
  



Содержание  программы  вступительного испытания 

 

Раздел 1.  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.МИКРОЭКОНОМИКА 

 

Тема 1. Предмет и метод микроэкономики 

1.Предмет, субъекты и объекты микроэкономики 

2.Методы микроэкономических исследований 

3.Кривая производственных возможностей, альтернатива выбора 

Тема 2. Спрос, предложение, их взаимодействие 

1.Анализ спроса и предложения 

2.Рыночное равновесие: образование рыночной цены и её роль 

3.Концепция ценовой эластичности. Ценовая эластичность  

предложения 

Тема 3. Макроэкономическая модель предприятия 

1.Производственный процесс и его составляющие 

2.Понятие и параметры производственной функции 

3. Виды продуктов 

   Тема 4. Вариации факторов производства и оптимум 

товаропроизводителя 

1.Теория издержек производства 

2. Теория прибыли 

3.Выбор фирмой способа производства  

Тема 5. Издержки производства 

1.Издержки производства в краткосрочном периоде 

2.Расходы на долгосрочных интервалах 

3.Изокоста. Минимизация долгосрочных совокупных расходов 

Тема 6. Рынок совершенной конкуренции 

1.Принципы и условия существования  совершенной конкуренции 

2.Краткосрочная и долгосрочная кривая предложения фирмы и отрасти 

3.Эффективность рынка совершенной конкуренции 

Тема 7. Монопольный рынок 

1.Характеристика рынка чистой монополии 

2.Монопольная власть  

3.Ценовая дискриминация монополиста 

Тема 8. Олигополия и монополистическая конкуренция 

1.Сущность и особенности рынка монополистической конкуренции 

2.Определение оптимального выбора фирмы на рынке 

монополистической  конкуренции 

3.Характерные черты и причины распространения олигополии. 

Особенности поведения олигополистов 

Тема 9. Рынок факторов производства 

1.Особенности спроса на факторы производства 



2.Предложение труда на совершенно конкурентном рынке. Рынки 

труда с несовершенной конкуренцией 

3.Рынок финансового капитала и условия его равновесия. Предложение 

реального капитала. Спрос на услуги основного капитала. Рынок земли 

Тема 10. Теория предельной полезности и поведения потребителя 

1.Кардиналистская функция полезности. Первый закон Госсена 

2.Правило максимизации полезности. Второй закон Госсена 

3.Равновесие потребителя 

Тема 11. Теория поведения потребителя 

1.Ординалистская функция полезности 

2.Кривые безразличия и их свойства 

3.Бюджетная прямая и ее свойства 

Тема 12.Анализ поведения потребителя 

1.Оптимальный выбор и изменение  дохода потребителя. Модель 

«доход-потребление». Кривая Энгеля 

2.Образование рыночного спроса. Потребительский излишек 

3.Принятие решений в ситуациях с риском 

 

2. МАКРОЭКОНОМИКА 

 

Тема 1. Макроэкономика как наука 

1.Предмет макроэкономики. 

2.Ограниченность ресурсов, выбор и основные проблемы экономики 

3.Средства координации экономических процессов 

Тема 2. Макроэкономические показатели в системе национальных 

счетов 

1.Национальное счетоводство 

2. Основные макроэкономические показатели 

3.Макроэкономическая политика 

Тема 3. Рынок труда 

1.Занятость и безработица: рынок труда и его равновесие 

2.Безработица как влияние  макроэкономической нестабильности 

3.Закон Оукэна 

Тема 4. Товарный рынок 

1.Совокупный спрос, совокупное предложение 

2.Деторминанты совокупного спроса и совокупного предложения 

3. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. Эффект 

храповика 

Тема 5. Денежный рынок 

1.Содержание и структура денежной массы 

2.Спрос на деньги 

3.Макроэкономическое равновесие на денежном рынке 

Тема 6. Инфляционный механизм 

1.Инфляция, ее формы, последствия, признаки. 



2. Типы и виды измерения инфляционных процессов 

3. Связь инфляции и безработицы. Кривая Филипса 

Тема 7. Потребление домохозяйств 

1.Потребление и сбережения 

2. Средняя и предельная склонность к потреблению и сбережению 

3.Мультипликатор потребительских расходов 

Тема 8. Частные инвестиции 

1. Инвестиции: источники, виды, преобразование сбережений в 

инвестиции 

2.Проблемы внутреннего и иностранного инвестирования 

3.Взаимосвязь между реальной ставкой процента, сбережениями и 

инвестициями. 

Тема 9. Совокупные расходы и ВВП 

1.Национальный рынок благ и его равновесие, общее экономическое 

равновесие Вальраса 

2.Равновесие ВВП в условиях полной занятости: рецессионный и 

инфляционный разрыв 

3. Совокупные расходы и чистый экспорт 

Тема 10. Экономическая динамика 

1.Модели общего макроэкономического равновесия 

2.Бюджетная система: государственный бюджет, его составляющие. 

3. Мультипликатор  государственных расходов 

Тема 11. Государство в системе макроэкономического 

регулирования 

1. Открытая экономика, формы международных экономических 

отношений 

2.Платежный баланс государства. Госбюджет. Фискальная и 

монетарная политика. Госдолг 

3.Валютная система 

Тема 12. Экономическая динамика 

1. Монетарная политика при плавающем и фиксированном курсе 

2. Фискальная политика при плавающем и фиксированном курсе 

3. Внешнеторговая политика при плавающем и фиксированном курсе 

 

3. ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Тема 1. Предприятие в социально-ориентированной рыночной 

экономике. Теории предприятий и основы предпринимательства 

1.Основная экономическая проблема и роль предприятия в ее решении 

2. Предпринимательство как современная организация  хозяйствования 

и его правовые формы 

3.Классификация субъектов предпринимательства по форме 

собственности 

 



Тема 2. Рынок и продукция 

1.Производственная программа: содержание, знание и место в системе 

хозяйственных планов 

2.Понятие, классификация, объем продукции 

3.Жизненный цикл товара 

Тема 3. Планирование деятельности предприятия 

 1.Сущность прогнозирования деятельности предприятия 

 2.Методологические основы планирования деятельности предприятий. 

Бизнес-планирование 

 3.Стратегия развития предприятия 

 Тема 4. Персонал предприятия, производительность и оплата 

труда 

 1.Трудовые ресурсы предприятия 

 2.Производительность труда. Мотивация трудовой деятельности 

 3.Формы и системы оплаты труда персонала предприятий 

 Тема 5. Капитал предприятия 

1.Характеристика и классификация, структура и виды капитала, 

основных  и оборотных средств предприятия 

 2.Износ, амортизация и воспроизводство основных средств 

предприятия 

 3.Показатели эффективности использования основных и оборотных 

средств 

 Тема 6. Технико-технологическая база и производственная 

мощность предприятия 

 1.Характеристика технико-технологической базы производства 

 2.Расходы на оказание и эффективность лизинга как формы 

обновления технической базы предприятия 

 3.Формирование и использование производственной мощности 

предприятия 

 Тема 7. Инвестиции 

 1.Сущность, структура, разновидности инвестиций и инвестиционных 

ресурсов предприятия 

 2.Формирование и регулирование финансовых инвестиций  

 3.Оценка эффективности производственных и финансовых инвестиций 

 Тема 8. Инновационная деятельность 

 1.Общая характеристика инновационных процессов 

 2.Показатели технического и технологического уровня новшества и 

производства 

 3.Экономическая оценка инноваций 

 Тема 9. Организация производства 

 1.Общая характеристика, структура и принципы организации 

производственных процессов 

 2.Методы организации производственных процессов 

 3.Формы организации производства 

  



Тема 10. Затраты на производство и реализацию продукции. 

Ценообразование 

 1.Общая характеристика затрат на производство продукции (работ, 

услуг) предприятия. Себестоимость продукции 

 2.Источники и пути снижения себестоимости продукции 

 3.Цены на продукцию (услуги), методы ценообразования на 

предприятии 

 Тема 11. Финансово-экономические результаты деятельности 

предприятия 

 1.Содержание финансовой деятельности предприятия, организации 

 2.Формирование и использование прибыли 

 3.Оценка финансово-экономического состояния предприятия 

Тема 12. Развитие предприятий: современные модели, 

трансформация и реструктуризация 

1.Понятия и современные модули развития предприятий 

2.Банкротство и санация предприятия 

3.Реструктуризация предприятия 

Тема 13. Экономическая безопасность и антикризисная 

деятельность 

1.Определение и содержание экономической безопасности 

предприятия (ЭБП) 

2.Критерии и показатели оценки. Методика расчета ЭБП 

3.Основные направления обеспечения ЭБП 
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Раздел 2. ФИНАНСЫ 

 

Тема 1. Финансы как самостоятельная категория. 
Предмет финансовой науки. Финансы в системе рыночных отношений. 

Функции финансов. Финансовые категории. Необходимость выделения 

экономической категории финансы из совокупности других экономических 

категорий. Финансы и цена. Финансы и заработная плата. Финансы и кредит. 

Сущность денежного и распределительного характера финансовых 

отношений в процессах производства, распределения, обмена и 

использования. 

Сущность понятия финансовые ресурсы. Классификация финансовых 

ресурсов. Механизм формирования и использования финансовых ресурсов 

общества. Суть и понятие финансовой системы страны. 

Тема 2. Финансовая система государства. 
Сущность и понятие финансовой системы страны. Структура 

финансовой системы. Государственные финансы. Финансы хозяйствующих 

субъектов. Кредитно-банковская система. Система государственных 

финансовых органов. Страхование. 

Тема 3. Становление и развитие финансовой науки. 
Содержание системы финансовых научных знаний и инструментарий 

финансовой науки. Исторические предпосылки возникновения финансовой 

науки. Сущность и структура финансовой науки. Субъекты и объекты 

финансовой науки. Функции финансовой науки. Составляющие системы 

научных финансовых знаний. 

Тема 4. Финансовое право и финансовая политика. 
Понятие и система финансового права. Предмет финансового права. 

Метод финансово-правового регулирования. Субъекты финансового права. 

Источники финансового права. 

Финансовая политика, ее содержание и задачи. Финансовая политика - 

составная часть экономической и социальной политики. Цели финансовой 

политики государства. Существующие направления финансовой политики и 

перспективы их развития. 

Финансовый механизм и его составные элементы. Взаимодействие 

финансового механизма с хозяйственным механизмом и финансовой 

политикой. Состав и структура финансового механизма. Финансовые 

показатели как инструмент оценки финансовой политики. 

Организация финансового планирования и финансового контроля в 

государстве. Этапы и методы финансового планирования. Финансовое 

планирование на общегосударственном, отраслевом и территориальном 

уровнях. Финансовые планы предприятий и организаций. 

Управление финансами. Субъекты и объекты управления. 

Функциональные звенья процесса управления финансами. Стратегическое и 

оперативное управление. 

Тема 5. Налоги. Налоговая система. 
Экономическая сущность, функции и классификация налогов. 



Основные принципы формирования налогов. Элементы налогов, их 

характеристика. Объекты налогообложения. Субъект, плательщик, носитель 

налога. Система налогообложения, ее структура и принципы 

функционирования. Источники уплаты налогов. 

Налоговая политика и налоговая система в государстве. Налоговая 

политика государства и  основные  направления  ее  реформирования  в 

современных условиях. Структура налоговой системы ДНР. Принципы 

построения оптимальной налоговой системы. Влияние налогообложения на 

сбережения и инвестиции. 

Тема 6. Бюджет. Бюджетная система. 
Сущность, назначение и структура бюджета государства. Бюджет как 

экономическая и юридическая категория. Объективные предпосылки 

функционирования бюджета государства. Социально-экономическое 

значение бюджета. Бюджет как экономическая категория. Бюджет как 

централизованный фонд. Бюджет как основной финансовый план 

государства. Распределительная и контрольная функции бюджета. 

Бюджетная политика и бюджетный механизм. Бюджетное устройство и 

бюджетная система государства. Понятие бюджетного устройства и 

бюджетной системы. Структура бюджетной системы государства. Состав 

доходов и расходов бюджета. 

Понятие и основные элементы бюджетного процесса. Стадии 

бюджетного процесса. Организация бюджетного планирования. Порядок 

составления, рассмотрения, утверждения государственного и местных 

бюджетов. Исполнение бюджетов. Бюджетные права органов 

государственной власти и управления. 

Тема 7. Бюджетный дефицит. 

Понятие состояния дефицита бюджета. Сущность бюджетного 

дефицита. Причины возникновения бюджетного дефицита. Классификация 

бюджетного дефицита. Бюджетный профицит. Основные формы бюджетного 

профицита. Средства по прекращению роста бюджетного дефицита. 

Методы финансирования дефицита бюджета. Финансирование 

бюджета. Классификация финансирования бюджета. Назначение 

финансирования бюджета. «Кривая Лаффера» - прямая зависимость между 

прогрессивностью налогообложения и доходами бюджета. Монетизация 

бюджетного дефицита. Сеньораж. Инфляционный налог. 

Тема 8. Государственный кредит. 
Экономическая сущность и роль государственного кредита. Функции 

государственного кредита. Взаимосвязь и различия между государственным 

и банковским кредитом. Развитие и значение государственного кредита как 

общественной ссудной системы. 

Формы государственного кредита и классификация государственных 

займов. Виды и формы государственного кредита. Внутренний и внешний 

государственный кредит. Государственные займы. Классификация 

государственных займов. Правовое оформление государственных займов. 

Способы корректировки государственной ссудной политики. 



Государственный долг. 

Тема 9. Местные финансы. Бюджетный федерализм и финансовое 

выравнивание. 
Сущность и основы организации местных финансов. Суть и состав 

местных финансов. Функции местных финансов. Роль местных финансов в 

реализации социально-экономической политики административно-

территориальных формирований. 

Структура и функции местных финансов. Состав и структура местных 

бюджетов. Система местных бюджетов. Структура доходов и расходов 

местных бюджетов. Минимальный размер местных бюджетов. Бюджетный 

федерализм и финансовое выравнивание. 

Тема 10. Социальные внебюджетные фонды. 
Социально-экономическая роль и значение внебюджетных фондов. 

Социальные внебюджетные фонды как составная часть специального фонда 

государственного бюджета. Необходимость существования социальных 

внебюджетных фондов. Виды социальных внебюджетных фондов. 

Становление и развитие социальных внебюджетных фондов. 

Государственные фонды, виды, размеры и методики начисления 

взносов в них. 

Тема 11. Финансы субъектов хозяйствования. 

Финансы предприятий как основа финансовой системы. Сущность и 

функции финансов предприятий. Общие и специфические признаки 

финансов предприятий. Объекты и субъекты финансов предприятий. 

Финансы предприятий как основа финансов общества. Взаимоотношения 

финансов предприятий с государственным бюджетом, налоговыми органами, 

банками, страховыми компаниями и другими финансово-кредитными 

учреждениями. 

Основы организации финансов субъектов предпринимательства. 

Суть и функции организации финансов предприятий. Особенности 

финансов предприятий различных форм собственности и видов 

деятельности. Организационно-правовые формы хозяйствования 

предприятий. Формы финансирования        предпринимательской 

деятельности. Некоммерческое хозяйствования. Расходы и доходы 

предприятий и их классификация. Финансовые результаты и факторы, 

влияющие на них. 

Прибыль предприятия: его роль формирования и использования в 

условиях современной системы налогообложения. Финансовая отчетность 

предприятия. 

Тема 12. Финансы домохозяйств. 

Теоретические основы финансов домохозяйств. Экономическая 

сущность и состав финансов домохозяйств. Домохозяйства в экономическом 

круговорота ресурсов в секторах экономики. Основные функции 

домохозяйств. 

Бюджет домохозяйства, его источники и структура. Формирование 

первичных и вторичных доходов домохозяйств. Состав и классификация 



доходов домохозяйств. Состав и классификация расходов домохозяйств. 

Структура доходов и расходов домохозяйств. 

Тема 13. Страхование. Страховой рынок. 
Экономическая необходимость, сущность, роль и значение 

страхования. Финансовые отношения в сфере страхования. Классификация 

страхования по видам и формам. 

Понятие страхового рынка, его структура. Понятие страхового рынка и 

его организационная структура. Участники страхового рынка. 

Организационные формы функционирования страховых компаний. 

Формирование и развитие страхового рынка. Государственный надзор за 

страховой деятельностью. Лицензирование страховой деятельности. 

Вторичный страховой рынок (перестрахования и сострахования). 

Процедура перестрахования. 

Тема 14. Финансовый рынок. 
Сущность, структура и функции рынка. Суть финансового рынка, его 

роль в мобилизации и перераспределении финансовых ресурсов. Функции 

финансового рынка. Сегментация рынка. Место и роль финансового рынка в 

системе рыночных отношений. Система взаимосвязей между субъектами 

рынка. 

Классификация и функции субъектов рынка. Финансовые посредники и 

их функции. Институты инфраструктуры и профессиональные участники как 

субъекты финансового рынка. Структура финансовых посредников на 

финансовом рынке. 

Тема 15. Финансовый менеджмент. 
Сущность, функции, политика и механизм финансового менеджмента. 

Материальная основа финансового менеджмента. Процесс разработки и 

реализации финансовых решений. Цель и основные задачи финансового 

менеджмента. 

Методический инструментарий финансового менеджмента. Основы 

управления активами. Основы управления пассивами. Основы управления 

инвестициями. Управление финансовыми рисками. Управление 

безубыточностью деятельности предприятия в условиях влияния 

финансовых рисков. 

Тема 16. Международные финансы. 
Сущность, функции, политика и назначения международных финансов. 

Общая характеристика мирового рынка. Характеристика структуры мирового 

рынка. 

Международный рыночный механизм перераспределения финансовых 

ресурсов и капитала. Мировой финансовый рынок. Международный 

финансовый рынок. Международные валютные рынки. Международный 

рынок долговых обязательств. 

Тема 17. Финансовая безопасность государства. 
Экономическая безопасность как многоуровневая система. Правовое 

регламентирование становления и развития экономической безопасности 

государства. Уровни экономической безопасности. Классификация 



национальных     экономических     интересов.      Классификация     угроз 

экономической безопасности государства. 

Сущность финансовой безопасности и ее место в системе 

экономической безопасности. Международная финансовая безопасность. 

Системы обеспечения финансовой безопасности государства. Механизм 

обеспечения финансовой безопасности государства. Принципы обеспечения 

финансовой безопасности. 

Тема 18. Финансы стран с развитой рыночной экономикой. 
Эволюция и современные черты финансовых систем стран с развитой 

рыночной экономикой. Особенности финансовых систем стран с развитой 

рыночной экономикой. Введение отдельных социальных программ в 

законодательстве развитых государств. 

Тема 19. Глобальные финансы и мировые финансовые рынки. 

Основные характеристики глобального финансового рынка. Мировой 

финансовый рынок. Состав участников. Международные финансовые 

организации. МВФ. МБРР. MAP. Важнейшие положения Маастрихтского 

соглашения. 

Гармонизация и унификация налоговой политики в рамках 

Европейского Союза. Основные цели и принципы налоговой гармонизации в 

ЕС. 
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правовых основ регулирования, организации, ведения бухгалтерского учета и 

представления финансовой отчетности. 

Характеристика пользователей бухгалтерской информации и их 

информационных потребностей. 

Место и роль бухгалтерии на предприятии. 

Финансовый и управленческий учет. Понятие, цель и задачи 

финансового учета. Понятие, цель и задачи управленческого учета. 

Основные принципы бухгалтерского учета и финансовой отчетности: 

осмотрительности, полноты, автономности, постоянства, непрерывности, 

начисления и соответствия доходов и расходов, превалирования сущности 

над формой, исторической себестоимости, единого денежного измерителя, 

периодичности. 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Понятие предмета и объектов бухгалтерского учета. 

Хозяйственные средства и источники их формирования. 

Хозяйственные процессы как объект бухгалтерского учета. Характеристика и 

состав собственных и заемных денежных средств. 

Понятие метода бухгалтерского учета. Элементы метода, их состав и 

характеристика. Документация, инвентаризация, двойная запись, счета, 

оценка, калькуляция, отчетность, баланс. 

Понятие бухгалтерского баланса предприятия, его содержание, 

значение и особенности. Составляющие баланса: активы, обязательства и 

капитал. Общие понятия. Определение активов, их признание, оценка и 

классификация. Разделение средств на оборотные и необоротные активы. 

Состав и характеристика необоротных активов. Классификация и 

характеристика оборотных активов. Группировка пассивов предприятия. 

Собственный капитал, его состав и характеристика. Классификация 

обязательств на краткосрочные и долгосрочные. Хозяйственные операции и 

их влияние на статьи баланса. 

Бухгалтерские счета, их строение: дебет, кредит, обороты, остаток или 

сальдо. Активные и пассивные счета. Синтетические и аналитические счета. 

Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. Оборотные ведомости, 

их назначение и виды. Забалансовые счета. 

Метод двойной записи. Корреспонденция счетов. 

Классификация счетов. План счетов бухгалтерского учета, 

утвержденный Инструкцией по его применению № 291. 

Понятие о документах, их значение и классификация. 

Документооборот и его организация. Инвентаризация как вид первичного 

наблюдения. Учетные регистры, их классификация и назначение. Формы 

ведения бухгалтерского учета. Способы исправления ошибок в записях. 

Тема 3. Учет основных средств и других необоротных активов 
Определение и признание основных средств согласно П(С)БУ № 7 

«Основные средства». Задачи учета основных средств. Классификация 

основных средств и ее значение в построении учета. Отражение основных 

средств в балансе предприятия и их особенности согласно П(С)БУ. Оценка 



основных средств. Определение первоначальной оценки основных средств. 

Компоненты себестоимости объекта основных средств. Балансовая 

стоимость основных средств и ее определение. Переоценка и индексация 

основных средств. 

Понятие аналитического учета основных средств. Учет поступления, 

наличия и выбытия основных средств и их документальное оформление. 

Понятие амортизации основных средств. Методы начисления амортизации 

согласно П(С)БУ № 7: прямолинейный метод, метод уменьшения остаточной 

стоимости, ускоренного уменьшения остаточной стоимости, кумулятивный и 

производственный метод. Учет износа и амортизации основных средств 

особенности начисления амортизации в новых условиях и отражения в 

системе счетов. 

Ускоренная амортизация основных средств, порядок ее использования. 

Последующие затраты основных средств. Учет ремонтов и другого 

улучшения основных средств. Виды ремонта и способы их осуществления. 

Особенности учета ремонтов и улучшения основных средств в современных 

условиях. 

Инвентаризация основных средств, порядок ее проведения и отражения 

на счетах бухгалтерского учета. 

Понятие синтетического учета основных средств. Отражение 

поступления основных средств на счетах бухгалтерского учета. Вывод из 

эксплуатации и выбытие основных средств. Отражение хозяйственных 

операций выбытия основных средств согласно Плана счетов бухгалтерского 

учета и их особенности в современных условиях. 

Раскрытие информации об основных средствах в примечаниях к 

финансовой отчетности. 

Особенности учета других необоротных материальных активов. 

Понятие нематериальных активов и их определения согласно П(С)БУ 

№ 8. Классификация и виды нематериальных активов. Начальное 

определение стоимости нематериального актива. Последующие расходы. 

Оценка после первоначального признания. Отражение нематериальных 

активов в балансе предприятия. Особенности начисления амортизации и 

износа нематериальных активов в современных условиях и их отражения на 

счетах. Отражение наличия и движения нематериальных активов в 

синтетическом и аналитическом учете. 

Тема 4. Учет производственных запасов 
Организация учета производственных запасов. Классификация и 

оценка производственных запасов в текущем учете и в балансе. 

Документальное оформление поступления и движения запасов. 

Оценка выбытия производственных запасов, методы определения 

себестоимости использованных запасов: идентифицированной 

себестоимости соответствующей единицы запасов, FIFO, метод 

средневзвешенной себестоимости, нормативных затрат, цены продажи. 

Синтетический и аналитический учет поступления и использования 

производственных запасов. Учет реализации производственных запасов. 



Учет малоценных и быстроизнашивающихся предметов (МБП). 

Инвентаризация производственных запасов. Учет результатов 

инвентаризации. 

Тема 5. Учет процесса производства и реализации готовой 

продукции 
Состав и классификация затрат на производство. Учет прямых и 

накладных расходов. Учет общепроизводственных расходов. Учет 

незавершенного производства. 

Сводный учет затрат на производство. Методы учета затрат и методы 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) - нормативный, 

позаказний, попередельный. 

Понятие готовой продукции, ее учет, оценка. Документальное 

оформление выпуска готовой продукции и ее реализации. Учет реализации 

готовой продукции и расчетов по НДС и акцизному сбору. Порядок 

определения финансового результата от реализации. 

Тема 6. Учет денежных средств и расчетных операций 
Денежные средства, задачи их учета. 

Порядок открытия, переоформления и закрытия текущих и других 

счетов в учреждениях банков. 

Учет средств на счетах в банке, документальное оформление. Учет 

операций на валютном счете. Корреспонденция счетов по учету денежных 

средств. 

Учет кассовых операций, документальное оформление, 

корреспонденция счетов. 

Учет расчетов с подотчетными лицами. Особенности расчетов с 

подотчетными лицами в П(С)БУ и требованиями налогового 

законодательчтва. 

Важность реальной оценки дебиторской задолженности для 

пользователей финансовой отчетности. Условия признания дебиторской 

задолженности      активом      согласно      П(С)БУ      10      «Дебиторская 

задолженность». Классификация дебиторской задолженности. Оценка 

дебиторской задолженности в балансе. Методы формирования резерва 

сомнительного долга на основании платежеспособности отдельных 

дебиторов и на основе классификации дебиторской задолженности по 

периодам ее возникновения с учетом опыта прошлых лет 

платежеспособности дебиторов. Отражение операций, отражающих 

движение дебиторской задолженности и использования резерва 

сомнительных долгов на счетах бухгалтерского учета. Отражение 

информации о дебиторской задолженности в примечаниях к финансовым 

отчетам. 

Тема 7. Учет обязательств предприятия 
Общие принципы безналичных расчетов, их формы. 

Признание долгосрочных и текущих обязательств в соответствии с 

П(С)БУ. Условия и формы кредитования банком предприятий. Учет 

краткосрочных кредитов банков. Учет долгосрочных кредитов банков. Учет 



кредитов банков и отражения операций в системе счетов бухгалтерского 

учета. 

Учет расчетов с поставщиками. Учет расчетов с бюджетом. 

Виды, формы и системы заработной платы, их характеристика. 

Учет использования рабочего времени. Табельный учет. Учет 

выработки. 

Синтетический и аналитический учет заработной платы. Начисления и 

удержания из заработной платы. Отражение хозяйственных операций, 

связанных с начислением и учетом заработной платы, в соответствии с 

Планом счетов бухгалтерского учета и их особенности в современных 

условиях: с использованием счетов классов 8 и 9, только класса 9 и только 

класса 8. 

Учет расчетов с органами государственного социального страхования. 

Расчеты по единому социальному налогу. 

Тема 8. Учет собственного капитала и обеспечения обязательств 
Определение, признание, оценка и функции собственного капитала 

согласно национальным П(С)БУ. 

Составляющие собственного капитала и их характеристика. 

Источники образования собственного капитала и формы его 

существования. Инвестированный капитал и нераспределенная прибыль. 

Уставный капитал, его определение. Источники формирования 

уставного капитала, его особенности на предприятиях различных форм 

собственности, законодательная основа и методология его отражение в 

бухгалтерском учете. Характеристика счетов 40 «Уставный капитал» и 46 

«Неоплаченный капитал». Синтетический учет расчетов с учредителями 

предприятия. 

Изменения уставного капитала и правовые основы их регулирования. 

Отражение изменений уставного капитала в системе счетов бухгалтерского 

учета. 

Понятие паевого капитала, его применение, источники и размеры его 

формирования. 

Дополнительный вложенный капитал и его виды. Эмиссионный доход. 

Другой вложенный капитал. Дооценка активов. Бесплатно полученные 

необоротные активы. Другой дополнительный капитал. Синтетический учет 

дополнительного капитала. 

Резервный капитал, его определение, порядок образования и 

пополнения в соответствии с действующим законодательством. Назначение 

резервного капитала. Отражение операций по формированию и 

использованию резервного капитала в системе счетов. 

Формирование нераспределенной прибыли (непокрытых убытков). 

Характеристика счета 44 «Нераспределенная прибыль (непокрытые 

убытки)». 

Изъятый капитал и методология его учета. 

Учет обеспечения будущих расходов и платежей: отпусков, 

пенсионных программ, гарантийных обязательств, других. Учет целевых 



поступлений и целевого финансирования. 

Тема 9. Учет расходов и доходов деятельности предприятия 
Основные задачи, принципы учета и признания расходов согласно 

П(С)БУ 16 «Расходы». Методологические принципы формирования в 

бухгалтерском учете информации о расходах предприятия и ее раскрытия в 

финансовой отчетности. 

Затраты на производство продукции. Классификация затрат, 

включаемых в себестоимость продукции, работ, услуг. Группировка затрат 

по экономическому содержанию и статьям калькуляции. 

Формирование общепроизводственных расходов. Синтетический и 

аналитический учет затрат на производство продукции. 

Формирование затрат на управление и сбыт и их отражение в 

финансовых отчетах. 

Учет расходов от финансовой, инвестиционной и другой деятельности. 

Признание доходов в соответствии с национальными П(С)БУ. 

Методические основы формирования в бухгалтерском учете 

информации о доходах от основной деятельности предприятия и ее 

раскрытия в финансовой отчетности. Признание дохода при целевом 

финансировании. 

Классификация доходов по группам и отражение их на счетах 

бухгалтерского учета. 

Учет дохода от реализации продукции (работ, услуг), товаров, других 

активов и отражения его в системе счетов. 

Принцип соответствия доходов с расходами, связанными с получением 

данных доходов. Отражение расходов и доходов согласно П(С)БУ 16 

«Расходы» и П(С)БУ «Доход». Алгоритм соответствия доходов и расходов 

при формировании финансовых результатов от операционной, финансовой и 

инвестиционной деятельности. 

Тема  10.  Формирование финансового результата  и учет  его 

использования 
Учет финансовых результатов предприятия и использования прибыли. 

Учет налогов. 

Виды финансовых результатов. Финансовые результаты (прибыль, 

убыток), их определение. Назначение счетов класса 7 «Доходы и результаты 

деятельности». Учет доходов от реализации продукции, товаров, робот, 

услуг. Учет от обычной деятельности. Учет страховых платежей. Учет 

использования прибыли. Виды налогов (налог на прибыль, налог с оборота, 

подоходный налог). Порядок расчета, отражения и оплаты налогов. 
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Раздел 4. БАНКИ И БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Тема 1. Структура банковской системы. 
Особенности банковской системы. История возникновения кредитных 
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организаций. Элементы банковской системы. Принципы банковской 

системы. Двухуровневая банковская система и ее характеристика. Сущность 

ЦБ и сущность коммерческих банков. Банковские операции и банковские 

сделки. Законодательное регулирование банковской деятельности. 

Взаимодействие Центрального и коммерческих банков. 

Структура и функции Центрального банка. Цели деятельности 

Центрального банка и его функции. Структура Центрального банка. Органы 

управления Центральным банком. Статус служащих ЦБ. Компетенции ЦБ. 

Денежно-кредитная политика ЦБ. 

Основы организации деятельности коммерческих банков. Виды 

коммерческих банков. Функции коммерческих банков. Организационно-

правовое устройство коммерческого банка. Особенности процедуры 

открытия банка. Порядок открытия, регистрации и лицензирования 

коммерческих банков. Виды лицензий на осуществление банковской 

деятельности. Органы управления кредитной организацией. Филиалы и 

представительства банка. 

Особенности банковских монополий. Банковские и финансово-

промышленные группы. 

Тема 2. Банковские ресурсы, их планирование и регулирование. 
Собственные средства коммерческого банка. Уставный, эмиссионный, 

резервный капитал коммерческого банка. Эмиссия ценных бумаг как способ 

формирования пассивов банка. Достаточность банковского капитала. Роль 

Базельского комитета в разработке норматива достаточности капитала. 

Привлеченные средства коммерческого банка. Депозитная политика. 

Банковский счет. Порядок открытия расчетного (текущего) счета в банке. 

Банковский вклад. Банковские депозиты и их виды. Банковские сертификаты 

и векселя. 

Страхование вкладов. Заемные средства коммерческого банка. 

Межбанковский кредит. Кредиты Центрального банка. Эмиссия собственных  

облигаций.   Доходы,  расходы  и  прибыль  коммерческого банка. 

Формирование и использование прибыли коммерческого банка. Процентная 

маржа. 

Классификация активных и пассивных операций коммерческого банка. 

Тема 3. Основы банковского кредитования рыночного хозяйства. 
Современная система банковского кредитования. Субъекты и объекты 

кредитных отношений. Основные виды банковских кредитов. Принципы 

банковского кредитования. Этапы процесса кредитования. Кредитный 

договор и его содержание. Методы кредитования. Банковский контроль в 

процессе кредитования. Возврат проблемной задолженности. 

Открытая кредитная линия. Вексельный кредит. Учет векселей. 

Формы обеспечения возвратности банковских ссуд. Сущность залога и 

предмет залога. Виды залога. Особенности договора залога. Кредитный риск 

и его минимизация. 

Факторы, определяющие кредитную политику банка. Консорциальные 

кредиты. Контокоррентный кредит. Овердрафт. 



Методики оценки кредитоспособности заемщика. Класс заемщика. 

Рейтинг заемщика. 

Тема 4. Организация наличных и безналичных расчетов. 
Классификация банковских карт. Международные и отечественные 

платежные системы: особенности и отличия. Работа банкомата. 

Национальные платежные системы в России/Украине и за рубежом. Развитие 

в России/Украине национальной платежной системы. Проблемы и 

перспективы банковских карт. 

Межбанковские корреспондентские отношения. Организация 

безналичного платежного оборота. Прямые корреспондентские отношения 

банков. Зачет взаимных требований. Межбанковский клиринг. Основные 

формы межбанковских расчетов. Платежное поручение. Платежное 

требование. Инкассовое поручение. Аккредитив. Факторинг и его основные 

функции. Отделы факторинга и их функции. Участники операции 

факторинга. Конвенционный и конфиденциальный факторинг. Договор 

факторинга. Организационно-правовые основы кассовых операций банков. 

Прогнозирование кассовых оборотов. Объявление на взнос наличными. 

Расчет чеком. Организация инкассации и доставки наличных денег. 

Тема 5. Операции банков с ценными бумагами. 
Эмиссия ценных бумаг: акций, облигаций, векселей, банковских 

сертификатов. Этапы эмиссии. Организация финансирования капитальных 

вложений. Особенности организации инвестиционного кредитования. 

Формирование портфеля ценных бумаг и управление портфелем. 

Содержание трастовых операций. Участники траста. Трастовые 

операции с ценными бумагами. Комиссионное вознаграждение за проведение 

трастовых операций. 

Объекты и клиенты депозитарных операций. Депозитарный договор. 

Виды депозитарных операций. Сделки дилерской (брокерской) деятельности. 

Правила дилерской и брокерской деятельности. 

Тема 6. Операции коммерческих банков на валютном рынке. 
Сущность валютных операций. Коммерческие банки как участники 

валютного рынка. Виды валютных сделок. Лицензирование валютных 

операций. Валютные счета и порядок их открытия клиентам банка. Практика 

страхования валютных рисков. Методы страхования валютных рисков. 

Формы международных расчетов. Банковские переводы. 

Расчеты чеками. Инкассовая форма расчетов. Аккредитив. Сравнение 

международных и отечественных форм расчетов. Операции международных 

банков. Внешнеторговые банки промышленно развитых стран. 

Международные банки. 

Тема 7. Прочие операции коммерческих банков. 
Драгоценные металлы и камни как объект банковских сделок. 

Операции банка с драгоценными металлами. Металлический счет. Операции 

с природными драгоценными камнями. Электронные сети в экономике. 

Системы «виртуальных» платежей. Коммерческие банки в интерактивном 

бизнесе. Форфейтинг. Хранение ценностей. Безопасность банковских систем. 



Тема 8. Оценка эффективности деятельности коммерческого 

банка. 
Специфика целей банковского менеджмента. Качественные, 

количественные и социальные показатели эффективности банковского 

менеджмента. Основные направления банковского менеджмента. 

Понятие ликвидности банков и роль Центрального банка в 

регулировании деятельности коммерческого банка. Понятие ликвидных и 

неликвидных активов. Коэффициенты ликвидности. Управление 

ликвидностью коммерческого банка. 

Банковские риски и их расчеты. Риск кредитования экономического 

региона. Страхование как средство управления рисками. 

Анализ финансового состояния коммерческого банка. Теоретические 

основы финансового анализа деятельности коммерческого банка. Состояние 

ресурсов и капитальной базы банка. Анализ финансовых результатов 

деятельности банка. 

Тема 9. Банковский маркетинг и банковская конкуренция. 
Цели банковского маркетинга. Задачи и приемы банковского 

маркетинга. Стратегия банковского маркетинга. 

Понятие банковской конкуренции и её особенности. Уровни 

банковской конкуренции. Конкурентная стратегия коммерческого банка. 
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