
 



Содержание  программы  вступительного испытания  

 

Раздел 1.  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.МИКРОЭКОНОМИКА 

 

Тема 1. Предмет и метод микроэкономики 

1.Предмет микроэкономики 

2.Методы микроэкономического анализа хозяйства 

3.Применение принципов микроэкономики в хозяйственных решениях 

Тема 2. Спрос, предложение, их взаимоотношения 

1.Сущность рыночных сил, закон спроса 

2.Предложение фирмы 

3.Равновесие на рынке 

Тема 3. Теория эластичности 

1.Концепция количественного анализа изменений спроса и 

предложения 

2.Применение концепции эластичности в экономическом анализе 

3.Эластичность спроса и общие поступления денег продавцу 

(производителю) 

4.Другие виды эластичного спроса 

Тема 4. Микроэкономическая модель предприятия 

1.Фирма как микроэкономический субъект 

2.Производство 

3.Производственная функция 

4.Особенности и виды производственных функций 

   Тема 5. Вариации факторов производства и оптимум 

товаропроизводителя 

1.Производство с одним переменным фактором  

2.Производство с двумя переменными факторами 

3.Положительный и отрицательный эффекты масштаба производства 

Тема 6. Издержки производства 

1. Определение издержек производства отдельной фирмы 

2. Прибыль фирмы 

3.Общие, постоянные и переменные издержки 

4.Средние и предельные издержки 

5.Издержки производства в долгосрочном периоде 

Тема 7. Рынок совершенной конкуренции 

1.Модели рынка, характеристика совершенной конкуренции 



2.Максимизация прибыли фирмы в краткосрочном периоде на основе 

сопоставления валового дохода и общих издержек 

3.Минимизация убытков фирмы на основе сопоставления TR TC 

4.Условие закрытия фирмы 

5.Стратегия фирмы по принципу сопоставления предельного дохода и 

предельных издержек 

6.Связь между издержками и предложением фирмы в краткосрочном 

периоде 

7.Стратегия конкурентной фирмы в долгосрочном периоде 

Тема 8. Монопольный рынок 

1.Характеристика рынка чистой монополии 

2.Сттратегия чистой монополии 

3.Последствия вступительных барьеров на монопольном рынке 

4.Экономические последствия монополии  

5.Ценовая дискриминация и регулируемая монополия 

Тема 9. Олигополия и монополистическая конкуренция 

1.Особенности олигополистического рынка  

2.Модель олигополии Суизи 

3.Характеристика олигополии Курно 

4.Сговор олигополистов 

5.Характерные черты монополистической конкуренции 

Тема 10. Особенности рынка факторов производства 

1.Поведение компании-покупателя на рынке ресурсов 

2.Значение формирования цен на ресурсы 

3.Особенности спроса на ресурсы с учетом их предельной 

производительности 

4.Правила формирования компанией спроса на ресурсы 

Тема 11. Рынок труда, ставка заработной платы 

1.Цена труда, механизм установления уровня заработной платы 

2.Определение ставок зарплаты на конкурентном рынке труда 

Тема 12. Рынок капиталов и земли 

1.Рынок капиталов 

2.Особенности рынка финансового капитала 

3.Методика оптимального сочетания ресурсов труда и капитала 

4.Рынок земли 

Тема 13. Теория предельной полезности  

1.Сущность теории полезности 

2.Основы кардиналистского пояснения поведения потребителя 



3.Правило выбора потребительской корзины по кардиналистской 

версии 

Тема 14. Теории поведения потребителей 

1.Ординалистская версия полезности 

2.Свойства кривых безразличия 

3.Бюджетное ограничение потребителя 

Тема 15. Анализ поведения потребителей 

1.Выбор покупателя. Потребительское равновесие 

2.Потребительское поведение при изменении цен 

3.Потребительское поведение при изменении дохода 

4.Практическое применение кривых безразличия и бюджетных прямых 

5.Эффекты замещения и дохода потребителя 

 

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 

 

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 

http://scipro.ru/conf/enterpriseeconomy.pdf
https://ozon-st.cdn.ngenix.net/multimedia/1023960330.pdf
https://ozon-st.cdn.ngenix.net/multimedia/1023960330.pdf
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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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https://www.book.ru/book/920647
https://www.book.ru/book/919918


финансов ; сост. В. В. Петрушевская, К. В. Шарый. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС», 2021. – 152 с. 

 

3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Официальный сайт Народного Совета Донецкой народной 

республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dnr-sovet.su/ 

2. Официальный сайт Министерства экономического развития ДНР 

[Электронный ресурс].  –http://mer.govdnr.ru 

3. Официальный сайт Министерства доходов и сборов ДНР 

[Электронный ресурс]. –  http://mdsdnr.ru 

4. Официальный сайт Министерства финансов Донецкой Народной 

Республики [Электронный ресурс]. – https://minfindnr.ru 

5. Донецкая республиканская универсальная научная библиотека им. 

Н.К.Крупской [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.library.donetsk. ua/ 

 
 

 

Раздел 3. Бухгалтерский учет, анализ и аудит   

 

«ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ» 

 

Тема 1. Основы теории финансового учета 

1. Понятие хозяйственного учета. 

2. Измерители, используемые в учете, и их характеристика. 

3. Виды хозяйственного учета, их взаимосвязь и характеристика. 

4. Виды бухгалтерского учета и способы их развития. 

5. Предмет бухгалтерского учета. 

6. Объекты бухгалтерского учета и их характеристика. 

7. Принципы бухгалтерского учета, характеристики важнейших 

положений. 

8. Понятие рациональной организации бухгалтерского учета. 

9. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета. 

10. Национальные Положения (стандарты) бухгалтерского учета и их 

роль. 

11. Регулирование бухгалтерского учета на предприятии. 

12. Организационные формы ведения учета на предприятии. 

13. Учетная политика предприятия, ее содержание и порядок 

разработки. 

http://dnr-sovet.su/
http://mer.govdnr.ru/
http://mdsdnr.ru/


14. Понятие бухгалтерского баланса как элемента метода учета. 

15. Типы изменений в балансе, вызванных хозяйственными 

операциями. 

16. Бухгалтерские счета как элемент метода учета, их значение и роль 

в его построении. 

17. Активные и пассивные счета и их строение. 

18. Порядок отражения хозяйственных операций на счетах. 

19. Анализ хозяйственных операций, его содержание, 

последовательность и назначение. 

20. Двойная запись как элемент метода бухгалтерского учета и его 

контрольное значение. 

21. Обобщение данных счетов в балансе. Порядок расчленения 

баланса на счета. 

22. Корреспонденция счетов и ее обоснование. 

23. Синтетический и аналитический учет. Взаимосвязь между ними. 

24. Понятие о субсчетах, их роль, значение и порядок использования. 

25. Последовательность отражения хозяйственных операций и 

обобщение данных текущего учета. 

26. Оборотные ведомости по синтетическим счетам (оборотный 

баланс) и аналитическими счетами. 

27. Принципы (критерии) классификации счетов. 

28. Балансовые и забалансовые счета. 

29. Классификация счетов по степени обобщения учетной 

информации (синтетические и аналитические счета). 

30. Классификация счетов по отношению к балансу. 

31. Классификация счетов по их экономическому содержанию, ее суть 

и назначение. Классификация счетов по назначению и строению, ее 

содержание. 

32. План счетов и его характеристика. 

33. Документация как элемент метода бухгалтерского учета, ее роль и 

значение. 

34. Реквизиты документов, их характеристика. Обязательные 

реквизиты и их регулирование. Требования относительно оформления и 

составления документов. 

35. Способы проверки документов. Обработка и хранение документов. 

36. Классификация документов по степени обобщения информации, 

по месту составления, по назначению, их перечень и характеристика. 

37. Типизация, стандартизация и унификация бухгалтерских 

документов, их суть и назначение. 

38. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета, ее 

сущность и назначение. 

39. Виды инвентаризаций, их назначение, сроки и порядок 

проведения. 

40. Периодичность проведения инвентаризации и ее нормативная 

регламентация. 



41. Стоимостная оценка как элемент метода бухгалтерского учета и ее 

роль в его построении. 

42. Калькуляция как один из видов стоимостной оценки средств 

предприятия. 

43. Учетные регистры, их сущность и значение. 

44. Классификация учетных регистров. 

45. Ошибки в учетных регистрах и способы их исправления. 

46. Понятие о форме учета и основные признаки каждой формы. 

Тема 2. Учет активов 

1. Определение основных средств, особенности их учета и 

классификация. Понятие и учет балансовой стоимости групп основных 

фондов. 

2. Учет наличия и поступления основных средств. Отражение в 

синтетическом учете. Документальное оформление. Структура счета 10 

"Основные средства". 

3. Учет выбытия основных средств и его отражение в синтетическом 

учете. 

4. Порядок проведения инвентаризации основных средств, 

отражение ее результатов на счетах. Определение размера возмещения 

ущерба предприятию в результате недостачи, порчи, уничтожения и 

вынужденной замены основных средств. 

5. Понятие амортизации. Учет амортизационных отчислений и 

износа основных средств, отражение на счетах. Методы начисления 

амортизации. 

6. Определение нематериальных активов, их классификация и 

особенности учета. Начисление амортизации и износа нематериальных 

активов. 

7. Оценка основных средств, виды оценки. Первоначальная 

стоимость основных средств, порядок ее формирования. Отражение 

стоимости основных средств в балансе предприятия. Переоценка основных 

средств. 

8. Последующие затраты на основные средства, их учет и 

особенности в современных условиях. Виды ремонтов. Порядок 

формирования и списания затрат на ремонты, отражение на счетах 

бухгалтерского учета. 

9. Учет других необоротных материальных активов. 

10. Понятие производственных запасов. Документальное оформление 

и учет их движения. Требования, предъявляемые к отпуск материалов. 

Синтетический и аналитический учет движения запасов. 

11. Понятие транспортно-заготовительных расходов, их учет и 

порядок распределения. 

12. Оценка запасов: при поступлении, при выбытии, в финансовой 

отчетности. 

13. Проведение инвентаризации, недостача, нехватка материалов и 

порядок их списания и отражения в учете. 



14. Особенности учета наличия и движения МБП. Поступление МБП 

на склад, передача в эксплуатацию, начисление износа по МБП. 

15. Понятие затрат предприятия и издержек производства. 

Классификация затрат. 

16. Учет брака. Учет расходов на подготовку и освоение новой 

продукции. 

17. Синтетический и аналитический учет затрат на производство. 

Структура и характеристика счета 23 "Производство". Особенности учета 

общепроизводственных расходов. 

18. Исчисления себестоимости продукции (работ, услуг). Методы 

калькулирования. Виды и значение калькуляции в управлении себестоимости 

продукции. 

19. Учет готовой продукции. Документальное оформление 

поступления готовой продукции, выполненных работ, предоставленных 

услуг. Синтетический и аналитический учет. Структура и характеристика 

счета № 26 "Готовая продукция". 

20. Учет отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных 

услуг. Характеристика счета 36 "Расчеты с покупателями и заказчиками". 

Порядок формирования резерва сомнительных долгов. Отображение 

дебиторской задолженности в балансе. 

21. Документальное оформление и учет кассовых операций. 

Характеристика счета 30 "Касса". Инвентаризация кассы, порядок ее 

проведения и отражение результатов в учете. 

22. Учет расчетов с подотчетными лицами. Порядок возмещения 

затрат на служебные командировки. Нормативно-правовые основы. 

23. Виды расчетов предприятия с контрагентами. Формы безналичных 

расчетов. 

24. Порядок открытия счетов в банке. Бухгалтерский учет операций на 

счетах в банке. Особенности учета валютных средств. 

25. Учет процесса инвестирования. Понятие об инвестициях и их 

классификация. Учет капитальных инвестиций. Учет долгосрочных 

финансовых инвестиций. Учет текущих инвестиций. 

Тема 3. Учет пассивов 

1. Синтетический и аналитический учет заработной платы,  расчеты 

сперсоналом по оплате труда. Отражение в учете начисления и выплаты 

заработной платы. 

2. Порядок выплаты заработной платы. Удержания из заработной 

платы, их учет. 

3. Виды, формы и системы оплаты труда, их краткая характеристика. 

Порядок оплаты отпускных, пособия по временной нетрудоспособности, 

регрессных исков. Отражение на счетах бухгалтерского учета. 

4. Учет расчетов по социальному страхованию. Учет расчетов с 

Пенсионным фондом. Другие начисления на фонд оплаты труда. Отражение 

на счетах. 

5. Документальное оформление начисления заработной платы. 



6. Документальное оформление и учет кредитов банка. 

7. Учет расчетов с бюджетом. Аналитический учет по видам 

платежей в бюджет, порядок их формирования и погашения. 

8. Учет уставного капитала. Особенности его формирования и 

движения. 

9. Учет дополнительного капитала. 

10. Учет изъятого и неоплаченного капитала. 

11. Учет обеспечения расходов и целевого финансирования. 

12. Учет налогов. 

Тема 4. Учет доходов, расходов и финансовых результатов 

деятельности предприятия 

1. Учет доходов операционной деятельности. 

2. Учет доходов финансовой, инвестиционной и другой 

деятельности. 

3. Особенности учета и состав административных расходов, расходов 

на сбыт и других операционных расходов. Порядок их отражения в системе 

счетов. 

4. Учет расходов финансовой, инвестиционной и другой 

деятельности. 

5. Методы определения момента реализации продукции. 

6. Порядок определения финансовых результатов от реализации 

продукции (работ, услуг). Характеристика счета 79 "Финансовые 

результаты". 

7. Формирование и распределение прибыли. Синтетический учет. 

Отражение прибыли в отчетности. 

8. Понятие отчетности как элемент метода бухгалтерского учета. 

9. Виды отчетности и требования к ней. 

10. Пользователи финансовой отчетности. 

11. Бухгалтерский баланс как основная форма финансовой отчетности, 

отражающий финансовое состояние предприятия. 

12. Отчет о финансовых результатах, его структура и назначение. 

Анализ доходов и расходов по видам деятельности. 

13. Отчет о движении денежных средств и его структура. Движение 

средств как отражение денежных потоков от различных видов деятельности. 

14. Отчет о собственном капитале, его структура и назначение. 

Характеристика операций, влияющих на изменения в составе собственного 

капитала. 

15. Примечания к финансовым отчетам. Их состав и назначение. 

16. Представление и обнародование финансовой отчетности. 

17. Консолидированная финансовая отчетность и отчетность субъекта 

малого предпринимательства. 
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Раздел 4. БАНКИ И БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Тема 1. Структура банковской системы. 

Особенности банковской системы. История возникновения кредитных 

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 и за рубежом. Развитие в России 

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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Раздел 5. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Тема 1. Сущность и принципы построения налоговой системы. 

Состав и характеристика налогов и сборов с юридических и 

физических лиц. Значение налогов и сборов с юридических и физических 

лиц в развитии экономики страны. Категории и признаки 

налогоплательщиков налогов и сборов с юридических и физических лиц. 

 

Тема 2. Прямые налоги, уплачиваемые организациями. 

Общие положения по определению валового дохода в ДНР. 

Определение валовых расходов в ДНР. Порядок признания валовых доходов 

и расходов в ДНР. Определение базы налогообложения предприятий 

жилищно-коммунальной сферы и иных налогоплательщиков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. Порядок учета 

отрицательного значения объекта налогообложения в результатах 

последующих отчетных периодов. Специальные правила. Амортизация ОС в 

ДНР. Налогообложение неприбыльных организаций и учреждений. 

Освобождается от налогообложения налогом на прибыль. 

 

Тема 3. Косвенные налоги, уплачиваемые организациями. 

Основные виды специальных налоговых режимов в ДНР и РФ. 

Особенности применения патентной системы в ДНР. Особенности 

применения патентной системы в РФ. УСН в ДНР. УСН в РФ. ЕНВД. 

 

Тема 4. Специальные налоговые режимы. 

Общая характеристика страховых взносов. Особенности постановки на 

учет плательщиков страховых взносов. Плательщики страховых взносов. 

Объект обложения страховыми взносами. База для исчисления страховых 
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взносов. Тарифы страховых взносов. Порядок исчисления и уплаты 

страховых взносов. Представление отчетности. 

 

 

 

Тема 5. Налог на доходы физических лиц. Субъекты и объекты 

подоходного налогообложения. 

Налог на доходы физических лиц: налогоплательщики, объект 

налогообложения, налоговая база. Особенности налогообложения налогом на 

доходы физических лиц материальной выгоды. Налогообложение доходов, 

полученных физическими лицами по договорам добровольного страхования. 

Классификация, состав доходов, не подлежащих налогообложению налогом 

на доходы физических лиц. Порядок составления и представления в 

налоговые органы декларации о доходах юридических и физических лиц. 

Состав и значение налогов на имущество юридических и физических лиц. 

Порядок налогообложения имущества и транспортных средств, 

принадлежащих юридическим и физическим лицам. 

 

Тема 6. Налоговые вычеты по НДФЛ. Декларирование доходов. 

Особенности налогообложения доходов физических лиц, 

занимающихся предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица. Права и обязанности налоговых органов по контролю за 

правильностью исчисления и своевременностью уплаты налогов с 

юридических и физических лиц. Ответственность физических и 

юридических лиц за нарушение налогового законодательства. Состав, 

характеристика и порядок предоставления налоговых вычетов по налогу на 

доходы физических лиц. Налоговый период и налоговые ставки по налогу на 

доходы физических лиц. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы 

физических лиц. Особенности налогообложения доходов физических лиц – 

нерезидентов ДНР. 

 

Тема 7. Другие налоги, уплачиваемые физическими лицами 

(транспортный, земельный, имущественный). 

Имущественные налоги с физических лиц. Порядок исчисления и 

взимания налога с имущества, переходящего в порядке наследования или 

дарения. Особенности исчисления и уплаты юридическими и физическими 

лицами земельного налога. Состав и характеристика местных налогов и 

сборов, уплачиваемых юридическими и физическими лицами. Особенности 



уплаты общих налогов для физических лиц и организаций. Общие налоги 

для физических лиц и организаций: общие положения. 

 

 

 

Тема 8. Система страховых взносов на обязательное социальное 

страхование. 

Общая характеристика страховых взносов. Особенности постановки на 

учет плательщиков страховых взносов. Плательщики страховых взносов. 

Объект обложения страховыми взносами. База для исчисления страховых 

взносов. Тарифы страховых взносов. Порядок исчисления и уплаты 

страховых взносов. Представление отчетности. 

 

Тема 9. Порядок расчета пособий и отпускных работодателями. 

Транспортный налог. Государственная пошлина как финансово-

правовая категория. Понятие государственной пошлины как финансово-

правовой категории. Правовой режим взимания государственной пошлины. 
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