Блок 1. Экономические основы функционирования хозяйствующих
субъектов
1. Основные фонды и оборотные средства: понятие, состав,
классификация.
2. Показатели оценки использования основных средств: фондоотдача,
фондоемкость, фондовооруженность, рентабельность основных
фондов.
3. Анализ эффективности использования оборотных средств.
4. Реальные инвестиции, критерии и показатели оценки эффективности
инвестиционных проектов
Блок 2. Финансы организаций
1.
Расходы организации и их классификация. Состав затрат,
включаемых в себестоимость продукции.
2.
Система показателей эффективности использования затрат на
производство и реализацию продукции.
3.
Доходы организации и их виды.
4.
Прибыль предприятий, состав и порядок определения. Общие
принципы планирования прибыли. Распределение прибыли.
5.
Финансы и финансовые ресурсы предприятий, их источники и
направления использования.
6.
Система налогов и других обязательных платежей, вносимых
предприятиями в бюджет и во внебюджетные фонды
7.
Финансовое планирование на предприятии. Разделы бизнесплана.
8.
Методы управления финансовыми рисками организации.
Блок 3. Управление трудовыми ресурсами
1.Кадры предприятия; их состав и структура. Понятие профессии,
специальности, квалификации.
2. Методы определения численности работающих на предприятии.
Текучесть кадров.
3. Методы нормирования труда, их виды и измерители. Принципы
организации оплаты труда.
4. Формы и системы оплаты труда.
Блок 4. Финансовое и денежно-кредитное регулирование
1. Понятие бюджета государства
2. Доходы бюджетов и их виды. Налоговые доходы и их классификация.
3. Понятие и виды расходов бюджета.
4. Бюджетный дефицит, причины возникновения, методы покрытия.
5. Государственный кредит и государственный долг.
6. Отрасли и виды страхования. Финансовые аспекты страховой
деятельности.
7. Понятие, типы и инструменты денежно-кредитной политики.

Блок 5. Функционирование рынка ценных бумаг
1.Понятие и классификация ценных бумаг.
2.Производные ценные бумаги и структурированные финансовые
продукты.
3.Фундаментальный и технический анализ фондового рынка.
4.Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг, оценка эффективности
инвестиций в ценные бумаги.
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