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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Программа государственного итогового (междисципли-

нарного) экзамена по специальности 38.05.01 «Экономическая 
безопасность», специализации № 1 «Экономико-правовое 
обеспечение экономической безопасности», разработана в со-
ответствии с Положением СК-П-05.15-11 «О государственной 
итоговой аттестации выпускников Международного института 
компьютерных технологий» и включает 90 вопросов по дис-
циплинам базового блока: Б1.Б.20 «Экономическая безопас-
ность», Б1.Б.27 «Экономический анализ», Б1.Б.32 «Налоги и 
налогообложение», Б1.Б.34 «Судебная экономическая экспер-
тиза», дисциплинам специализации Б1.Б.39.3 «Финансовое 
право», Б1.Б.39.5 «Расследование экономических преступле-
ний» и дисциплине по выбору вариативной части Б1.В.ДВ.2.1 
«Финансовый менеджмент». 

Целью государственного итогового (междисципли-
нарного) экзамена, проводимого в устно-письменной фор-
ме, является установление и оценка уровня подготовки и ком-
петенции выпускника МИКТ по основным дисциплинам, его 
готовности к выполнению  профессиональных задач и соот-
ветствия его подготовки требованиям Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования 
по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», 
специализации № 1 «Экономико-правовое обеспечение эконо-
мической безопасности», и рабочего учебного плана МИКТ.  

При ответах на вопросы экзаменационного билета сту-
дент должен продемонстрировать знания, умения, навыки, об-
ладая общекультурными компетенциями: 

ОК-1 – способностью понимать и анализировать миро-
воззренческие, социально и личностно значимые философские 
проблемы; 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития России, её место и 
роль в современном мире в целях формирования гражданской 
позиции и развития патриотизма; 
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ОК-3 – способностью ориентироваться в политических, 
социальных и экономических процессах; 

ОК-4 – способностью выполнять профессиональные за-
дачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 
этики и служебного этикета; 

ОК-5 – способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, культурные, конфессиональные и 
иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать 
конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятель-
ности; 

ОК-6 – способностью проявлять психологическую ус-
тойчивость в сложных и экстремальных условиях, применять 
методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптими-
зации собственной деятельности и психического состояния; 

ОК-7 – способностью к логическому мышлению, аргу-
ментировано и ясно строить устную и письменную речь, вести 
полемику и дискуссии; 

ОК-8 – способностью принимать оптимальные организа-
ционно-управленческие решения; 

ОК-9 – способностью организовывать свою жизнь в со-
ответствии с социально-значимыми представлениями о здоро-
вом образе жизни; 

ОК-10 – способностью осуществлять письменную и уст-
ную коммуникацию на русском языке; 

ОК-11 - способностью к деловому общению, профессио-
нальной коммуникации на одном из иностранных языков; 

ОК-12 – способностью работать с различными информа-
ционными ресурсами и технологиями, применять основные 
методы, способы и средства получения, хранения, поиска, сис-
тематизации, обработки и передачи информации; 

общепрофессиональными компетенциями:  
ОПК-1 – способностью применять математический ин-

струментарий для решения экономических задач; 
ОПК-2 – способностью использовать закономерности и 

методы экономической науки при решении профессиональных 
задач; 
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ОПК-3 – способностью применять основные закономер-
ности создания и принципы функционирования систем эконо-
мической безопасности хозяйствующих субъектов; 

профессиональными компетенциями в области рас-
чётно-экономической и проектно-экономической, контрольно-
ревизионной, информационно-аналитической деятельности: 

ПК-1 – способностью подготавливать исходные данные, 
необходимые для расчёта экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 – способностью обосновывать выбор методик рас-
чета экономических показателей; 

ПК-3 – способностью на основе типовых методик и дей-
ствующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономи-
ческие и социально-экономические показатели, характери-
зующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-4 – способностью выполнять необходимые для со-
ставления экономических разделов планов расчеты, обосновы-
вать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми стандартами; 

ПК-5 – способностью осуществлять планово-отчётную 
работу организации, разработку проектных решений, разделов 
текущих и перспективных планов экономического развития 
организации, бизнес-планов, смет, учётно-отчётной докумен-
тации, нормативов затрат и соответствующих предложений по 
реализации разработанных проектов, планов, программ; 

ПК-6 – способностью осуществлять бухгалтерский, фи-
нансовый, оперативный, управленческий и статистические 
учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и стан-
дарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного уче-
тов, формирования и предоставления бухгалтерской, налого-
вой, бюджетной отчетности; 

ПК-22 – способностью организовывать и проводить про-
верки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 
субъектов; 
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ПК-23 – способностью применять методы осуществле-
ния контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйст-
вующих субъектов; 

ПК-24 – способностью оценивать эффективность форми-
рования и использования государственных и муниципальных 
финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфе-
ре государственных и муниципальных финансов; 

ПК-25 – способностью оценивать эффективность систем 
внутреннего контроля и аудита; 

ПК-26 – способностью анализировать показатели финан-
совой и хозяйственной деятельности государственных орга-
нов, организаций и учреждений различных форм собственно-
сти; 

ПК-27 – способностью анализировать результаты кон-
троля, исследовать и обобщать причины и последствия выяв-
ленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить 
предложения, направленные на их устранение; 

ПК-28 – способностью осуществлять сбор, анализ, сис-
тематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых 
для решения профессиональных задач; 

ПК-29 – способностью выбирать инструментальные 
средства для обработки финансовой, бухгалтерской и иной 
экономической информации и обосновывать свой выбор; 

ПК-30 - способностью строить стандартные теоретиче-
ские и эконометрические модели, необходимые для решения 
профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 
полученные результаты; 

ПК-31 – способностью на основе статистических данных 
исследовать социально-экономические процессы в целях про-
гнозирования возможных угроз экономической безопасности; 

ПК-32 – способностью проводить анализ и давать оценку 
возможных экономических рисков, составлять и обосновывать 
прогнозы динамики развития основных угроз экономической 
безопасности; 

ПК-33 – способностью анализировать и интерпретиро-
вать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содер-
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жащуюся в учётно-отчётной документации, использовать по-
лученные сведения для принятия решений по предупрежде-
нию, локализации и нейтрализации угроз экономической безо-
пасности; 

ПК-34 – способностью проводить комплексный анализ 
угроз экономической безопасности при планировании и осу-
ществлении инновационных проектов; 

ПК-35 – способностью анализировать состояние и пер-
спективы развития внешнеэкономических связей и их влияние 
на экономическую безопасность; 

ПК-36 – способностью составлять прогнозы динамики 
основных экономических и социально-экономических показа-
телей деятельности  хозяйствующих субъектов; 

и профессионально-специализированными компетен-
циями: 

ПСК-1 – способностью решать профессиональные зада-
чи по организации деятельности структурных подразделений 
хозяйствующих субъектов, выявлению их резервов на основе 
базовых принципов функционирования систем экономической 
безопасности на режимных объектах; 

ПСК-2 – способностью организовать процесс планиро-
вания финансово-хозяйственной деятельности в пространстве 
и во времени (по исполнителям и этапам) в зависимости от 
влияния внешних и внутренних факторов функционирования 
предприятия;  

ПСК-3 – способностью оказывать поддержку органам 
управления режимными предприятиями в соблюдении требо-
ваний действующего законодательства РФ и внутренних нор-
мативных актов, организовать и реализовать внутренний кон-
троль в целях противодействия легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путём.  

Материалы программы включают семь разделов: раздел 
1. Экономическая безопасность, раздел 2. Экономический ана-
лиз, раздел 3. Налоги и налогообложение, раздел 4. Судебная 
экономическая экспертиза, раздел 5. Финансовое право, раздел 
6. Расследование экономических преступлений, раздел 7. Фи-
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нансовый менеджмент. При этом в каждом разделе выделены 
основные вопросы, знание которых необходимо студенту. 

Данный материал соответствует требованиям  современ-
ного этапа развития экономики, финансов и экономической 
безопасности страны и ориентирован на вопросы экзаменаци-
онных билетов. Использование рекомендуемой литературы 
позволит студентам глубже понять сущность той или иной 
проблемы, основательнее подготовиться к экзамену. 

Итоговый экзамен завершает теоретико-практическое 
обучение студентов в институте. Оценка полученных знаний, 
умений, навыков, сформированных компетенций в области 
экономической безопасности, экономико-правового обеспече-
ния экономической безопасности, финансовых, налоговых и 
кредитных отношений во многом определяется тем, насколько 
студент освоил материалы изученных курсов. Определённую 
помощь в подготовке к итоговому экзамену должна оказать 
данная программа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ  
 
Раздел 1. Экономическая безопасность. 
Раздел 2. Экономический анализ. 
Раздел 3. Налоги и налогообложение. 
Раздел 4. Судебная экономическая экспертиза. 
Раздел 5. Финансовое право. 
Раздел 6. Расследование экономических преступлений. 
Раздел 7. Финансовый менеджмент. 
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ПРОГРАММА КУРСА 

РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Раздел «Экономическая безопасность» включает 20 во-

просов по дисциплине Б1.Б.20 «Экономическая безопасность»: 
1 Понятие экономической безопасности и её место в 

системе национальной безопасности Российской Федера-
ции. 

Национальная безопасность РФ и её подсистемы. Воен-
ная безопасность. Экономическая безопасность. Экономиче-
ская безопасность и её подсистемы. Энергетическая безопас-
ность. Валютно-кредитная безопасность. Финансовая безопас-
ность. Продовольственная безопасность. Информационная 
безопасность. 

2 Экономическая безопасность государства. 
Сущность экономической безопасности государства. Го-

сударственная стратегия обеспечения экономической безопас-
ности государства. Объекты экономической безопасности. 
Субъекты и органы обеспечения экономической безопасности 
государства. Механизм обеспечения экономической безопас-
ности страны. 

3 Правовые основы обеспечения экономической безо-
пасности Российской Федерации. 

Нормативно-правовые акты обеспечения безопасности в 
РФ. Конституция РФ. Федеральные законы. Законы субъектов 
РФ. Указы Президента РФ. Постановления Правительства РФ. 
Приказы и инструкции министерств и ведомств. Акты внутри-
организационного характера. Международные правовые акты 
обеспечения экономической безопасности в РФ. 

4 Экономическая безопасность региона. 
Понятие экономической безопасности региона. Задачи 

региональной политики в сфере обеспечения экономической 
безопасности. Субъекты и объекты безопасности региона. 
Критерии и показатели экономической безопасности региона. 

5 Угрозы экономической безопасности региона. 



 12

Понятие и классификация угроз экономической безопас-
ности региона. Внешнеполитические угрозы. Угрозы в реаль-
ном секторе экономики. Угрозы в финансовой сфере. Угрозы в 
энергетической сфере. Угрозы в социальной сфере. Угрозы в 
продовольственной сфере. Меры по предотвращению угроз и 
стабилизации экономической безопасности в регионе. 

6 Экономическая безопасность предприятия (органи-
зации).  

Понятие экономической безопасности предприятия (ор-
ганизации). Система экономической безопасности предпри-
ятия (организации). Принципы построения экономической 
безопасности предприятия (организации). Субъекты и объекты 
экономической безопасности предприятия (организации). Ме-
ханизм обеспечения экономической безопасности предприятия 
(организации). 

7 Угрозы экономической безопасности предприятия 
(организации). 

Понятие и классификация угроз экономической безопас-
ности предприятия (организации). Факторы, обусловливающие 
возникновение угроз экономической безопасности предпри-
ятия (организации). Внешние угрозы экономической безопас-
ности предприятия (организации). Внутренние угрозы эконо-
мической безопасности предприятия (организации). 

8 Конкуренция как фактор возникновения угроз эко-
номической безопасности предприятия (организации). 

Понятие и классификация видов конкуренции. Совер-
шенная и несовершенная конкуренция. Ценовая и неценовая 
конкуренция. Конкуренция между производителями. Конку-
ренция между регионами. Конкуренция между монополиями. 
Конкуренция между монополиями и аутсайдерами. Добросо-
вестная и недобросовестная конкуренция. Методы получения 
информации конкурентами. 

9 Конкурентная среда и обеспечение в ней экономиче-
ской безопасности предприятия (организации). 

Сущность и структура (основные блоки) конкурентной 
среды предприятия (организации). Характеристика проблем-
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ной ситуации в области безопасности предприятия (организа-
ции). Определение целей и задач обеспечения безопасности. 
Построение системы экономической безопасности предпри-
ятия (организации). Меры по реализации основных положений 
концепции экономической безопасности предприятия (органи-
зации). Расчёт средств, необходимых для обеспечения эконо-
мической безопасности предприятия (организации). 

10 Модели обеспечения безопасности отдельных объ-
ектов предприятия (организации). 

Основные объекты обеспечения безопасности на пред-
приятии (в организации). Информация как объект обеспечения 
безопасности. Защита конфиденциальной информации. Спосо-
бы защиты коммерческой тайны предприятия. Способы не-
санкционированного доступа к коммерческой информации. 
Модель обеспечения безопасности и информации. Модель 
обеспечения безопасности персонала предприятия. Модель 
обеспечения безопасности основных фондов предприятия (ор-
ганизации).  

11 Научно-техническая безопасность как составляю-
щая экономической безопасности Российской Федерации. 

Понятие и задачи научно-технической безопасности РФ. 
Наукоёмкие отрасли. Обеспечение экономической безопасно-
сти в наукоёмких отраслях и производствах. Международное 
сотрудничество. Системное развитие нормативно-правовой ба-
зы. Мониторинг в наукоёмких производствах. Роль государст-
ва в развитии наукоёмких отраслей и производств. 

12 Денежно-кредитная система и экономическая безо-
пасность. 

Понятие и структура денежно-кредитной системы РФ. 
Центральный банк Российской Федерации. Функции Цен-
трального банка Российской Федерации. Коммерческие банки. 
Операции коммерческих банков. Ставка рефинансирования. 
Денежно-кредитная политика. Цели и инструменты денежно-
кредитной политики. Политика дешёвых и дорогих денег. 

13 Финансовая система и экономическая безопас-
ность. Понятие и структура финансовой системы РФ. Финан-
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совые институты. Финансовый рынок. Фондовые биржи Рос-
сии. Органы управления финансами. Государственные и кор-
поративные финансы. Министерство финансов РФ. Финансо-
вый контроль. Угрозы финансовой безопасности РФ. Направ-
ления обеспечения финансовой безопасности в РФ. 

14 Налоги как фактор экономической безопасности. 
Понятие и функции налогов в системе финансовой и эко-

номической безопасности России. Виды налогов. Прямые и 
косвенные налоги. Налоговая система РФ. Налоговая полити-
ка. Инструменты налоговой политики. Принципы налогообло-
жения, обеспечивающие финансовую и экономическую безо-
пасность России. 

15 Бюджет, бюджетная система и экономическая 
безопасность. Понятие и функции бюджета в системе эконо-
мической безопасности страны. Бюджетная система России. 
Уровни бюджетной системы. Доходы бюджетов. Налоги как 
источник доходов бюджетов. Расходы бюджетов. Виды расхо-
дов бюджетов. Бюджетная политика и её роль в обеспечении 
экономической и финансовой безопасности России. 

16 Организованная преступность как угроза эконо-
мической безопасности государства. 

Сущность организованной преступности. Структура, 
уровни и формы проявления организованной преступности. 
Криминальная элита организованной преступности. Организо-
ванная экономическая преступность. Виды экономических 
преступлений. 

17 Коррупция как угроза экономической безопасно-
сти России. 

Понятие и формы проявления коррупции. Уровни прояв-
ления коррупции. Низовой и верхушечный уровни коррупции: 
особенности и субъекты. Взятка как экономическое преступ-
ление. Типы взяток: деловая взятка, тормозящая взятка, пря-
мой подкуп. Роль правоохранительных органов в системе ан-
тикоррупционной борьбы. 

18 Основные сферы проявления коррупции в России. 
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Особенности проявления коррупции в различных сферах 
и отраслях экономики. Основные сферы проявления корруп-
ции в России: банковская сфера, распределение бюджетных 
средств, государственные заказы и государственные закупки, 
представление эксклюзивных привилегий, покупка голосов во 
время выборов, негосударственные организации, жилищно-
коммунальная сфера, налоги и таможенные пошлины (сборы), 
призыв на военную службу. Роль государства и правоохрани-
тельных органов в борьбе с коррупцией. 

19 Информационная безопасность как составляющая 
экономической безопасности.  

Понятие информационной безопасности. Основные ис-
точники и основные угрозы информационной безопасности. 
Принципы информационной безопасности. Объекты информа-
ционной безопасности. Способы обеспечения информацион-
ной безопасности. Средства защиты информации. Способы 
защиты информации. Предупреждение компьютерных престу-
плений. 

20 Экономическая безопасность личности. 
Понятие экономической безопасности личности. Госу-

дарственная стратегия в сфере обеспечения экономической 
безопасности личности. Объекты и субъекты экономической 
безопасности личности. Меры по обеспечению экономической 
безопасности личности. Государственная социальная полити-
ка. Основные опасности и угрозы экономической безопасности 
личности. Самозащита от угроз экономической безопасности 
личности. 

 
РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 
Раздел «Экономический анализ» включает 10 вопросов 

по дисциплине Б1.Б.27 «Экономический анализ»: 
1 Экономический анализ и его роль и управление 

коммерческой организацией. Система и методология ком-
плексного экономического анализа. 
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Содержание и задачи экономического анализа, его связь 
с другими экономическими науками. Экономический анализ 
как база принятия управленческих решений. Предмет и объек-
ты экономического анализа. Виды экономического анализа и 
их роль в управлении коммерческой организацией. Пользова-
тели экономической информацией коммерческой организации 
и субъекты экономического анализа. Взаимосвязь производст-
венного и финансового анализа. Характеристика управленче-
ского анализа. Информационная база экономического анализа. 
Система формирования экономических показателей как база 
комплексного анализа. Содержание и этапы комплексного 
экономического анализа. Системный подход к анализу хозяй-
ственной деятельности. Классификация факторов и резервов 
повышения эффективности хозяйственной деятельности ком-
мерческой организации. 

2 Методика экономического анализа. 
Количественные и качественные методы экономического 

анализа. Понятие методики экономического анализа. Сравне-
ние. Детализация и группировки. Взаимосвязанное изучение 
производственных, финансовых и хозяйственных процессов. 
Элиминирование. Обобщение. Статистические и экономико-
математические методы анализа. Экономико-математическое 
моделирование как способ изучения и оценки хозяйственной 
деятельности. Методы факторного анализа экономических по-
казателей. Индексный метод факторного анализа. Метод цеп-
ных подстановок. Интегральный метод факторного анализа. 
Метод выявления изолированного влияния факторов. 

3 Анализ объёмов производства и продаж. 
Задачи анализа и источники информации. Показатели 

объёмов производства и продаж, их формирование и взаимо-
связь. Анализ объёма производства продукции. Влияние 
структурных сдвигов на объём продукции. Факторный анализ 
объёма продаж. Анализ ритмичности производства. Анализ ас-
сортимента продукции. Анализ качества продукции. Факторы 
и резервы роста производства и реализации продукции . 
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4 Анализ эффективности использования трудовых ре-
сурсов. 

Задачи анализа и источники информации. Анализ соста-
ва, структуры и движения трудовых ресурсов. Показатели эф-
фективности использования трудовых ресурсов и методика их 
анализа. Мотивация персонала как фактор роста производи-
тельности труда. 

5 Анализ эффективности использования основных 
производственных фондов. 

Задачи анализа и источники информации. Анализ соста-
ва, структуры, движения и состояния основных производст-
венных фондов. Показатели эффективности использования ос-
новных производственных фондов и методика их анализа. 

6 Анализ эффективности использования материаль-
ных ресурсов. 

Задачи анализа и источники информации. Система пока-
зателей эффективности использования материальных ресур-
сов. Анализ обеспеченности организации материальными ре-
сурсами. Анализ эффективности использования материальных 
ресурсов. Анализ эффективности управления запасами и за-
тратами. 

7 Анализ себестоимости продукции (работ, услуг).  
Понятие себестоимости продукции, задачи и источники 

анализа. Система показателей себестоимости продукции. Фак-
торный анализ изменения полной себестоимости продукции. 
Факторный анализ затрат на рубль объёма продукции. Поэле-
ментный анализ состава затрат. Анализ влияния на себестои-
мость продукции эффективности использования производст-
венных ресурсов. Детализация факторов изменения материа-
лоемкости продукции. Детализация факторов изменения зар-
платоёмкости продукции. Анализ себестоимости продукции по 
статьям калькуляции. Маржинальный анализ себестоимости 
продукции. 

8 Анализ финансовых результатов деятельности 
коммерческих организаций. 
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Сущность и состав доходов и расходов как экономиче-
ская база формирования финансовых результатов. Безубыточ-
ная деятельность как фактор обеспечения финансовой ста-
бильности коммерческих организаций. Задачи анализа и ис-
точники информации. Система показателей прибыли коммер-
ческих организаций. Анализ структуры и динамики прибыли 
до налогообложения по данным отчётности. Анализ формиро-
вания чистой прибыли. Использование чистой прибыли ком-
мерческих организаций. Методика факторного анализа прибы-
ли от продаж. Анализ и оценка влияния инфляции на прибыль 
от продаж. Влияние учёта затрат на достоверность показателей 
прибыли коммерческих организаций. Анализ и оценка прибы-
ли на одну акцию. 

9 Анализ рентабельности и деловой активности ком-
мерческих организаций. 

Система показателей рентабельности и методика их рас-
чёта. Рентабельность активов коммерческих организаций как 
показатель эффективности их хозяйственной деятельности. 
Рентабельность чистых активов как показатель эффективности 
использования собственного капитала коммерческих органи-
заций. Рентабельность производственных фондов коммерче-
ских организаций. Основные факторы и пути повышения рен-
табельности активов коммерческих организации. Факторный 
анализ рентабельности собственного капитала коммерческих 
организаций. Рентабельность продукции и пути её повышения. 
Показатели деловой активности коммерческих организаций и 
пути их улучшения. Формирование управленческих решений 
по результатам анализа прибыли и рентабельности. 

10 Анализ финансового состояния организации. 
Значение, задачи и основные приемы анализа финансово-

го состояния. Характеристика аналитической информации. 
Финансовое состояние и способы оценки уровня его устойчи-
вости. Анализ финансовой независимости. Анализ платёже-
способности и ликвидности. Анализ чистых активов. Система 
критериев для оценки потенциального банкротства. Инте-
гральная оценка устойчивости финансового состояния. 
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 РАЗДЕЛ 3. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 
Раздел «Налоги и налогообложение» включает 10 во-

просов по дисциплине Б1.Б.32 «Налоги и налогообложение»: 
1 Социально-экономическая сущность налогов в со-

временном обществе, функции налогов. Принципы нало-
гообложения. 

Взаимосвязь экономики, налогов и государства. Эконо-
мический смысл налогообложения. Социально-экономическая 
сущность налогов. Основные признаки и понятие налога. Ос-
новные признаки и понятие сбора. Функции налогов. Эконо-
мические, юридические, организационные принципы налого-
обложения.   

2 Налоговая система Российской Федерации. 
Понятие налоговой системы. Состав обязательных эле-

ментов налоговой системы. Основные взаимосвязи между эле-
ментами налоговой системы. Классификации налоговых сис-
тем. Налоговая система Российской Федерации. 

3 Налоговая политика государства: сущность, цели и 
формы. 

Понятие налоговой политики. Субъекты государственной 
налоговой политики. Цели государственной налоговой поли-
тики. Концепция (доктрина) налоговой политики. Стратегия и 
тактика налоговой политики. Модели налоговой политики. 
Методы налоговой политики. Понятие налогового механизма. 
Взаимосвязь налоговой политики и налогового механизма. 
Функции налогового механизма. Субъекты налогового меха-
низма.  

4 Формы налогового контроля. Налоговые правона-
рушения и ответственность за их совершение. 

Виды государственного финансового контроля. Понятие 
налогового контроля. Цели налогового контроля. Роль налого-
вого контроля. Методы налогового контроля: предваритель-
ный, текущий, последующий контроль. Камеральная налого-
вая проверка. Выездная налоговая проверка. Налоговый кон-
троль соответствия цены сделки рыночным ценам. Понятие 



 20

налогового правонарушения. Элементы налогового правона-
рушения. Основные принципы ответственности за совершение 
налоговых правонарушений. Ответственность за налоговые 
правонарушения.  

5 Налог на добавленную стоимость (НДС): характе-
ристика по элементам налогообложения. 

Плательщики НДС. Освобождение от исполнения обя-
занности уплаты НДС. Объект налогообложения. Операции, 
освобождаемые от обложения НДС. Налоговая база. Налого-
вые агенты по НДС. Момент определения налоговой базы. На-
логовые ставки по НДС. Налоговый период. Порядок исчисле-
ния налога. Налоговые вычеты по НДС. Порядок и сроки уп-
латы НДС.  

6 Акцизы: характеристика по элементам налогообло-
жения. 

Принципы установления акцизов и перечня подакцизных 
товаров. Налогоплательщики акциза. Подакцизные товары. 
Объект обложения акцизами. Операции, освобождаемые от 
налогообложения. Налоговая база. Налоговые ставки: комби-
нированные и твёрдые. Налоговый период. Порядок исчисле-
ния акциза. Налоговые вычеты по акцизам. Порядок и сроки 
уплаты акциза.  

7 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ): характе-
ристика по элементам налогообложения. 

Налогоплательщики НДФЛ. Понятие налоговых резиден-
тов РФ. Налоговые агенты по НДФЛ. Объект налогообложе-
ния. Перечень доходов, подлежащих налогообложению. Пере-
чень доходов, не подлежащих налогообложению. Налоговая 
база. Налоговые ставки: базовая и специальные. Налоговые 
вычеты по НДФЛ. Налоговый период. Порядок исчисления 
налога. Порядок и сроки уплаты НДФЛ.   

8 Транспортный налог: характеристика по элементам 
налогообложения. 

Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налого-
вая база. Налоговый период. Налоговые ставки. Налоговые 
льготы. Порядок исчисления налога и сумм авансовых плате-
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жей. Порядок и сроки уплаты налога и сумм авансовых плате-
жей. Налоговая декларация. 

9 Налог на имущество физических лиц: характери-
стика по элементам налогообложения. 

Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налого-
вая база. Порядок определения налоговой базы исходя из када-
стровой  и инвентаризационной стоимости объектов налогооб-
ложения. Налоговые ставки. Налоговый период. Налоговые 
льготы. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты. 

10 Специальные режимы налогообложения в Россий-
ской Федерации.  

Необходимость создания специальных налоговых режи-
мов в РФ. Система налогообложения для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 
налог). Упрощённая система налогообложения (УСН). Систе-
ма налогообложения в виде единого налога на вменённый до-
ход (ЕНВД). Патентная система налогообложения. Налогопла-
тельщики, порядок и условия перехода к режиму (возврату к 
общему режиму налогообложения), объект налогообложения, 
налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок 
исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога. 

 
РАЗДЕЛ 4. СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА 
 

Раздел «Судебная экономическая экспертиза» включа-
ет 10 вопросов по дисциплине Б1.Б.34 «Судебная экономиче-
ская экспертиза»: 

1 Понятие и виды судебных экспертиз. 
Понятие «специальные знания» и судебная экспертиза 

как основная форма использования специальных знаний в су-
допроизводстве. Сущность судебной экспертизы. Понятие 
экспертизы. Классификация судебных экспертиз: классы, роды 
и виды. Основания и порядок назначения судебных экспертиз. 
Признаки судебной экспертизы. 
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2 Понятие судебной экономической экспертизы и ос-
нования её назначения. 

Понятие судебной экономической экспертизы. Признаки 
судебной экономической экспертизы. Предмет, объекты, сис-
тема методов судебной экономической экспертизы, информа-
ционное обеспечение. Правовая основа. Основания назначения 
судебной экономической экспертизы. 

3 Виды судебной экономической экспертизы. 
Бухгалтерская экспертиза: цель, основная и частные за-

дачи экспертизы, основания назначения. Финансово-
аналитическая экспертиза: цель, основная и частные задачи 
экспертизы, основания назначения. Финансово-кредитная экс-
пертиза: цель, основная и частные задачи экспертизы, основа-
ния назначения. Налоговая экспертиза: цель, основная и част-
ные задачи экспертизы, основания назначения. Правовая осно-
ва.  

4 Правовой статус эксперта, проводящего судебную 
экономическую экспертизу. 

Понятие судебного эксперта. Правовой статус эксперта. 
Обязанности эксперта. Ограничения при организации и произ-
водстве судебных экономических экспертиз. Основания для 
отвода эксперта. Компетенция эксперта. Независимость экс-
перта. Права эксперта. Профессиональные и квалификацион-
ные требования к эксперту, проводящему судебную экономи-
ческую экспертизу. 

5 Объекты судебной экономической экспертизы. 
Понятие объекта экспертного исследования. Объекты су-

дебной экономической экспертизы. Объект экспертного иссле-
дования как сложная динамическая система: её элементы. 
Классификация объектов. Объекты-отображения. Объекты-
предметы. Идентифицируемые и идентифицирующие объекты. 
Свойства и признаки объекта. 

6 Заключение судебной экономической экспертизы. 
Заключение судебной экономической экспертизы: поня-

тие. Содержание заключения. Составная часть заключения. 
Оценка заключения. Дополнительная и повторная судебная 
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экономическая экспертиза. Использование заключения экспер-
та. Мероприятия судебной экономической экспертизы для 
предупреждения нарушений финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятий. 

7 Порядок проведения судебной экономической экс-
пертизы. 

Стадии судебно-экспертного исследования. Особенности 
назначения судебной экономической экспертизы в судопроиз-
водстве, гражданском и арбитражном процессах. Планирова-
ние судебной экономической экспертизы. Стандарт экспертно-
го исследования (объекты, источники информации, методиче-
ские приёмы и процедуры экспертизы). Расчётно-
аналитические методические приёмы судебной экономической 
экспертизы. Документальные приёмы исследования. 

8 Основные задачи судебной экономической экспер-
тизы. 

Отличительные признаки судебной экономической экс-
пертизы от аудита и ревизии: целевой, информационный, ор-
ганизационный, правовой, документально-результативный 
признаки. Цель судебной экономической экспертизы. Основ-
ная задача судебной экономической экспертизы. Частные за-
дачи судебной экономической экспертизы. 

9 Комплексная и комиссионная судебные экономиче-
ские экспертизы. 

Комплексная судебная экономическая экспертиза: харак-
теристика, план-график, программа экспертизы. Комиссионная 
судебная экономическая экспертиза: характеристика, план-
график, программа экспертизы. 

10 Вопросы перед экспертом при назначении судебной 
экономической экспертизы. 

Вопросы перед экспертом во время проведения бухгал-
терской экспертизы. Вопросы перед экспертом во время про-
ведения финансово-аналитической экспертизы. Вопросы перед 
экспертом во время проведения финансово-кредитной экспер-
тизы.  Вопросы перед экспертом во время проведения налого-
вой экспертизы. 
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РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 
 
Раздел «Финансовое право» включает 15 вопросов по 

дисциплине Б1.Б.39.3 «Финансовое право»: 
1 Финансовое право: понятие, предмет, метод регули-

рования. Система, принципы и источники финансового 
права. 

Понятие финансового права. Предмет финансового пра-
ва: публичная финансовая деятельность. Характеристика фи-
нансовой деятельности государства, муниципальных образо-
ваний, иных экономических субъектов. Метод финансово-
правового регулирования, его формы. Система финансового 
права: понятие финансово-правового института. Система фи-
нансового права как отрасль права. Система финансового пра-
ва как наука и учебная дисциплина. Подотрасли финансового 
права. 

2 Нормы финансового права: понятие, особенности, 
виды, структура. Финансовые правоотношения: понятие, 
субъекты, объект, содержание и виды. 

Понятие финансово-правовых норм. Общие и особенные 
черты финансово-правовых норм. Виды финансово-правовых 
норм. Элементы структуры финансово-правовых норм: гипо-
теза, диспозиция, санкции. Понятие финансовых правоотно-
шений. Элементы финансовых правоотношений. Субъект фи-
нансового права. Субъект финансовых правоотношений. Клас-
сификация финансовых правоотношений. Условия возникно-
вения, изменения и прекращения финансовых правоотноше-
ний. Порядок, органы и методы защиты финансовых правоот-
ношений.   

3 Понятие, принципы, формы и методы финансовой 
деятельности государства и муниципальных образований. 
Понятие и виды финансово-правовых актов. 

Понятие финансовой деятельности государства и муни-
ципальных образований. Принципы финансовой деятельности 
государства и муниципальных образований. Формы финансо-
вой деятельности государства и муниципальных образований. 
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Методы финансовой деятельности государства и муниципаль-
ных образований. Конституционные основы финансовой дея-
тельности Российской Федерации. Система и правовое поло-
жение органов власти, осуществляющих финансовую деятель-
ность. Понятие финансово-правовых актов. Виды финансово-
правовых актов.  

4 Понятие и задачи финансового контроля. Виды и 
методы финансового контроля. Конституционные основы 
государственного финансового контроля.  

Понятие финансового контроля. Цель и задачи финансо-
вого контроля. Объекты и субъекты финансового контроля. 
Правовые основы деятельности субъектов финансового кон-
троля, их функции и полномочия. Формы финансового кон-
троля. Виды финансового контроля. Методы финансового кон-
троля. Направления государственного финансового контроля. 
Аудиторский контроль. Внутренний финансовый контроль. 

5 Предмет, субъекты и источники бюджетного права. 
Бюджетная система, её структура и принципы построения. 
Понятие и стадии бюджетного процесса. 

Понятие бюджетного права. Предмет бюджетного права: 
бюджетные правоотношения. Субъекты бюджетных правоот-
ношений. Источники бюджетного права: Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, бюджетное законодательство. Понятие 
бюджетной системы. Структура бюджетной системы Россий-
ской Федерации. Принципы построения бюджетной системы. 
Понятие бюджетного процесса. Этапы бюджетного процесса. 
Участники бюджетного процесса. 

6 Доходы бюджетов: понятие и основы правового ре-
гулирования. Система, методы мобилизации и виды дохо-
дов бюджетов. 

Понятие доходов бюджетов. Правовое регулирование 
порядка формирования доходов бюджетов. Налоговые и нена-
логовые доходы бюджетов. Нормативы зачислений доходов в 
бюджеты бюджетной системы РФ. Безвозмездные поступле-
ния. Собственные доходы бюджетов. Методы мобилизации 
доходов бюджетов. Полномочия Российской Федерации, субъ-
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ектов РФ, муниципальных образований по формированию до-
ходов бюджетов. 

7 Понятие и система расходов бюджетов. Понятие, 
правовые принципы и основные режимы финансирования 
расходов бюджетов.  

Понятие расходов бюджетов. Особенности расходов в 
бюджетном праве. Классификация расходов бюджетов. Поня-
тие бюджетных ассигнований. Понятие расходных обяза-
тельств. Виды бюджетных ассигнований. Государственное 
(муниципальное) задание: структура, показатели. Финансиро-
вание расходов бюджетов: понятие и правовые принципы. 
Бюджетное финансирование. Бюджетное кредитование. Ре-
зервные фонды. 

8 Налоговое право как подотрасль финансового пра-
ва: понятие, предмет, метод, система, источники. 

Понятие налогового права. Предмет налогового права: 
регулируемые общественные отношения по взиманию налогов 
и сборов. Метод налогового права (императивный с элемента-
ми диспозитивности) как способ воздействия на общественные 
отношения: горизонтальные и вертикальные налоговые право-
отношения. Система налогового права: подотрасли и институ-
ты, нормы налогового права. Источники налогового права: 
Конституция Российской Федерации, Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации, налоговое законодательство. 

9 Валютное регулирование и валютные правоотно-
шения: понятие,  структура, содержание. Государственные 
органы,  осуществляющие валютный контроль.  Виды ва-
лютного контроля. Ответственность за нарушение валют-
ного законодательства. 

Понятие валютного регулирования. Понятие валютных 
правоотношений. Структура и содержание валютных правоот-
ношений. Валютный рынок. Валютные операции: объекты и 
категории валютных операций. Резиденты и нерезиденты: пра-
ва и обязанности. Запреты и ограничения на валютном рынке. 
Паспорт сделки. Виды валютного контроля. Органы и агенты 
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валютного контроля: права и обязанности. Ответственность за 
нарушение валютного законодательства. 

10 Понятие инвестиционной деятельности, субъекты 
и объекты инвестиционных правоотношений. Государст-
венное регулирование инвестиционной деятельности, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений. 

Основные элементы инвестиционной сферы, субъекты и 
объекты инвестиционной деятельности. Сфера капитального 
строительства. Инновационная сфера. Сфера обращения фи-
нансового капитала (денежного, ссудного и финансовых обя-
зательств в различных формах). Сфера реализации имущест-
венных прав субъектов инвестиционной деятельности. Цели, 
субъекты и состав нормативно-правовой базы государственно-
го регулирования инвестиционной и инновационной деятель-
ности. Задачи, факторы повышения активности и эффективно-
сти инвестиционного и инновационного процессов в экономи-
ке. 

11 Понятие, виды и правовой режим государственных 
внебюджетных фондов. 

Понятие государственного внебюджетного фонда. Виды 
государственных внебюджетных фондов. Состав государст-
венных внебюджетных фондов в Российской Федерации. Пра-
вовой режим деятельности государственных внебюджетных 
фондов РФ. Обязательное социальное страхование: принципы 
осуществления. Характеристика Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации – страховщика в системе обязательного пен-
сионного страхования и обеспечения. Характеристика Фонда 
социального страхования Российской Федерации – страхов-
щика в системе обязательного социального страхования. Ха-
рактеристика Федерального и территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования – страховщиков в системе 
обязательного медицинского страхования. 

12 Государственное регулирование страховой дея-
тельности. 

Страхование: понятие, особенности, функции. Формы, 
отрасли (подотрасли) и виды страхования. Правовые основы 
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страховой деятельности. Участники страховых отношений. 
Страховой рынок: понятие, страховой продукт (страховая ус-
луга) как товар страхового рынка. Субъекты страхового дела и 
их обязанности. Договор страхования. Центральный банк Рос-
сийской Федерации как регулятор страховой деятельности и 
страхового рынка. 

13 Понятие и значение государственного (муници-
пального) кредита.  

Понятие государственного кредита. Понятие муници-
пального кредита. Общие и особенные черты, отличие и сход-
ство с кредитом и финансами. Функции государственного (му-
ниципального) кредита. Значение государственного (муници-
пального) кредита. Объекты государственного (муниципаль-
ного) кредита. Субъекты государственного (муниципального) 
кредита. Правовые основы государственного (муниципально-
го) кредита. 

14 Понятие и  виды государственного долга, долга 
субъектов РФ и муниципального долга.  

Сбалансированность бюджетов. Профицит бюджета. Де-
фицит бюджета. Понятие государственного (муниципального) 
долга. Структура государственного долга Российской Федера-
ции. Структура государственного долга субъектов РФ. Струк-
тура муниципального долга. Виды долговых обязательств. 
Объём государственного внутреннего и внешнего долга. Объ-
ём муниципального долга. Цель управления государственным 
(муниципальным) долгом. Методы управления государствен-
ным (муниципальным) долгом: конверсия, консолидация, 
унификация, реструктуризация, дефолт. 

15 Государственные (муниципальные) займы и их ви-
ды. 

Понятие государственного (муниципального) заимство-
вания. Цель заимствований. Право государственного заимст-
вования. Виды государственных займов. Право муниципаль-
ного заимствования. Виды муниципальных займов. Заимство-
вания и гарантии субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований в иностранной валюте. Предельный объ-
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ём заимствований. Программа государственных внешних за-
имствований Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации. Программа государственных внутренних заимст-
вований Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции, муниципального образования.  

 
РАЗДЕЛ 6. РАССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
Раздел «Расследование экономических преступлений» 

включает 15 вопросов по дисциплине Б1.Б.39.5 «Расследова-
ние экономических преступлений»: 

1 Криминалистическая методика расследования эко-
номических преступлений. 

Типовые признаки, свойства преступного события. Спо-
соб, механизм и мотивы его совершения. Процессы следообра-
зования, типологические качества личности виновных, осо-
бенности объектов посягательства, устойчивые корреляцион-
ные зависимости между ними. Процессуальные и непроцессу-
альные формы взаимодействия. Особенности допроса подоз-
реваемого. 

2 Планирование расследования экономических пре-
ступлений.  

Понятие планирования расследования преступлений. 
Цель планирования. Принципы планирования расследования 
преступлений. Содержание и виды планирования.  Формы 
планов и вспомогательной документации. 

3 Понятие и виды экономических преступлений.  
Понятие экономических преступлений. Преступления, 

связанные с разрешённой экономической деятельностью. Пре-
ступления, связанные с запрещённой экономической деятель-
ностью. 

4 Расследование преступлений, предусмотренных ст. 
159, 159.1-159.3, 159.5-159.6 УК РФ. 

Признаки преступлений, предусмотренных ст. 159, 159.1-
159.3, 159.5-159.6 УК РФ. Уголовная ответственность. Обна-
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ружение признаков преступления. Предмет доказывания (об-
стоятельства дела). Первоначальные следственные действия. 
Средства доказывания: допрос свидетелей, осмотр предметов 
и документов, экспертизы. 

5 Расследование незаконного предпринимательства 
(ст. 171, 171.1-171.4 УК РФ).  

Признаки незаконного предпринимательства. Уголовная 
ответственность. Обнаружение признаков преступления. 
Предмет доказывания (обстоятельства дела). Первоначальные 
следственные действия. Средства доказывания: допрос свиде-
телей, осмотр предметов и документов, ревизия, экспертизы.  

6 Расследование преступлений, предусмотренных ст. 
172 УК РФ. 

Признаки преступлений, предусмотренных ст. 172 УК 
РФ. Уголовная ответственность. Обнаружение признаков пре-
ступления. Предмет доказывания (обстоятельства дела). Пер-
воначальные следственные действия. Средства доказывания: 
допрос свидетелей, осмотр предметов и документов, эксперти-
зы. 

7 Расследование преступлений, предусмотренных ст. 
172.1 УК РФ. 

Признаки преступлений, предусмотренных ст. 172.1 УК 
РФ. Уголовная ответственность. Обнаружение признаков пре-
ступления. Предмет доказывания (обстоятельства дела). Пер-
воначальные следственные действия. Средства доказывания: 
допрос свидетелей, осмотр предметов и документов, эксперти-
зы. 

8 Расследование преступлений, предусмотренных ст. 
172.2 УК РФ. 

Признаки преступлений, предусмотренных ст. 172.2 УК 
РФ. Уголовная ответственность. Обнаружение признаков пре-
ступления. Предмет доказывания (обстоятельства дела). Пер-
воначальные следственные действия. Средства доказывания: 
допрос свидетелей, осмотр предметов и документов, эксперти-
зы. 
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9 Расследование криминальных банкротств (ст. 195-
197 УК РФ). 

Признаки неправомерных действий при банкротстве. 
Признаки преднамеренного и фиктивного банкротства. Уго-
ловная ответственность (ст. 195-197 УК РФ). Обнаружение 
признаков преступления. Предмет доказывания (обстоятельст-
ва дела). Первоначальные следственные действия. Средства 
доказывания. 

10 Расследование незаконного получения кредита (ст. 
176 УК РФ).  

Признаки незаконного получения кредита. Уголовная от-
ветственность. Обнаружение признаков преступления. Пред-
мет доказывания (обстоятельства дела). Первоначальные след-
ственные действия. Средства доказывания. 

11 Расследование незаконного образования (создания, 
реорганизации) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ) и не-
законного использования документов для образования 
(создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК 
РФ).  

Признаки незаконного образования (создания, реоргани-
зации) юридического лица и незаконного использования доку-
ментов для образования (создания, реорганизации) юридиче-
ского лица. Уголовная ответственность. Обнаружение призна-
ков преступления. Предмет доказывания (обстоятельства де-
ла). Первоначальные следственные действия. Средства дока-
зывания. 

12 Расследование незаконного получения и разглаше-
ния составляющих коммерческую, налоговую или банков-
скую тайну (ст. 183 УК РФ).  

Признаки незаконного получения и разглашения состав-
ляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 
Уголовная ответственность. Обнаружение признаков преступ-
ления. Предмет доказывания (обстоятельства дела). Первона-
чальные следственные действия. Средства доказывания. 

13 Расследование нарушения авторских и смежных 
прав (ст. 146 УК РФ).  
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Признаки нарушения авторских и смежных прав. Объек-
ты авторского права. Объекты смежных прав. Уголовная от-
ветственность. Основной объект преступления. Потерпевший. 
Предмет преступления. Обнаружение признаков преступле-
ния. Предмет доказывания (обстоятельства дела). Первона-
чальные следственные действия. Средства доказывания. 

14 Расследование преступлений, предусмотренных ст. 
185, 185.1-185.6 УК РФ. 

Признаки преступлений, предусмотренных ст. 185, 185.1-
185.6 УК РФ. Уголовная ответственность. Обнаружение при-
знаков преступления. Предмет доказывания (обстоятельства 
дела). Первоначальные следственные действия. Средства дока-
зывания: допрос свидетелей, осмотр предметов и документов, 
экспертизы. 

15 Расследование преступлений, предусмотренных ст. 
186-187 УК РФ. 

Признаки преступлений, предусмотренных ст. 186, 187 
УК РФ. Уголовная ответственность. Обнаружение признаков 
преступления. Предмет доказывания (обстоятельства дела). 
Первоначальные следственные действия. Средства доказыва-
ния: допрос свидетелей, осмотр предметов и документов, экс-
пертизы. 

 
РАЗДЕЛ 7. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 
Раздел «Финансовый менеджмент» включает 10 вопро-

сов по дисциплине Б1.В.ДВ.2.1 «Финансовый менеджмент»: 
1 Финансовый менеджмент как система управления 

капиталом на предприятии. 
Сущность, цели и задачи финансового менеджмента. 

Объекты и субъекты управления в финансовом менеджменте. 
Функции финансового менеджмента. 

2 Дивидендная политика предприятия. 
Понятие и теории дивидендной политики предприятия. 

Теория независимости дивидендов. Теория предпочтительно-
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сти дивидендов. Теория максимума дивидендов. Теория диви-
дендной политики. Порядок выплаты дивидендов. 

3 Информационное обеспечение финансового ме-
неджмента. 

Понятие системы информационного обеспечения финан-
сового менеджмента. Информационная база: понятие и струк-
тура. Показатели информационного обеспечения финансового 
менеджмента. Понятие и показатели финансовой отчётности. 

4 Управление оборотными средствами предприятия. 
Понятие, структура и классификация оборотных средств. 

Подходы к финансированию оборотных средств предприятия. 
Источники формирования оборотных средств. Управление 
производственными запасами. Управление дебиторской за-
долженностью. 

5 Внутрифирменное финансовое планирование на 
предприятии. 

Понятие, цели и задачи внутрифирменного финансового 
планирования. Виды финансовых планов. Методы финансово-
го планирования. Долгосрочное, среднесрочное и краткосроч-
ное финансовое планирование. Финансовая стратегия. 

6 Антикризисное управление на предприятии. 
Понятие и признаки банкротства предприятия. Междуна-

родные стандарты соотношения собственного и заёмного ка-
питала предприятия. Этапы антикризисного управления на 
предприятии. Механизм добровольной ликвидации предпри-
ятия – банкротства. 

7 Управление денежными средствами предприятия. 
Понятие и элементы денежного потока предприятия. 

Этапы процесса управления денежными средствами. Класси-
фикация денежных средств. Факторы, влияющие на формиро-
вание денежных потоков предприятия. 

8 Структура капитала предприятия. 
Экономическая сущность капитала и основные источни-

ки его формирования. Концепция цены капитала. Средневзве-
шенная цена капитала. Предельная цена капитала. Теории оп-
тимизации структуры капитала. 
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9 Финансовый леверидж в управлении финансами 
предприятия. 

Эффект финансового рычага. Плечо финансового рычага. 
Дифференциал. Налоговый корректор. Рациональная политика 
заимствования финансовых средств на предприятии. 

10 Производственный леверидж в управлении пред-
приятием. 

Эффект операционного рычага. Валовая маржа. Посто-
янные и переменные затраты. Запас финансовой прочности. 
Порог рентабельности. Коэффициент валовой маржи.  
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Рекомендуемая литература 
 

1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 года. Справочная правовая сис-
тема «КонсультантПлюс». 
2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федера-
ции от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ :  [принят Гос. Думой 14 июня 
2002 года, одобрен Советом Федерации 10 июля 2002 года] (с 
последними изменениями и дополнениями). Справочная пра-
вовая система «КонсультантПлюс». 
3 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 
г. № 145-ФЗ : [принят Гос. Думой 17 июля 1998 года, одобрен 
Советом Федерации 17 июля 1998 года] (с последними изме-
нениями и дополнениями). Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс». 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 
30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. 
№ 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть 
четвёртая от 18 декабря 2006 г. № 260-ФЗ (с последними изме-
нениями и дополнениями). Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс». 
5 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ : [принят Гос. Думой 23 октяб-
ря 2002 года, одобрен Советом Федерации 30 октября 2002 го-
да] (с последними изменениями и дополнениями). Справочная 
правовая система «КонсультантПлюс». 
6 Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации от 08 марта 2015 г. № 21-ФЗ : [принят Гос. Думой 
20 февраля 2015 года, одобрен Советом Федерации 25 февраля 
2015 года] (с последними изменениями и дополнениями). 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
7 Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ : [принят Гос. 
Думой 20 декабря 2001 года, одобрен Советом Федерации 26 
декабря 2001 года] (с последними изменениями и дополнения-
ми). Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
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8 Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и 
вторая (с последними изменениями и дополнениями). Спра-
вочная правовая система «КонсультантПлюс». 
9 Таможенный кодекс Таможенного союза (Приложение к До-
говору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому 
Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне 
глав государств от 27 ноября 2009 № 17). Справочная правовая 
система «КонсультантПлюс». 
10 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 08 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : [принят Гос. Думой 22 нояб-
ря 2001 года, одобрен Советом Федерации 05 декабря 2001 го-
да] (с последними изменениями и дополнениями). Справочная 
правовая система «КонсультантПлюс». 
11 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 
г. № 63-ФЗ : [принят Гос. Думой 24 мая 1996 года, одобрен 
Советом Федерации 05 июня 1996 года] (с последними изме-
нениями и дополнениями). Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс». 
12 О банках и банковской деятельности (с последними изме-
нениями и дополнениями) : Федер. закон от 02 декабря 1990 
года (с последними изменениями и дополнениями). Справоч-
ная правовая система «КонсультантПлюс». 
13 О безопасности (с последними изменениями и дополнения-
ми) : Федер. закон от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ : [принят 
Гос. Думой 07 декабря 2010 года, одобрен Советом Федерации 
15 декабря 2010 года]. Справочно-правовая система «Консуль-
тант Плюс». 
14 О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов : Федер. за-
кон от 19 декабря 2016 года № 416-ФЗ : [принят Гос. Думой 09 
декабря 2016 года, одобрен Советом Федерации 14 декабря 
2016 года]. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
15 О бюджете Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования Российской Федерации на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов : Федер. закон от 19 де-
кабря 2016 года № 418-ФЗ : [принят Гос. Думой 09 декабря 
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2016 года, одобрен Советом Федерации 14 декабря 2016 года]. 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
16 О бюджете Фонда социального страхования Российской 
Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов : Федер. закон от 19 декабря 2016 года № 417-ФЗ : [принят 
Гос. Думой 09 декабря 2016 года, одобрен Советом Федерации 
14 декабря 2016 года]. Справочно-правовая система «Консуль-
тант Плюс». 
17 О валютном регулировании и валютном контроле (с по-
следними изменениями и дополнениями) : Федер. закон от 10 
декабря 2003 года № 173-ФЗ : [принят Гос. Думой 21 ноября 
2003 года, одобрен Советом Федерации 26 ноября 2003 года]. 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  
18 О государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей (с последними изменениями и 
дополнениями) : Федер. закон от 08 августа 2001 года № 129-
ФЗ : [принят Гос. Думой 13 июля 2001 года, одобрен Советом 
Федерации 20 июля 2001 года]. Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс». 
19 О государственной судебно-экспертной деятельности в Рос-
сийской Федерации (с последними изменениями и дополне-
ниями) : Федер. закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ : [принят 
Гос. Думой 05 апреля 2001 года, одобрен Советом Федерации 
16 мая 2001 года]. Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс». 
20 О коммерческой тайне (с последними изменениями и до-
полнениями) : Федер. закон от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ : 
[принят Гос. Думой 09 июля 2004 года, одобрен Советом Фе-
дерации 15 июля 2004 года]. Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс».  
21 О несостоятельности (банкротстве) (с последними измене-
ниями и дополнениями) : Федер. закон от 26 октября 2002 года 
№ 127-ФЗ : [принят Гос. Думой 27 сентября 2002 года, одоб-
рен Советом Федерации 16 октября 2002 года]. Справочно-
правовая система «Консультант Плюс». 
22 О персональных данных (с последними изменениями и до- 
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полнениями) : Федер. закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ : 
[принят Гос. Думой 08 июля 2006 года, одобрен Советом Фе-
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