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Методические  указания  предназначены  для  самостоятельной  работы слушателя,

при  обучении  на  курсе  повышения  квалификации  «Экономика»  Представлены  виды

самостоятельной  работы,  их  содержание  и  объем,  тематика,  список  литературных

источников.
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1. ПОДГОТОВКА К ЗАЧЕТУ

Зачет  является  формой  оценки  качества  освоения  слушателем  ДПП.  По  ре-

зультатам зачета слушателю выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».

Зачет  проводится  по  окончании  чтения  лекций  и  выполнения  практических

занятий.  Зачетным  является  последнее  занятие  по  ДПП.  Зачет  принимается  пре-

подавателями, проводившими практические занятия, или читающими лекции по ДПП.

Формы  проведения  зачетов  (устный  опрос  по  билетам,  письменная  работа,

тестирование  и  др.)  описываются  в  рабочей  программе  и  доводятся  до  сведения

слушателей в начале обучения.

Для  проведения  зачета  ведущий  преподаватель  накануне  получает  ведомость,

которая  возвращается  в  отдел  реализующий  программу  ДПП  после  окончания

мероприятия в день проведения зачета или утром следующего дня.

Во  время  зачета  слушатели  могут  пользоваться  с  разрешения  ведущего  пре-

подавателя справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими

средствами.

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не

менее 20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа -

не более 10 минут.

Преподавателю  предоставляется  право  задавать  обучающимся  дополнительные

вопросы в рамках программы.

Качественная  оценка  «зачтено»,  внесенная  и  зачетную  ведомость,  является

результатом успешного усвоения учебного материала.

Если слушатель не явился на зачет  или отказался от прохождения аттестации в

связи  с  неподготовленностью,  то  в  зачетную  ведомость  ему  выставляется  оценка  «не

зачтено».

Нарушение  дисциплины,  списывание,  использование  обучающимися  нераз-

решенных печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов,

планшетных  компьютеров,  ноутбуков  и  других  видов  личной  коммуникационной  и

компьютерной техники во время зачета запрещено. В случае нарушения этого требования

преподаватель  обязан  удалить  слушателя  из  аудитории  и проставить  ему  в  ведомости

оценку «не зачтено».

Слушателям, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине,

индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Института.

Шкала и критерии оценивания ответа слушателя представлены в таблице.

№ пп Оценка Шкала

1 Зачтено Выставляется  при  соответствии  параметрам

экзаменационной  шкалы  на  уровнях  «отлично»,

«хорошо», «удовлетворительно».

2 Не зачтено Выставляется  при  соответствии  параметрам

экзаменационной  шкалы  на  уровне

«неудовлетворительно».
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2. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Предмет и метод экономики

2. Основные этапы развития экономики

3. Формы собственности

4. Организационно-правовые формы фирм

5. Рынок труда и заработная плата

6. Экономический рост

7. Производство, товарообмен, мера ценности товара

8. Юридическое  лицо  и  его  основные  признаки.  Сущность,  формы  и  субъекты

предпринимательства. Предпринимательский ресурс. Предпринимательский доход.

Права предпринимателя

9. Организационно-правовые  формы  хозяйствования.  Коммерческие  и

некоммерческие  организации.  Хозяйственные  товарищества  и  общества.

Унитарные  предприятия.   Холдинговая  компания.  Финансовая  промышленная

группа. Консорциум. Синдикат. Концерн

10. Сущность и механизм управления предприятием. Структура системы управления

организации. 

11. Финансовый  механизм  и  его  элементы.  Финансовые  ресурсы  предприятия.

Финансовое планирование на предприятии

12. Финансовая отчетность на предприятии. Система расчетов на предприятии

13. Бухгалтерский учет, его характеристика, особенности, задачи и функции

14. Предмет и метод бухгалтерского учета

15. Бухгалтерский баланс: понятие, назначение, виды 

16. Сущность и назначение бухгалтерских счетов

17. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России. 

18. Учетная политика организации

19. Пользователи бухгалтерской отчетности и сроки ее предоставления

20. Анализ финансового состояния предприятия.

21. Анализ экономических результатов деятельности предприятия.

22. Анализ производственных результатов работы предприятия.

23. Анализ результатов технического развития предприятия.

24. Анализ использования материальных ресурсов и состояния их запасов.

25. Система  финансового  контроля  в  Российской  Федерации.  Виды  и  методы

контроля.

26. Сущность, роль и задачи аудита.

27. Критерии  обязательности  аудиторской  проверки.  Особенности  обязательности

проведения аудита в государственных и муниципальных унитарных предприятиях.

28. Понятие и классификация сопутствующих видов аудиторских услуг.

29. Документирование аудита. Содержание и формы рабочей документации аудитора.

30. Инструменты контроля качества аудита. Кодекс  профессиональной этики  аудитора.

31. Технология и методика проведения аудиторских  проверок в организациях разного

профиля.

32. Система налогов и сборов в РФ.

33. Виды налогов и сборов в РФ

34. Субъекты налоговых отношений

35. Налоговое обязательство и его исполнение

36. Налоговая декларация и налоговый контроль

37. Налог на доходы физических лиц

38. Налог на прибыль организаций

39. Упрощенная система налогообложения

40. Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления фирмой.

41. Сущность, принципы и функции финансового менеджмента.
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42. Финансовый менеджмент: структура и содержание.

43. Инструментальные методы в финансовом менеджменте.

44. Моделирование в финансовом менеджменте.

45. Цели и задачи финансового менеджмента.

46. Методологические основы принятия финансовых решений.

47. Метод расчета критического объема продаж.

48. Перечислите основные формы реального инвестирования.

49. Перечислите основные виды инвестиционных проектов.

50. Что такое жизненный цикл инвестиционного проекта, из каких стадий он состоит, от чего

зависит?

51. Что такое эффективность инвестиционного проекта?

52. В чем состоят принципы оценки эффективности инвестиционного проекта?

53. Что представляют собой финансовые инвестиции?
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