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1. Рыночная система хозяйства: сущность, модели и концепции
2. Экономическая теория Дж. Кейнса
3. Теория современного монетаризма
4. Валовой внутренний продукт, его измерение и структура
5. Национальная экономика как система. Ее отраслевая и секторальная структура
6. Циклические процессы в экономике и антициклическое регулирование
7. Постиндустриальная экономика и особенности ее функционирования
8. Экономический рост. Основные концепции, факторы и показатели
9. Сущность и функции финансов.
10. Финансовая система: понятие и структура
11. Финансовый рынок, его структура и функции
12. Центральный банк, его статус и функции
13. Сущность и методы государственного регулирования экономики
14. Инструменты государственной экономической политики
15. Типы предприятий в современной рыночной экономике
16. Малое предпринимательство: понятие, роль в рыночной экономике
17. Государственная собственность в РФ: формы, организация управления
18. Денежная система: понятие, основные элементы.
19. Система безналичных расчетов: организация, направления совершенствования
20. Инфляция: виды, причины, способы измерения и методы регулирования
21. Прогнозирование и планирование, их роль в управлении финансами
22. Финансовая политика РФ: содержание, типы, цели
23. Информационные технологии в экономике и финансах
24. Современное мировое хозяйство: понятие, структура
25. Мировая валютно-финансовая система: этапы развития, принципы функционирования
26. Финансы организаций: сущность и принципы деятельности предприятий различных
организационно-правовых форм
27. Организация управления финансами в РФ
28. Государственная финансовая политика: структура, цели, основы формирования
29. Денежно-кредитная политика: цели и основные инструменты
30. Институциональная экономика: сущность, теории
31. Социально-экономическая сущность и роль бюджетной системы
32. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ
33. Бюджетный процесс: сущность, этапы и участники
34. Налоги: сущность, основные элементы, классификация
35. Федеральные налоги: характеристика и особенности взимания
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Региональные и местные налоги: характеристика и особенности взимания
Налоговая система и элементы налогообложения
Содержание и принципы формирования доходов бюджетов
Внебюджетные фонды. Источники их доходов и направления расходов
Межбюджетные отношения в РФ: направления совершенствования
Сущность и особенности финансов некоммерческих организаций
Государственный кредит. Управление государственным долгом
Страхование, его функции и виды
Страховой рынок: структура и принципы организации
Организация и методы государственного финансового контроля
Сущность, принципы и формы кредита
Показатели эффективности использования трудовых ресурсов, порядок их расчета.
Методика анализа влияния трудовых факторов на объем выпуска продукции
48. Показатели эффективности использования основных фондов, порядок их расчета. Анализ
влияния экстенсивных и интенсивных факторов использования основных фондов на объёме
выпуска продукции.
49. Показатели эффективности использования материальных ресурсов, порядок исчисления.
Анализ влияния эффективности использования материальных ресурсов на объем выпуска
продукции.
50. Система показателей, характеризующих финансовое состояние коммерческой организации,
методика их определения. Внутренний и внешний финансовый анализ
51. Показатели рентабельности: порядок их расчета, экономическое содержание.
52. Анализ состояния, динамики и оборачиваемости дебиторской и кредиторской
задолженности.
53. Понятие платежеспособности коммерческой организации и анализ ее динамики с
применением системы коэффициентов ликвидности.
54. Бухгалтерский баланс - основа бухгалтерской (финансовой) отчетности Модели
бухгалтерских балансов. Принципы построения бухгалтерского баланса в РФ
55. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности. Порядок и сроки представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Порядок внесения исправлений в бухгалтерскую
отчетность
56. Характеристика счетов учета движения товаров и издержек обращения.
57. Классификация издержек обращения по статьям и их отражение в бухгалтерском учете
отчетного периода
58. Формирование и учет закупочной цены импортных товаров
59. Понятия затрат, издержек, расходов для целей управленческого учета
60. Особенности учета затрат на осуществление строительно-монтажных работ
61. Понятие, классификация, оценка и учет основных средств.
62. Нематериальные активы, их состав и особенности учета.
63. МПЗ, их классификация, оценка и учет.
64. Инвентаризация товарно-материальных ценностей и основных средств.
65. Первичный, синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда.
66. Учет расчетов по социальному страхованию.
67. Учет производственных, общехозяйственных расходов и полуфабрикатов собственного
производства.
68. Порядок формирования и учет резервов.
69. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости работ и услуг
вспомогательного производства.
70. Учет затрат обслуживающих производств и хозяйств.
71. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции.
72. Учет выпуска и реализации готовой продукции.
73. Учет расходов на продажу. Особенности учета затрат в торговых организациях
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Учет денежных средств и финансовых вложений.
Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Учет расчетов с подотчетными лицами.
Учет кредитов и займов.
Учет с учредителями и разными дебиторами и кредиторами.
Учет расчетов с бюджетом.
Учет уставного капитала.
Учет резервного и добавочного капитала.
Формирование и учет финансового результата на счетах бухгалтерского учета.
Учет прочих доходов и расходов и доходов и расходов будущих периодов.
Понятие, состав, порядок и сроки составления и представления бухгалтерской отчетности.
Организация бухгалтерского дела на предприятии.
Учетная политика как составная часть информационной системы организации.
Сущность аудита и его задачи. Виды и классификация аудита
Оценка допустимой защиты (уровня существенности). Понятие риска, оценка
составляющих аудиторского риска
90. Аудиторское заключение, виды аудиторских заключений
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