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Раздел 1. Бухгалтерский учет
Тема 1. Общая характеристика бухгалтерского учета
Хозяйственный учет и его виды: оперативный, статистический, бухгалтерский. Измерители в учете: натуральные, трудовые, денежные. Пользователи учетной информации:
внутренние и внешние(с прямым и косвенным финансовым интересом). Задачи и
требования

к

бухгалтерскому

учету.

Определение

бухгалтерского

учета.

Виды

бухгалтерского учета: управленческий, финансовый, налоговый. Отличительные черты
бухгалтерского учета - непрерывность, сплошное и документальное ведение. Предмет
бухгалтерского учета и его объекты - активы, обязательства, доходы, расходы, факты
хозяйственной жизни. Метод бухгалтерского учета и его элементы. Принципы
бухгалтерского учета. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского
учета в России в соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете» № 402 от 06.12.2011.
Тема 2. Бухгалтерский баланс
Капитальное(основное) уравнение бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс и его
характеристика.

Строение

и

содержание

баланса.

Изменения,

вызываемые

хозяйственными операциями в балансе. Классификация балансов.
Тема 3. Счета бухгалтерского учета и двойная запись
Понятие счетов бухгалтерского учета. Двойная запись и корреспонденция счетов.
Счета синтетические, аналитические и их взаимосвязь. Оборотные ведомости, построение
и назначение. Классификация счетов по отношению к балансу и степени детализации.
Классификация счетов по экономическому содержанию. Классификация счетов по
структуре и назначению. План счетов бухгалтерского учета и его структура.
Тема 4. Документация и инвентаризация
Понятие о документах. Требования, предъявляемые к первичным учетным документам. Классификация документов. Понятие документооборота и его этапы.
Понятие инвентаризации и её виды. Организация проведения инвентаризации. Доку-

ментальное оформление инвентаризации. Определение результатов инвентаризации.
Тема 5. Оценка и калькуляция
Роль оценки и калькуляции в формировании информационной системы бухгалтерского учета. Понятие оценки

хозяйственных средств,

ее принципы и

значение.

Классификация затрат. Калькуляция, ее виды и содержание
Тема 6. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета
Понятие учетных регистров. Классификация регистров по внешней форме. Классификация регистров по содержанию. Классификация регистров по видам учетных записей.
Порядок и техника записей в учетные регистры. Способы исправления ошибок в учетных
регистрах - дополнительная проводка, «красное сторно», корректурный.
Раздел 2. Финансы
Тема 1. Социально-экономическая сущность финансов и их функции в условиях
рыночной экономики
Понятие о финансах, история их возникновения. Сущность и функции финансов и
роль их в экономике. Сферы финансовых отношений. Типы финансовых отношений.
Финансовые ресурсы и их состав. Роль финансов в расширенном воспроизводстве.
Финансовая система, её сферы. Финансовые потоки и их взаимосвязь. Финансовый рынок
и его роль в мобилизации и распределении финансовых ресурсов. Финансовая политика,
типы финансовой политики. Общее понятие об управлении финансами. Органы
управления финансами. Понятие о финансовом аппарате; его составные части.
Тема 2 Деньги, денежное обращение и денежная система
Сущность и функции денег. Виды денег. Понятие о денежном обращении.
Наличное и безналичное обращение, их единство и взаимосвязь. Закон денежного
обращения. Денежная масса и скорость обращения денег. Понятие о денежной системе.
Основные типы и элементы денежной системы. Денежная система Российской Федерации
и её элементы Инфляция, её сущность и формы проявления. Особенности инфляционного
процесса в России. Виды и типы инфляции. Виды денежных реформ и методы их
проведения.

Тема 3 Экономическая сущность государственных финансов
Основные звенья (составляющие) государственных финансов. Государственные
финансы: государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит.
Социально-экономическая сущность и роль бюджета государства. Основные функции
бюджета.

Уровни

бюджетной

системы

Российской

Федерации.

Принципы

функционирования бюджетной системы Российской Федерации. Федеральный бюджет –
главное звено бюджетной системы, его значение в решении общегосударственных задач.
Доходы федерального бюджета. Расходы федерального бюджета. Принципы бюджетного
финансирования. Основные задачи в области государственных расходов. Бюджетный
дефицит и методы его финансирования. Государственный кредит как экономическая и
финансовая категория. Управление государственным кредитом. Государство как гарант.
Государство как кредитор. Бюджетные кредиты и ссуды. Внешние кредиты. Новые виды
кредитов: ипотека, лизинг, кредитные карточки. Внебюджетные фонды. Социальноэкономическая сущность внебюджетных фондов. Пути создания внебюджетных фондов.
Источники внебюджетных фондов. Социальные и экономические внебюджетные фонды.
Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР), его средства и их использование. Фонд
социального страхования Российской Федерации (ФСС), источники доходов и его
назначение. Фонды обязательного медицинского страхования Российской Федерации
(ФОМС). Обязательное медицинское страхование как составная часть государственного
социального страхования. Порядок формирования и расходования Федерального и
территориальных фондов медицинского страхования.
Тема 4 Финансы организаций различных форм собственности
Сущность

и

функции

финансов

коммерческих

организаций:

финансовые

отношения, принципы финансов коммерческих организаций. Факторы, влияющие на
организацию финансов коммерческих организаций. Финансы домашнего хозяйства.
Домашние хозяйства как субъект экономической деятельности. Функции финансов
домохозяйств. Бюджет домашнего хозяйства: доходы домашнего хозяйства, денежные
расходы и

их состав. Финансы учреждений

и

организаций, осуществляющих

некоммерческую деятельность; финансы общественных объединений и пр.
Тема 5 Банковская система Российской Федерации
Банковская система РФ, её структура и функции отдельных звеньев. Задачи и
функции Центрального банка России. Роль Центрального банка России в регулировании
денежно-кредитной системы. Коммерческие банки России. Функции коммерческих

банков. Виды банковских операций. Кредитная политика коммерческих банков.
Организация и порядок кредитования. Принципы кредитования. Кредитный договор.
Инвестиционная

деятельность

и

политика

коммерческих

банков.

Комиссионно-

посреднические операции коммерческих банков. Функции Сберегательного банка и его
операции. Виды вкладов и ценных бумаг Сберегательного банка.
Тема 6 Развитие кредитного дела в Российской Федерации
Понятие «кредит». Необходимость кредита. Сущность кредита и его элементы.
Кредит как форма движения ссудного капитала. Особенности и источники ссудного
капитала. Структура рынка ссудных капиталов. Понятие «ссудный процент» и его
значение. Основные критерии дифференциации процентных ставок. Основные принципы
кредита. Функции кредита. Роль кредита в экономике. Классификация кредита по базовым
признакам. Банковский кредит как наиболее распространённая форма кредитных
отношений в экономике. Сроки погашения. Способы погашения и взимания ссудного
процента.

Наличие

обеспечения.

Целевое

назначение.

Категории

заёмщиков.

Коммерческий кредит как одна из первых форм кредитных отношений в экономике.
Формы векселей. Потребительский кредит как целевая форма кредитования физических
лиц. Государственный кредит и его признаки. Международный кредит и его
классификация по базовым признакам. Ростовщический кредит как специфическая форма
кредита.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ТЕМАМ
1. Сущность, функции, виды денег.

2. Деньги: понятие, происхождение, роль в экономической системе.
3. Сущность финансов, их роль в экономике. Финансовая политика.
4. Центральный банк России (ЦБР).
5. Кредит и кредитная система РФ.
6. Понятие и сущность ценных бумаг.
7. Классификация финансового контроля.
8. Цели и задачи управления финансами организации.
9. Финансы хозяйствующих субъектов.
10. Понятие и сущность финансов предприятий.
11. Принципы организации деятельности предприятий.
12. Организационно-правовые формы предприятий и их влияние на организацию
финансов предприятий.

13. Особенности организации финансов предприятий, функционирующих на
коммерческом расчете.
14. Особенности финансов некоммерческих организаций.
15. Финансовые ресурсы предприятий, источники формирования, направления

использования.
16. Понятие о бухгалтерском учете.
17. Пользователи учетной информации
18. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету.
19. Принципы бухгалтерского учета.
20. Предмет бухгалтерского учета и его объекты.
21. Метод бухгалтерского учета и его элементы.
22. Понятие бухгалтерского баланса, его структура и содержание.
23. Понятие о счетах бухгалтерского учета, их строение и назначение. Двойная
запись, сущность и значение.
24. Оборотные ведомости, их строение и сфера применения.
25. План счетов бухгалтерского учета.
26. Документация как элемент метода бухгалтерского учета.
27. Документооборот и его организация.
28. Понятие инвентаризации и ее виды.
29. Выявление результатов инвентаризации и их отражение в бухгалтерском учете.
30. Учетные регистры, их виды.
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Приложение
Критерии оценивания вступительного испытания
Вступительное испытание на базе профессионального образования
проводится

в

форме

тестирования

(компьютерного).

Вступительное

испытание оценивается по 100-балльной шкале.
Продолжительность вступительного испытания – 60 минут.
Вступительное испытание содержит 40 вопросов:
– 30 вопросов с одним правильным ответом. Правильный ответ – 2
балла
– 10 вопросов с двумя правильными ответами. Правильный ответ – 4
балла.
Интервал успешности: 45-100 баллов

