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Часть 1: Экономическая теория
Часть 2: Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Часть 3: Экономика предприятий
ЧАСТЬ 1: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Раздел

Содержание

Введение в
экономическую
теорию

Понятие экономики. Человек в мире экономики: человек – объект
экономической деятельности. Потребности и их классификация. Человек
– субъект экономики. Труд: простые элементы, численные
характеристики, результаты.
Возникновение и этапы развития экономической теории. Эволюция
экономической теории.
Предмет экономической теории в научных концепциях. Экономические
потребности и их классификация. Экономические и неэконо мические
блага. Понятие и виды экономических ресурсов. Ограниченность
ресурсов. Производственные возможности
экономики.
Кривая
производственных возможностей. Альтернативная стоимость.
Методы экономической теории. Инструментарий экономических
исследований. Экономические категории и законы. Функции
экономической теории.
Понятие экономической системы и ее основные элементы и структура.
Субъекты и объекты экономической системы. Экономический
кругооборот. Основные проблемы организации экономики. Типы
экономических
систем.
Критерии
классификации.
Модели
экономических систем. Понятие собственности.
Формы общественного хозяйства. Натуральное хозяйство. Товарное
производство, условия его возникновения и развития. Эволюция
товарного хозяйства.
Товар и его свойства. Потребительная стоимость. Меновая стоимость
(ценность) товара.
Основные теории стоимости (ценности) товара. Виды товаров.
Происхождение, сущность и функции денег. Ликвидность де нег. Теории
денег.
Понятие рынка. Основные черты и функции рынка. Трансакционные
издержки. Структура рынка, критерии классификации. Инфраструктура
рынка. Механизм функционирования ранка.

Микроэкономика

Понятие спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Факторы, влияющие на
спрос. Изменения в спросе. Изменение величины спроса.
Понятие предложения. Закон предложения. Кривая предложения.
Факторы, влияющие на предложение. Изменения в предложении.
Изменение величины предложения.
Понятие эластичности. Эластичность спроса и ее виды. Факторы,
влияющие на ценовую эластичность спроса. Эластичность предложения.
Факторы, влияющие на ценовую эластичность предложения.
Равновесие спроса и предложения. Равновесная цена и равновесное
количество. Дефицит и излишки (инфицит). Нарушения рыночного
равновесия.
Практическое применение закона спроса и предложения.
Производство
благ. Факторы
производства.
Экономическая характеристика производственного процесса:
затраты и выпуск.
Фактор времени в экономике.
Издержки производства и их классификация.
Бухгалтерская и экономическая прибыль. Источники экономической
прибыли. Функции прибыли.
Сущность конкуренции, ее основные функции. Условия и виды
конкуренции. Методы конкурентной борьбы.
Типы конкурентных рыночных структур.
Чистая конкуренция и эффективность производства.
Чистая монополия и ее признаки. Виды монополии. Монополистическая
конкуренция и ее основные признаки. Сущность олигополии, ее
основные признаки. Антимонопольное регулирование. Рынки ресурсов
и их функции. Особенности рынков ресурсов
Рынок труда: сущность и функции. Спрос и предложение на рынке труда
с совершенной и несовершенной конкуренцией.
Рынки природных ресурсов.
Рынок капитала.
Рынок недвижимости.

Макроэкономика

Понятие макроэкономики. Специфика макроэкономического анализа.
Национальная экономика и ее цели.
Макроэкономические показатели и их роль в экономическом развитии.
Измерение объема национального производства. Валовой внутренний
продукт (ВВП) и способы его измерения.
Валовой внутренний продукт и общественное благосостояние.
Воспроизводство: сущность и типы. Цикличность воспроизводства. Фазы
экономического цикла. Виды циклов. Типы кризисов.
Сущность, цели и типы экономического роста. Показатели
экономического роста. Факторы экономического роста. Факторы,
сдерживающие экономический рост. Противоречия экономического
роста.
Теории экономического роста.
Государственное регулирование экономического роста.
Понятие совокупного предложения.
Потребление и сбережения. Взаимосвязь доход – потребление и доход –
сбережения.
Факторы, влияющие на инвестиции. Эффект мультипликатора.
Безработица. Виды безработицы. Последствия безработицы. Борьба с
безработицей. Инфляция, ее определение. Измерение и показатели
инфляции. Причины инфляции. Виды инфляции. Последствия инфляции.
Инфляция и безработица.
Понятие мировой экономики. Формы международных экономических
отношений.
Рынок и государство. Функции государства в экономике. Сущность и
функции финансов. Финансовая система и
ее структура.
Государственный
бюджет.
Источники
доходов
и
расходы
государственного бюджета. Дефицит государственного бюджета и его
финансирование. Профицит государственного бюджета. Концепции
регулирования бюджета. Государственный долг. Налогово-бюджетная
политика
Понятие денежной системы и ее элементы. Типы денежных систем. Виды
денег. Структура денежной массы. Закон обращения денег. Спрос и
предложение денег.
Кредитная система и ее структура.
Доходы населения и источники их формирования.
Занятость как экономическая проблема. Понятие полной занятости.
Социальная политика государства.

ЧАСТЬ 2: ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Раздел
Основы права и
профессиональной
деятельности

Содержание
Понятие и сущность прав, система права, источники права.
Правоотношение, правовое регулирование и реализация права,
правосознание, правовое воспитание, правовая культура.
Субъект профессиональной деятельности, понятие профессии
и профессиональной деятельности.

Понятие законности в сфере управления. Понятие и виды форм
управленческой деятельности. Правовые акты управления:
понятие, юридическое значение. Понятие и особенности
системы государственного и муниципального управления.
Организационно- правовая система управления отраслями
промышленности.
Нормативно-правовые акты, регулирующие
предпринимательские отношения в России.
Самостоятельность, направленность на систематическое
получение прибыли, рисковый характер как признаки
предпринимательского права. Прибыль как элемент
предпринимательской деятельности. Сущность, место и роль
предпринимательской деятельности.
Правовые
основы Право на осуществление предпринимательской деятельности.
предпринимательск
ой Законодательство, регламентирующее вопросы осуществления
деятельности.
предпринимательской деятельности. Понятие и признаки
предпринимательской деятельности. Понятие и виды
субъектов предпринимательской деятельности. Регистрация и
основания
прекращения
деятельности
субъектов
предпринимательской деятельности. Понятие охраны и
защиты прав и законных интересов предпринимателя.
Саморегулирование при осуществлении предпринимательской
деятельности.
Понятие гражданской правоспособности. Возникновение и
прекращение правоспособности граждан. Понятие
гражданской дееспособности.
Ограничение дееспособности.
Понятие и признаки юридического лица. Возникновение и
прекращение деятельности юридических лиц. Классификация
юридических лиц. Организационно-правовые формы
коммерческих и некоммерческих организаций.
Физические и юридические лица как субъекты
предпринимательской деятельности.
Организационноправовые
основы управленческой
деятельности.

Гражданско-правовые
договоры в сфере
профессиональной
деятельности.

Правовое регулирование
отношений в сфере труда.

Понятие гражданско-правового договора. Система гражданско
правовых договоров. Соотношений понятий договора и сделки.
Свобода договора. Договор и закон.
Исполнение договорных обязательств. Ответственность за
нарушение договора. Экономические споры
Понятие и признаки сделок. Условия действительности
сделок. Виды сделок. Понятие и виды недействительных
сделок. Последствия недействительности сделок.
Понятие и элементы обязательства. Виды обязательств.
Регрессные обязательства. Основания возникновения
обязательств. Понятие гражданско-правовой ответственности
за нарушение обязательства. Виды и формы гражданскоправовой ответственности. Основания и условия гражданскоправовой ответственности. Основания освобождения от
ответственности. Прекращение обязательств Понятие
договора. Значение договора. Содержание договора. Формы
договора. Виды договоров. Порядок заключения договоров.
Основания и порядок изменения и расторжения договоров.
Понятие и содержание гражданско-правовых договоров. Виды
гражданско-правовых договоров. Договорная ответственность.
Сущность юридического и экономического споров.
Договорные, преддоговорные, внедоговорные
экономические
споры. Юрисдикционные и
неюрисдикционные формы защиты. Арбитражный процесс,
стадии арбитражного процесса.
Понятие труда и его роль в жизни общества. Цели, задачи и
система трудового законодательства. Понятие и виды
правоотношений в сфере труда. Понятие и содержание
коллективного договора. Основания возникновения трудовых
правоотношений.
Трудовой договор: понятие, стороны,
содержание, форма и виды трудового договора. Оформление
приема на работу. Испытание при приеме на работу и его
правовые последствия. Общие основания изменение и
прекращение трудового договора. Понятие и виды рабочего
времени и времени отдыха. Оплата труда: понятие и формы.
Понятие трудовой дисциплины. Охрана труда: понятие и
содержание.
Трудовые споры: понятие и виды. Порядок разрешения
трудовых споров; способы защиты трудовых прав работников.
Понятие дисциплинарной и материальной ответственности,
порядок применения дисциплинарных взысканий; виды
материальной ответственности понятие и виды трудовых
споров.

Юридическая ответственность
за правонарушения в
профессиональной
деятельности.

Понятие, признаки и виды юридической ответственности.
Основания привлечения и освобождения от юридической
ответственности. Дисциплинарная ответственность: понятие и
виды Материальная ответственность сторон трудового
договора: понятие и виды. Основания и условия и размер
гражданско-правовой
ответственности
в
сфере
профессиональной
деятельности.
Административная
и
уголовная ответственность за нарушения в сфере
профессиональной деятельности. Понятие и содержание
административного правонарушения, виды административных
правонарушений. Понятие, цели, виды административных
наказаний. Понятие, признаки, виды и состав преступления.
Понятие и цели уголовной ответственности, состав лиц
подлежащих уголовной ответственности. Цели и виды
наказания, обстоятельства, смягчающие и отягчающие
уголовное наказание

ЧАСТЬ 3: ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ
Раздел

Содержание

Цели
и
задачи Предпринимательство и основные его виды. Предприятие - отдельный
предпринимательск самостоятельно хозяйствующий субъект. Классификация предприятий
по различным признакам. Организационно-правовые формы и виды
ойдеятельности
интеграции предприятий.
Ресурсы
Основные факторы, влияющие на структуру и состав основных средств.
предприятий
Показатели движения основных средств на предприятии. Амортизация
и способы ее начисления. Учет и оценка основных средств, показатели
их использования. Износ, его виды. Виды ремонта, реконструкция и
модернизация. Основные источники образования и обновления
основных средств. Аренда и лизинг.
Состав и структура оборотных средств. Нормирование оборотных
средств; расчет норм и нормативов. Показатели использования средств и
пути экономии оборотных средств.
Классификация кадрового состава и структура кадров на предприятии.
Кадровая политика предприятия.
Производительность труда, показатели и методы определения.
Оплата и стимулирование труда, формы оплаты труда. Планирование
фонда заработной платы. Мотивация труда.

Себестоимость
продукции

Финансовая
деятельность на
предприятии

Инвестиционная
деятельность
предприятия

Классификация затрат, включаемых в себестоимость
продукции
предприятия. Калькулирование и основные статьи затрат. Основные
пути и факторы снижения себестоимости продукции. Планирование
себестоимости: этапы и показатели, используемые при планировании.
Сущность цены и основные функции. Классификация цен по различным
признакам. Основные этапы ценообразования и методы формирования
цен на пред приятии. Основные факторы, влияющие на уровень цен.
Функции и виды прибыли. СVP – анализ и точка без убыточности.
Аналитический
и
графический
метод
определения
точки
безубыточности и границы безопасности. Формирование и
распределение прибыли на предприятии. Рентабельность –
относительный показатель прибыли, виды рентабельности. Основные
пути увеличения прибыли и рентабельности.
Сущность финансов и финансовой деятельности на предприятии.
Источники формирования и увеличения финансовых ресурсов. Основные
критерии и показатели финансового состояния предприятия. Баланс –
основной документ финансового анализа предприятия. Основные
разделы и структура баланса.
Сущность налоговой системы. Классификация основных налогов
предприятия, их краткая характеристика и методы начисления
Сущность инвестиций. Показатели экономической
эффективности инвестиций.
Составные части капитальных вложений. Способы расчета инвестиций
на предприятии.
Методы
расчета
экономической
эффективности инвестиций.

Экзаменационная работа оценивается по 100-балльной шкале.
Использование справочных материалов (учебники, учебные пособия, справочники и т.п.),
электронных средств запоминания и хранения информации, средств связи (телефоны, наушники и
др.), электронно-вычислительной техники (калькуляторы, др.) не допускается.

