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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Программа государственного итогового междисципли-

нарного экзамена по специальности 38.05.01 «Экономическая 
безопасность», специализации № 2 «Экономика и организация 
производства на режимных объектах», разработана в соответ-
ствии с Положением СК-П-05.14-17 «О государственной ито-
говой аттестации выпускников Международного института 
компьютерных технологий» и включает 81 вопрос по дисцип-
линам базового блока: Б1.Б.19 «Экономическая безопасность», 
Б1.Б.27 «Экономический анализ», Б1.Б.31 «Налоги и налого-
обложение», Б1.Б.38 «Контроль и ревизия», дисциплинам спе-
циализации Б1.Б.40.1 «Экономика организации (предпри-
ятия)», Б1.Б.40.2 «Организация производства на режимном 
объекте», Б1.Б.40.5 «Организация системы экономической 
безопасности на предприятии» и обязательной дисциплине ва-
риативной части Б1.В.ОД.5 «Управление финансами предпри-
ятия». 

Целью государственного итогового междисциплинар-
ного экзамена, проводимого в устной форме, является уста-
новление и оценка уровня подготовки и компетенции выпуск-
ника МИКТ по основным дисциплинам, его готовности к вы-
полнению  профессиональных задач и соответствия его подго-
товки требованиям Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования по специальности 
38.05.01 «Экономическая безопасность», специализации № 2 
«Экономика и организация производства на режимных объек-
тах».  

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 
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роль в современном мире в целях формирования гражданской 
позиции и развития патриотизма; 

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 психологического состоя-
ния; 

ОК-7 – способностью к логическому мышлению, аргу-
ментированно и ясно строить устную и письменную речь, вес-
ти 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; 
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ОПК-2 – способностью использовать закономерности и 
методы экономической науки при решении профессиональных 
задач; 

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 деятельности: 

ПК-1 – способностью подготавливать исходные данные, 
необходимые для расчёта экономических показателей, харак-
теризующих 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 показатели, характеризующие деятельность хозяйст-
вующих 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; 

в области контрольно-ревизионной деятельности: 
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ПК-22 – способностью организовывать и проводить про-
верки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 
субъектов; 

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 органов 
и учреждений различных форм собственности; 

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; 

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-
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троль в целях противодействия легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путём; 

компетенцией, сформированной в процессе изучения 
дисциплины факультатива: 

ФТД-1 – умение проводить анализ рыночных и специ-
фических рисков для принятия управленческих решений, в том 
числе при принятии решений об инвестировании и финанси-
ровании.    

Материалы программы включают восемь разделов: раз-
дел 1. Экономическая безопасность, раздел 2. Экономический 
анализ, раздел 3. Налоги и налогообложение, раздел 4. Кон-
троль и ревизия, раздел 5. Экономика организации (предпри-
ятия), раздел 6. Организация производства на режимном объ-
екте, раздел 7. Организация системы экономической безопас-
ности на предприятии, раздел 8. Управление финансами пред-
приятия. При этом в каждом разделе выделены основные во-
просы, знание которых необходимо студенту. 

Данный материал соответствует требованиям  современ-
ного этапа развития экономики и организации производства на 
предприятиях (режимных объектах), финансов и экономиче-
ской безопасности страны и ориентирован на вопросы экзаме-
национных билетов. Использование рекомендуемой литерату-
ры 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 
расчётно-экономической, проектно-экономической, контроль-
но-ревизионной деятельности, обеспечения экономической 
безопасности, финансовых, налоговых и кредитных отноше-
ний во многом определяется тем, насколько студент освоил 
материалы изученных курсов. Определённую помощь в подго-
товке к итоговому экзамену должна оказать данная программа. 
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РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ  
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Раздел 6. Организация производства на режимном объек-
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ПРОГРАММА КУРСА 
 

РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Раздел «Экономическая безопасность» включает 13 во-
просов по дисциплине Б1.Б.19 «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. 
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5 Угрозы экономической безопасности региона. 
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 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. 

7 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. 

8 Финансовая система и экономическая безопасность. 
Понятие и структура финансовой системы РФ. Финансовые 
институты. Финансовый рынок. Фондовые биржи России. Ор-
ганы управления финансами. Государственные и корпоратив-
ные финансы. Министерство финансов РФ. Финансовый кон-
троль. Угрозы финансовой безопасности РФ. Направления 
обеспечения финансовой безопасности в РФ. 

9 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-
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жения, обеспечивающие финансовую и экономическую безо-
пасность России. 

10 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. 

11 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. 

12 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. 

13 Основные сферы проявления коррупции в России. 
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. 
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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. 

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. 
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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 . 

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).  
Задачи и источники анализа себестоимости продукции. 

Система показателей себестоимости продукции. Факторный 
анализ изменения полной себестоимости продукции. Фактор-
ный анализ затрат на рубль объёма продукции. Поэлементный 
анализ состава затрат. Анализ влияния на себестоимость про-
дукции эффективности использования производственных ре-
сурсов. Детализация факторов изменения материалоемкости 
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продукции. Детализация факторов изменения зарплатоёмкости 
продукции. Анализ себестоимости продукции по статьям 
калькуляции. Маржинальный анализ себестоимости продук-
ции. 

8 Анализ финансовых результатов деятельности 
коммерческих организаций. 

Задачи анализа и источники информации. Система пока-
зателей прибыли коммерческих организаций. Анализ структу-
ры и динамики прибыли до налогообложения по данным от-
чётности. Анализ формирования чистой прибыли. Использо-
вание чистой прибыли коммерческих организаций. Методика 
факторного анализа прибыли от продаж. Анализ и оценка 
влияния инфляции на прибыль от продаж. Влияние учёта за-
трат на достоверность показателей прибыли коммерческих ор-
ганизаций. Анализ и оценка прибыли 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 
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критериев для оценки потенциального банкротства. Инте-
гральная оценка устойчивости финансового состояния. 

 
РАЗДЕЛ 3. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 
Раздел «Налоги и налогообложение» включает 10 во-

просов по дисциплине Б1.Б.31 «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-
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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 
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.   
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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-
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. КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ 

 
Раздел «Контроль и ревизия» включает 10 вопросов по 

дисциплине Б1.Б.38 «Контроль и ревизия»: 
1 Система контроля в системе управления.  
Сущность и функции  контроля. Место и роль контроля в 

системе управления. Задачи контроля. Принципы контроля. 
Классификация видов контроля.  

2 Система внешнего финансового контроля. 
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Элементы и составляющие внешнего финансового кон-
троля. Органы и организации РФ, осуществляющие внешний 
финансовый контроль. Независимый внешний финансовый 
контроль. 

3 Сравнение внешней ревизии и независимого аудита. 
Основы подготовки, планирования, проведения и оформ-

ления результатов внешнего контроля.  
4 Сравнение ревизий и проверок как способов кон-

троля. 
Основы подготовки, планирования, проведения и оформ-

ления результатов внешнего финансового контроля, проводи-
мого в форме ревизий и проверок.  

5 Цели, задачи и виды ревизии.  
Основания, периодичность проведения ревизии. Направ-

ления ревизионной проверки.  
6 Подготовка к проведению ревизии.  
Планирование ревизии. Основные этапы и последова-

тельность проведения ревизии.  
7 Правовое, нормативное и информационное обеспе-

чение контроля. 
Законодательные и нормативные правовые акты, регла-

ментирующие документальное оформление ревизий.  
8 Классификация методов и приемов контроля. 
Документальные методы. Фактические методы. Эконо-

мико-математические методы. Проверка документов. Экспер-
тиза. Хронометраж. Инвентаризация.   

9 Акт ревизии. 
Виды актов ревизии, требования к оформлению рабочих 

документов ревизора. Структура акта и основные требования, 
предъявляемые к акту ревизии.  

10 Реализация материалов ревизии. 
Порядок ознакомления с актом ревизии, его подписание.  
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РАЗДЕЛ 5. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
(ПРЕДПРИЯТИЯ) 

 
Раздел «Экономика организации (предприятия)» 

включает 10 вопросов по дисциплине Б1.Б.40.1 «Экономика 
организации (предприятия)»: 

1 Организация (предприятие) как объект и субъект 
предпринимательской деятельности. 

Сущность и виды предпринимательской деятельности. 
Общая характеристика предприятия, его внутренняя и внеш-
няя среда. Экономическая, социальная и экологическая дея-
тельность предприятия. Продукция предприятия: характери-
стика продукции по степени готовности. 

2 Основные фонды предприятия. 
Сущность и виды основных фондов. Виды износа  ос-

новных фондов. Виды стоимости основных фондов. Расчет 
среднегодовой стоимости основных фондов. Амортизация ос-
новных фондов. Регулирование порядка начисления амортиза-
ции в России. Способы начисления амортизации. 

3 Оборотные средства предприятия. 
Понятие, структура и классификация оборотных средств. 

Отличительные особенности оборотных производственных 
фондов и фондов обращения. Кругооборот оборотных средств. 
Материальные ресурсы. Показатели использования матери-
альных ресурсов. 

4 Трудовые ресурсы, производительность труда и оп-
лата труда. 

Состав и структура трудовых ресурсов предприятия. Ор-
ганизация труда. Методы нормирования труда. Определение 
численности персонала по категориям. Сущность производи-
тельности  труда. Методы измерения производительности тру-
да. Факторы и пути повышения производительности труда.  
Сущность номинальной и реальной заработной платы. Прин-
ципы организации заработной платы. Регулирование оплаты 
труда в России. 

5 Издержки производства и себестоимость продукции. 
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Сущность и виды издержек производства. Экономиче-
ские элементы  затрат на производство и реализацию продук-
ции. Смета затрат на производство продукции. Сущность и ви-
ды себестоимости продукции. Калькуляция себестоимости 
единицы продукции. Статьи калькуляции. Факторы снижения 
себестоимости продукции. 

6 Доходы и расходы предприятия. 
Сущность и состав доходов и расходов как экономиче-

ская база формирования финансовых результатов. Выручка от 
реализации продукции и факторы на нее влияющие.  

7 Финансовые результаты деятельности предпри-
ятия. 

Виды финансовых результатов. Сущность и виды прибы-
ли. Порядок расчета финансовых результатов предприятия. 
Направления использования прибыли предприятия. Факторы и 
пути повышения прибыли предприятия. Показатели рента-
бельности. Факторы, влияющие на показатели рентабельности. 
Безубыточная деятельность как фактор обеспечения финансо-
вой стабильности коммерческих организаций. 

8 Инновационная деятельность предприятия. 
Инновации как конечный итог научных разработок и ис-

следований: в виде усовершенствованной или новой продук-
ции; улучшенного технологического процесса; оптимизиро-
ванной организации производства и управления, направленные 
на увеличение стоимости предприятия. Роль и функции инно-
ваций. Жизненный цикл инноваций. Инновационная сфера. 
Нормативно-правовая база государственного регулирования 
инновационной деятельности.  

9 Этапы планирования на предприятии. Бизнес-план 
предприятия. 

Объект и предмет внутрифирменного планирования. 
Стратегическое, тактическое и оперативное планирование на 
предприятии. Виды планов, разрабатываемых на предприятии. 
Этапы планирования на предприятии. Бизнес-план предпри-
ятия. 
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10 Учет, отчетность и аналитическая деятельность на 
предприятии. 

Учет в информационной системе предприятия. Виды, це-
ли и регулирование учета на предприятии. Формы отчетности 
предприятия. Особенности отчетности акционерных обществ. 
Направления аналитической деятельности предприятия. 

 
РАЗДЕЛ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА  

НА РЕЖИМНОМ ОБЪЕКТЕ 
 

Раздел «Организация производства на режимном объ-
екте» включает 10 вопросов по дисциплине Б1.Б.40.2 «Орга-
низация производства на режимном объекте»: 

 
1 Организация производства как наука. 
Сущность, содержание и история развития организации 

производства, как науки. Законы, закономерности и принципы 
организации производства.  

2 Управляющая и управляемая подсистемы в системе 
организации производства. 

Организация производства как система. Характеристика 
управляющей подсистемы. Характеристика управляемой под-
системы. 

3 Организация производства на режимном объекте в 
системе экономической безопасности предприятия. 

Производственное режимное предприятие как объект ор-
ганизационной деятельности. Место организации производст-
ва в системе экономической безопасности предприятия. 

4 Эффективность производственной системы. 
Показатели и критерии эффективности. Методы опреде-

ления эффективности организации. 
5 Проектирование и построение производственной 

системы режимного объекта. 
Организационное проектирование: содержание и методы. 

Структура организационного проекта. Организация процесса 
разработки и освоения выпуска новой продукции. Производст-
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венный процесс: понятие и виды, принципы и методы органи-
зации. 

6 Типы производства.  
Поточное производство, автоматическое поточное про-

изводство, роботизированное и гибкое автоматизированное 
производство. 

7 Производственная программа.  
Основные разделы производственной программы. Тех-

нико-экономические показатели. Производственная мощность.  
8 Направления управления производственными за-

тратами на предприятии. 
Материальное обеспечение производства. Техническое 

обслуживание производства. Обеспечение выполнения показа-
телей качества продукции. Управление производственными 
затратами. 

9 Развитие организации производства на режимном 
предприятии.  

Понятие развития производственных систем, принципы и 
логика. Место развития производственных систем в стратеги-
ческом управлении. 

10 Организационные резервы развития производства 
на режимном предприятии. 

Понятие организационных резервов развития производ-
ства. Классификация организационных резервов. Направления 
их реализации. 

 
РАЗДЕЛ 7. ОРГАНИЗАЦИЯ  

СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Раздел «Организация системы экономической безо-

пасности на предприятии» включает 7 вопросов по дисцип-
лине Б1.Б.40.5 «Организация системы экономической безопас-
ности на предприятии»: 
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1 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). 

2 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). 

3 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. 

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

Сущность и структура (основные блоки) конкурентной 
среды предприятия (организации). Характеристика проблем-
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-
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зации). Расчёт средств, необходимых для обеспечения эконо-
мической безопасности предприятия (организации). 

5 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). 

6 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. 

7 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. 
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РАЗДЕЛ 8. УПРАВЛЕНИЕФИНАНСАМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Раздел «Управление финансами предприятия» вклю-

чает 11 вопросов по дисциплине Б1.В.ОД.5 «Управление фи-
нансами предприятия»: 

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-
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. 
Подходы к финансированию оборотных средств пред-

приятия. Источники формирования оборотных средств. 
Управление производственными запасами. Управление деби-
торской задолженностью. 

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-
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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. 

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. 

11 Заёмные источники финансирования и оценка 
долга. 

Заёмные источники финансирования: закрытые и пуб-
личные, по срокам функционирования. Характеристика крат-
косрочных заёмных средств: банковский овердрафт, вексель, 
коммерческий кредит. Среднесрочные заёмные средства: бан-
ковские кредиты, лизинг, факторинг. Долгосрочные заёмные 
средства: облигационные займы, гибридные долговые инстру-
менты, банковские ссуды. Рыночная оценка долга. Справедли-
вая цена купонной облигации. Текущая доходность облигации, 
купонная доходность, доходность к погашению, доходность к 
отзыву. Дюрация облигации. 
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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 
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декабря 2001 года] (с последними изменениями и дополнения-
ми). Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
8 Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и 
вторая (с последними изменениями и дополнениями). Спра-
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