных, пособия по временной нетрудоспособности, 

регрессных исков. Отражение на счетах бухгалтерского учета. 

4. Учет расчетов по социальному страхованию. Учет расчетов с 

Пенсионным фондом. Другие начисления на фонд оплаты труда. Отражение 

на счетах. 

5. Документальное оформление начисления заработной платы. 

6. Документальное оформление и учет кредитов банка. 

7. Учет расчетов с бюджетом. Аналитический учет по видам 

платежей в бюджет, порядок их формирования и погашения. 

8. Учет уставного капитала. Особенности его формирования и 

движения. 

9. Учет дополнительного капитала. 

10. Учет изъятого и неоплаченного капитала. 

11. Учет обеспечения расходов и целевого финансирования. 



12. Учет налогов. 

Тема 4. Учет доходов, расходов и финансовых результатов 

деятельности предприятия 

1. Учет доходов операционной деятельности. 

2. Учет доходов финансовой, инвестиционной и другой 

деятельности. 

3. Особенности учета и состав административных расходов, расходов 

на сбыт и других операционных расходов. Порядок их отражения в системе 

счетов. 

4. Учет расходов финансовой, инвестиционной и другой 

деятельности. 

5. Методы определения момента реализации продукции. 

6. Порядок определения финансовых результатов от реализации 

продукции (работ, услуг). Характеристика счета 79 "Финансовые 

результаты". 

7. Формирование и распределение прибыли. Синтетический учет. 

Отражение прибыли в отчетности. 

8. Понятие отчетности как элемент метода бухгалтерского учета. 

9. Виды отчетности и требования к ней. 

10. Пользователи финансовой отчетности. 

11. Бухгалтерский баланс как основная форма финансовой отчетности, 

отражающий финансовое состояние предприятия. 

12. Отчет о финансовых результатах, его структура и назначение. 

Анализ доходов и расходов по видам деятельности. 

13. Отчет о движении денежных средств и его структура. Движение 

средств как отражение денежных потоков от различных видов деятельности. 

14. Отчет о собственном капитале, его структура и назначение. 

Характеристика операций, влияющих на изменения в составе собственного 

капитала. 

15. Примечания к финансовым отчетам. Их состав и назначение. 

16. Представление и обнародование финансовой отчетности. 

17. Консолидированная финансовая отчетность и отчетность субъекта 

малого предпринимательства. 
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Раздел 4. Деньги, кредит, банки 

 

Тема 1. Сущность и функции денег 

Сущность денег. Рационалистическая и эволюционная концепции 

происхождения денег. История возникновения денег. Эволюция развития 

форм денежного обращения. Особенности денег, их свойства и функции. 
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Виды денег. Появление денег как объективное следствие развития товарного 

производства и обмена. Кредитные деньги. 

Функции денег. Масштаб цен. Влияние инфляции на деньги как 

средства платежа и средства накопления. Мировые деньги. Эволюция золота 

как мировых денег. Ценность денег. Качественные свойства денег. 

Тема 2. Денежное обращение и денежные потоки 

Сущность денежного обращения как процесса движения денег. 

Субъекты денежного обращения. Модель совокупного денежного оборота. 

Денежные потоки и их балансирование. Наличный и безналичный секторы 

денежного обращения. Принципы организации безналичного оборота. 

Формы безналичных расчетов. Закон денежного обращения. Денежная 

масса. Показатели массы денег: денежные агрегаты, их характеристика. 

Денежная база: ее состав и экономическое содержание. Значение денежного 

мультипликатора. Показатель монетизации ВВП и порядок его расчета. 

Тема 3. Денежный рынок 

Сущность денежного рынка. Деньги как объект купли-продажи. 

Субъекты и инструменты денежного рынка. Особенности проявления на 

денежном рынке основных рыночных признаков - спроса, предложения, 

цены. Рынок денег и рынок капитала. Механизм функционирования рынка 

денег. Спрос на деньги, мотивы спроса и факторы, влияющие на спрос денег. 

Предложение денег. Сущность и механизм формирования предложения 

денег. Графическая модель рынка денег. Равновесие на рынке денег и 

процент. 

Тема 4. Денежные системы 

Сущность денежной системы, ее назначение и место в экономической 

системе страны. Элементы денежной системы. Основные виды денежных 

систем и их эволюция. 

Системы металлического и бумажно-кредитного обращения. 

Разновидности золотого монометаллизма. Рыночные и нерыночные, 

открытые и закрытые денежные системы. Государственное регулирование 

денежного оборота как главное назначение денежной системы. Методы 

экономического регулирования денежного оборота, их сущность и 

преимущества. Фискально-бюджетная и денежно-кредитная политика в 

системе государственного регулирования денежного оборота, их сущность и 

сравнительная оценка. Цели денежно-кредитной политики. Сущность 

экспансивной политики. Политика денежно-кредитной рестрикции. 

Тема 5. Инфляция и денежные реформы 

Сущность, формы проявления и закономерности развития инфляции. 

Причины инфляции. Измерение инфляции. Инфляция спроса и инфляция 



издержек. Факторы, влияющие на инфляционный процесс. Типы 

современной инфляции. Экономические и социальные последствия 

инфляции. 

Виды инфляции. Факторы, влияющие на каждый вид инфляции. 

Сущность, формы и методы антиинфляционной политики. Государственное 

регулирование инфляции. Антиинфляционная политика и ее направления. 

Сущность и виды денежных реформ. 

Тема 6. Количественная теория денег и современный монетаризм 

Теория денег как составляющая экономической теории и 

закономерности ее развития. Классическая количественная теория денег, ее 

основные постулаты. Экономические причины появления количественного 

подхода к изучению денег. Номиналистическая трактовка сущности денег 

последователями количественной теории. «Трансакционный» вариант 

количественной теории И. Фишера. 

Неоклассический вариант развития количественной теории денег. 

«Конъюнктурная» теория денег Туган-Барановского. Вклад Д. Кейнса в 

развитие   теории.   Современный   монетаризм   как   новое   направление 

количественной теории. Вклад М.  Фридмана в разработку монетарной 

политики на основе неоклассического варианта количественной теории. 

Тема 7. Валютный рынок и валютные системы 

Сущность валюты, ее виды и сферы использования. Факторы и 

значение конвертируемости валюты. Валютный рынок: сущность, объекты и 

субъекты, цена, инфраструктура. Факторы влияния на конъюнктуру 

валютного рынка. Функции валютного рынка. Основные операции на 

валютном рынке. 

Валютный курс: сущность, основы формирования и факторы влияния. 

Виды валютных курсов. Режимы курсообразования. 

Валютные системы и валютное регулирование. Платежный баланс и 

золотовалютные резервы. Мировая и международные валютные системы. 

Бреттон-Вудская и Ямайская мировые валютные системы. Формирование 

Европейской валютной системы, трансформация ее в Европейский валютный 

союз. Международные денежные рынки. 

Тема 8. Финансовые посредники денежного рынка 

Сущность и структура кредитной системы. Сущность финансового 

посредничества как вида деятельности и его назначение. Структура 

кредитно-финансовых институтов. Банковская система в механизме 

финансового регулирования: понятие, цели и функции. 



Небанковская система и ее структура. Отличие деятельности 

небанковских финансово-кредитных учреждений от банковской 

деятельности. Договорные финансово-кредитные учреждения. 

Инвестиционные компании и фонды. Доверительные общества и их 

назначение. Пенсионные фонды, кредитные союзы, страховые компании и 

ломбарды: их назначение и роль в финансовом посредничестве денежного 

рынка. Финансовое регулирование; банковская система в механизме 

финансового регулирования. 

Тема 9. Международные валютно-кредитные организации 

Интеграционные процессы в мировой экономике и необходимость 

регулирования международных валютных и финансово-кредитных 

отношений. Создание международных финансовых институтов. 

Международный валютный фонд: организация и функциональное 

назначение. Мировой рынок ссудного капитала и его структура. Группа 

Всемирного банка. 

Европейский банк реконструкции и развития. Порядок создания, 

назначение и функции ЕБРР. Основные операции ЕБРР. Банк 

международных расчетов. Порядок и необходимость создания БМР. 

Назначение и содержание деятельности региональных международных 

кредитно-финансовых институтов. 
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