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Дисциплина «Деньги, кредит, банки» 

 

1  Оценка кредитоспособности крупных и средних промышленных предприятий  

2  Оценка кредитоспособности малых промышленных предприятий 

3  Принципы построения современной банковской системы России 

4  Основные инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка России 

5  Операции Банка России по предоставлению ликвидности 

6  Операции Банка России по абсорбированию ликвидности банковского сектора 

7  Межбанковские платѐжные системы Российской Федерации 

8  Порядок открытия и закрытия счетов юридических лиц в валюте Российской 

Федерации 

9  Формы безналичных расчѐтов на территории Российской Федерации 

10  Расчѐты платѐжными поручениями 

11  Расчѐты инкассовыми поручениями 

12  Расчѐты в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств 

13  Расчѐты по аккредитиву на территории Российской Федерации в рублях 

14  Операции банков по кассовому обслуживанию промышленных предприятий 

15  Очерѐдность списания денежных средств с банковского счѐта плательщика 

16  Порядок открытия и закрытия текущих и транзитных счетов юридических лиц в 

иностранной валюте 

17  Безналичные формы международных расчѐтов 

18  Расчѐты по инкассо 

19  Расчѐты по международному документарному аккредитиву 

20  Банковские гарантии в международных расчѐтах 

21  Виды банковских операций 

 

Дисциплина «Планирование на промышленных предприятиях» 

 

1  Предприятие как система. Факторы производства  

2  Классификация предприятий 

3  Показатели, отражающие результат деятельности предприятия (выручка, прибыль, 

рентабельность) 

4  Имущество предприятия (основной и оборотный капитал) 

5  Основной капитал: состав, структура 

6  Методы планирования структуры и состава основного капитала 

7  Стоимостная оценка основных средств 

8  Понятие износа и амортизации 

9  Методы расчѐта амортизационных отчислений 

10  Показатели движения и состояния основных средств 

11  Показатели эффективности использования основного капитала 

12  Понятие и сущность нематериальных активов 

13  Оборотный капитал: состав, структура 

14  Нормируемые и планируемые оборотные средства 
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15  Методы нормирования оборотного капитала. Особенности нормирования запасов 

и формирования страхового запаса 

16  Методы нормирования оборотного капитала. Особенности нормирования 

оборотных средств в незавершенном производстве 

17  Методы нормирования оборотного капитала. Особенности нормирования 

оборотных средств в запасах готовой продукции на складе 

18  Особенности методов списания оборотных средств в производственный процесс 

19  Особенности методов оценки планируемых оборотных средств 

20  Дебиторская и кредиторская задолженности. Специфика оценки влияния на 

экономический результат деятельности промышленного предприятия 

21  Показатели эффективности использования оборотного капитала 

 

Дисциплина «Экономика предприятий и организаций» 

 

1  Сущность и роль планирования в рыночной экономике  

2  Формы и методы планирования на различных уровнях социально-экономической 

системы 

3  Принципы и роль системы экономического управления государством 

4  Принципы планирования. Система планов крупного промышленного предприятия 

5  Прогнозирование и планирование, их сущность, особенности, взаимосвязь 

6  Стратегическое планирование на предприятии 

7  Типы рыночных стратегий и особенности формируемых для них планов 

8  Методы учѐта рисков и неопределѐнности в стратегических планах 

9  Методы оценки позиций фирмы в различных фазах жизненных циклов изделий и 

технологий 

10  Оценка привлекательности стратегической зоны хозяйствования 

11  Виды внутрифирменного планирования. Последовательность разработки 

внутрифирменных планов 

12  Использование норм и нормативов в планировании, виды и их сущность 

13  Планирование сбытовой деятельности на производственном предприятии 

14  Методика планирования продаж 

15  Содержание основных показателей плана производства 

16  Методика разработки плана производства 

17  Содержание основных показателей плана производства. Понятие 

производственной мощности предприятия, цеха, участка, оборудования 

18  Методика расчета производственной мощности 

19  Бизнес-план, его сущность и содержание 

20  Методики планирования инвестиционной деятельности на предприятии 

21  Особенности оценки экономической эффективности инвестиционных проектов 
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