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1. Общие положения 
Вступительный экзамен для поступления на программу подготовки бакалавра по направ-

лению 38.03.01. "Экономика" образовательной программы "Банковское дело" включает 3 блока 
дисциплин: 

• Основы экономической теории; 
• Финансовая математика; 
• Бухгалтерский учет. 
 

Вступительный экзамен осуществляется в письменной форме в виде тестов и задач по те-
мам дисциплин. Тест включает в себя равное количество вопросов по каждому блоку дисциплин. 
При проведении вступительного экзамена для поступления на программу подготовки бакалавра 
по направлению 38.03.01. "Экономика" образовательной программы "Банковское дело" оценка 
выставляется по 100-балльной системе. 

Неудовлетворительной оценкой при 100-балльной системе оценивания является оценка от 
1 до 50 баллов. 

 
2. Содержание программы вступительного экзамена 

Блок 1. Основы экономической теории 
Тема 1. Введение в экономику. Основные экономические концепции. 
Что и как изучает экономика.  Микро- и макроэкономика. Экономическая теория  и эко-

номическая политика.  
Модель круговых потоков. 
Свободные и экономические блага. Факторы производства. Доходы собственников 

факторов производства. Ограниченность (редкость) факторов производства и безграничность 
потребностей: проблема выбора.  

Граница производственных возможностей общества. Альтернативные издержки. 
Сравнительное преимущество. Разделение труда, специализация и обмен.  

Основные вопросы экономики и способы их решения  в различных экономических систе-
мах.  

Литература: 
Базовый учебник: 

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – Гл. 1-3., С. 18-77. 
Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2009. – гл. 1-3, 
С.28-101 
Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – гл. 1-3, 
С.26-99. 

Основная литература: 
1. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2015, 
гл. 1, 2, С.43-116, гл.15, С.560-569. 
2. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – М.: Ви-
та-Пресс, самостоятельные работы №№ 1,2, контрольная работа №1, итоговая зачетная работа. 
3. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М, 2002. - гл.1-2, С.1-39. 
 

Тема 2. Взаимодействие спроса и предложения. 
Выбор потребителя.  Индивидуальный  спрос. Объяснения изменения объема спроса в 

результате изменения цены. Неценовые детерминанты спроса. Нормальные и инфериорные бла-
га. Взаимозаменяемые и взаимодополняющие блага. Построение кривой рыночного спроса 

Предложение. Изменение объема предложения в результате изменения цены. Неценовые 
детерминанты предложения. Сдвиги кривой предложения при изменении неценовых детерми-
нант. Построение кривой рыночного предложения. 
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Понятие эластичности.  Ценовая эластичность спроса. Эластичный и неэластичный спрос 
и выручка продавцов. Факторы, влияющие на эластичность спроса по цене. Эластичность спроса 
по доходу. Перекрестная эластичность. Эластичность предложения по цене. 

Частичное равновесие на совершенно конкурентном рынке в краткосрочном периоде. 
Влияние изменений спроса и предложения на равновесную цену и равновесное количество.  

Понятие общего равновесия. 
Выигрыш потребителей, выигрыш производителей и общественное благосостояние.  
Государственное регулирование рынка.  
Литература: 
Базовый учебник:  

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – гл. 4-8, С. 78-195. 
Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2009. – гл. 4-8, 
С.102-216, гл. 21, С. 502-529. 
Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – гл. 4, 
С.100-127. 

Основная литература: 
1. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2015, 
гл. 3, с. 117-147, гл. 4, с.149-184, гл. 5, с. 185-226, гл. 8, с319-327, Приложение к гл. 14, С.540-551. 
2. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – М.: Ви-
та-Пресс, 2010, самостоятельные работы №№ 3-5, контрольная работа №1, итоговая зачетная ра-
бота. 

 
 Тема 3.  Рынки с совершенной и несовершенной конкуренцией 
Совершенная и несовершенная конкуренция (монополия, олигополия, монополистическая 

конкуренция). Понятие рыночной власти.  
Основные признаки рынка совершенной конкуренции. Основные признаки рынка чистой 

монополии. Понятие естественной монополии. Государственная политика в отношении монопо-
лий: реструктуризация и регулирование. Монополистическая конкуренция. Олигополия.  

Литература: 
Базовый учебник:  

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – гл. 13, С. 289-
313, гл. 14, С. 314-353. 
Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2009. – гл. 14-17 
С.335-439. 

Основная литература: 
1. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2015, 
гл. 8, с.299-334, гл. 9, с.335-364, гл. 10, С. 365-402, гл. 17, С. 641-676. 
2. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – М.: Ви-
та-Пресс, самостоятельные работы №№ 13,14, контрольная работа №2. 
 

Тема 4. Основные макроэкономические показатели и тождества. 
Концепция системы национальных счетов. Валовой внутренний продукт (ВВП) и способы 

его измерения. Валовой национальный доход. Располагаемый личный доход. 
Показатели потока и запаса. Номинальный и реальный ВВП. Уровень цен (дефлятор ВВП, 

ИПЦ). Уровень инфляции. 
Номинальная и реальная ставка процента. Эффект Фишера. 
Номинальный и реальный обменный курс. 
Население и рабочая сила, занятые и безработные. Уровень безработицы. Уровень участия 

в рабочей силе. 
Анализ взаимосвязей между секторами экономики с помощью макроэкономических тож-

деств. 
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Литература: 
Базовый учебник 

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. –Гл. 15-16., С. 354-
397. 
Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – гл. 5-6, 
С.128-173. 

Основная литература: 
1. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике: учебное пособие для студентов вузов и 

учащихся 10 –11 кл. – М.: Вита – Пресс, 2005, гл. 2-3, С. 14-33. 
2. Макроэкономика: учебник для бакалавров. 3-е изд./ Под ред. С.Ф.Серегиной.-М.: Изд-во 
Юрайт, 2013. – гл.1,2, С.12-127. 
3. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практич. пособие/ Под ред. С.Ф.Серегиной.-
М.: Изд-во Юрайт, 2013. – гл.1,2. 
4. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – М.: Ви-
та-Пресс, самостоятельные работы №17, итоговая зачетная работа. 
5. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2015, 
гл. 21, С. 787-822. 

 
Тема 5.  Производство и экономический рост  
Равновесие агрегированного рынка труда. Полная занятость и добровольная (естествен-

ная) безработица. Объяснение естественной нормы безработицы: фрикционная и структурная 
безработица. Минимальная заработная плата. Профсоюзы и коллективные договоры.  

Равновесие рынка капитала (равновесие сбережений и инвестиций). 
Производственная функция и естественный (потенциальный) уровень ВВП. 
Экономический рост в различных странах. Экзогенный и эндогенный экономический 

рост. Факторы, определяющие рост производительности труда. Политика стимулирования эко-
номического роста. 

 Литература: 
Базовый учебник 

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – Гл. 17, С.398-427. 
Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – гл. 7, 
С.174-204. 

Основная литература: 
1. Макроэкономика: учебник для бакалавров. 3-е изд./ Под ред. С.Ф.Серегиной.-М.: Изд-во 
Юрайт, 2013. – гл.8, С.353-377. 
2.  Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практич. пособие/ Под ред. С.Ф.Серегиной.-
М.: Изд-во Юрайт, 2013. – гл.8. 
3. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – М.: Ви-
та-Пресс, самостоятельные работы №19, итоговая зачетная работа.  
4. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2015, 
гл. 27, С. 1007-1042. 

 
Тема 6.  Денежный рынок. 
Финансовые рынки и финансовые посредники. Банковская система. 
Центральный банк и его функции.  
Деньги: их функции и виды. Наличные деньги и агрегат М2 (денежная масса).  
Спрос на деньги. Количественная теория денег и теория предпочтения ликвидности Кейнса. 
Предложение денег. Денежная база. Денежный мультипликатор. 
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Литература: 
Базовый учебник 

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – Гл.18-19, С. 428-
470, гл.21, С. 504-526. 
Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – гл. 8-9, 
С.205-248, гл. 11, С.282-306. 

Основная литература: 
1. Макроэкономика: учебник для бакалавров. 3-е изд./ Под ред. С.Ф.Серегиной.-М.: Изд-во 
Юрайт, 2013. – гл.6, С.229-289. 
2.  Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практич. пособие/ Под ред. С.Ф.Серегиной.-
М.: Изд-во Юрайт, 2013. – гл.6. 
3. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – М.: Ви-
та-Пресс, самостоятельные работы №20, итоговая зачетная работа. 
4. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2015, 
гл. 25, С. 917-964, гл. 26, С. 965-1003. 

 
Тема 7. Инфляция. 
Причины инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Инфляционные ожидания. 

Издержки ожидаемой и непредвиденной инфляции. Инфляция и перераспределение богатства. 
Политика таргетирования инфляции. 

Литература: 
Базовый учебник 

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – Гл.18-19, С. 428-
470, гл.21-22, С. 504-557. 
Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – гл. 12, 
С.307-339. 

Основная литература: 
1. Макроэкономика: учебник для бакалавров. 3-е изд./ Под ред. С.Ф.Серегиной.-М.: Изд-во 
Юрайт, 2013. – гл.10, С.427-445. 
2. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практич. пособие/ Под ред. С.Ф.Серегиной.-
М.: Изд-во Юрайт, 2013. – гл.10. 
3. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – М.: Ви-
та-Пресс, самостоятельные работы №21, итоговая зачетная работа. 
4. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2015. 
- гл. 32, С.1196-1208. 

 
Тема 8. Колебания деловой активности. Совокупный спрос и совокупное предложе-

ние.  
Основные характеристики колебаний деловой активности (деловых циклов). 
Циклическая безработица и разрыв выпуска. Закон Оукена. 
Долгосрочная и краткосрочная перспектива в анализе макроэкономической динамики. 
Кейнсианский подход к объяснению деловых циклов: номинальные жесткости и модель 

совокупного спроса и совокупного предложения. Совокупный спрос и его компоненты. 
 Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения в краткосрочной и долго-

срочной перспективе. Факторы совокупного предложения.  
Макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и совокупного предло-

жения. Изменения в равновесии, вызванные шоками совокупного спроса, шоками совокупного 
предложения.  

Кривая Филлипса. Гипотеза естественного уровня. Роль ожиданий. Издержки политики 
борьбы с инфляцией.. 

Неоклассический подход к объяснению деловых циклов: шоки производительности и их 
распространение в экономике. 
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Литература: 
Базовый учебник 

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – Гл. 23, С. 558-
603. 
Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – гл. 15, 
С.304-439, гл. 17, С.468-497. 

Основная литература: 
1.Макроэкономика: учебник для бакалавров. 3-е изд./ Под ред. С.Ф.Серегиной.-М.: Изд-во 
Юрайт, 2013. – гл. 3,9, С.128-151,378-412. 
2. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практич. пособие/ Под ред. С.Ф.Серегиной.-
М.: Изд-во Юрайт, 2013. – гл.3,9. 
3. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2015, 
гл. 22, С. 823-856, гл. 22, С.857-882, гл. 31, С. 1157-1194, гл. 32, С.1208-1222. 
4. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – М.: Ви-
та-Пресс, самостоятельные работы №18, итоговая зачетная работа. 

 
Тема 9. Макроэкономическая политика.  
Воздействие фискальной и монетарной политики на совокупный спрос. 
Мультипликаторы фискальной политики. Эффект вытеснения. 
Налогообложение и экономическая активность: кривая Лаффера. 
Встроенные стабилизаторы. 
Устойчивость государственных финансов. Финансирование бюджетного дефицита. Го-

сударственный долг. 
Цели и инструменты монетарной политики.  Правила монетарной политики. 
Литература: 
 Базовый учебник 

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – Гл. 24, С. 615-
628. 
Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – гл. 16, 
С.440-467, гл. 18, С.498-526. 

Основная литература: 
1. Макроэкономика: учебник для бакалавров. 3-е изд./ Под ред. С.Ф.Серегиной.-М.: Изд-во 
Юрайт, 2013. – гл.5, С.178-228. 
2. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практич. пособие/ Под ред. С.Ф.Серегиной.-
М.: Изд-во Юрайт, 2013. – гл.5. 
3. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – М.: Ви-
та-Пресс, самостоятельные работы №№22, 23, итоговая зачетная работа. 
4. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2015, 
гл. 24, С. 883-916, гл. 33, С. 1233-1268, гл. 34, С. 1269-1308. 

 
Тема 10.  Открытая экономика.  
Платежный баланс страны. Счет текущих операций и счет движения капитала. Факторы, 

определяющие международные потоки товаров и капитала. 
Валютный рынок. Режимы плавающего и фиксированного обменного курса. Междуна-

родные резервы центрального банка. Номинальный и реальный валютный курс. Паритет покупа-
тельной способности.  

 
Литература: 
Базовый учебник 

Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – Гл. 13-14, 
С. 340-393. 

Основная литература: 
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1. Макроэкономика: учебник для бакалавров. 3-е изд./ Под ред. С.Ф.Серегиной.-М.: Изд-во 
Юрайт, 2013. – гл.11, С.446-488. 
2. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практич. пособие/ Под ред. С.Ф.Серегиной.-
М.: Изд-во Юрайт, 2013. – гл.11. 
3. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – М.: Ви-
та-Пресс, самостоятельные работы №25, итоговая зачетная работа. 
4. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2015, 
гл. 29, С. 10079-1114, гл. 30, С. 1115-1155. 

 
Блок 2. Финансовая математика 

Тема 1. Вводная. 
Проценты, процентные деньги и процентные ставки. Фактор времени в финансовых опе-

рациях. Проценты «на» и «с». 
 
Тема 2. Наращение. Дисконтирование. Виды ставок. 
Формула простых процентов. Использование простых процентов на практике. Понятие 

временной базы. Обыкновенные и точные проценты. Три варианта расчета простых процентов: 
точные проценты с точным числом дней ссуды; обыкновенные проценты с точным числом дней 
ссуды; обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды. Постоянные и переменные 
значения процентных ставок.  

Сущность начисления сложных процентов. Различие между простой и сложной процент-
ной ставкой. Формула наращения по постоянной ставке сложных процентов. Множитель нара-
щения и способы его определения. Начисление сложных процентов несколько раз в год. Посто-
янные и переменные процентные ставки. Начисление по переменным ставкам сложных процен-
тов. Начисление процентов с дробным числом лет: общий метод и смешанный метод. Непрерыв-
ное начисление процентов и сила роста. Определение срока ссуды и уровня ставки процентов. 
Правило «72».  

Сущность дисконтирования. Понятие дисконта. Приведенная сумма и коэффициент при-
ведения. Векселя. Виды дисконтирования: математическое дисконтирование и банковский учет. 
Формулы для определения суммы, получаемой при учете денежных обязательств. 

 
Тема 3. Эквивалентность платежей и процентных ставок. Доходность. 
Принцип финансовой эквивалентности платежей и его применение при изменении усло-

вий контрактов. Понятие эквивалентности процентных ставок и их использование при количест-
венном финансовом анализе. Эффективная ставка. ВНД. 
 

Тема 4. Учет инфляции.  
Сущность инфляции, необходимость ее учета при проведении финансовой операции. 

Уровень инфляции и индекс инфляции. Определение реальной доходности операций. Формула 
Фишера. 

 
Тема 5. Финансовые ренты.  
Сущность потоков платежей и финансовых рент. Виды финансовых рент. Обобщающие 

характеристики финансовых потоков: наращенная сумма и современная величина потока плате-
жей. Определение наращенной суммы обычной ренты. Коэффициенты наращения и способы его 
определения. Определение параметров финансовых рент: члена ренты и срока ренты.  

 
Тема 6. Кредит, погашение или амортизация долга.  
Кредитные расчеты. Объединение (консолидация) платежей. Методы погашения займа. 

Правило торговца. Актуарный метод. Погашение долга единовременным платежом. Формирова-
ние погасительного фонда на основе постоянных срочных уплат и на основе неравных взносов. 
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Погашение долга в рассрочку. Погашение долга равными срочными выплатами. Погашение дол-
га равными суммами.  

 
Основная литература 

1. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. Изд. 2-е, доп. - М.: Дело 
Лтд., 1995. 320 с. 
2. Мицкевич А.А. ,Финансовая математика, Москва: Олма- Пресс, 2003. 
3. Мелкумов Я.С. Финансовые вычисления. Теория и практика: учеб.- справ. пособие – М.:, 
ИНФРА-М, 2010 
 

Дополнительная литература 
1. Ковалев В.В. Сборник задач по финансовому анализу. Учебное пособие – М.: Финансы и 
статистика, 1997. – 128 с. 
2. Уланов В.А. Сборник задач по курсу финансовых вычислений.- М. : Финансы и статисти-
ка, 2000.  
3. Капитоненко В.В. Задачи и тесты по финансовой математике.- М. : Финансы и статистика, 
2007. -256 с. 
4. Черкасов В.Е. Учебное пособие по финансово-экономическим расчетам: учеб.- справ. по-
собие – М.:, АУЗБАНК, 1993 

 
Блок 3. Бухгалтерский учет 

Тема 1. Основы бухгалтерского учета 
Вопрос 1.1. Организация бухгалтерского учета. 
• Нормативное регулирование бухгалтерского учета. Основные задачи бухгалтерско-

го учета. Базовые принципы бухгалтерского учета, их сущность и значение. 
• Учетная политика организации: особенности ее формирования.  
• Организация работы по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности. 
• Экономическое и юридическое значение документа в бухгалтерском учете. Доку-

ментооборот в бухгалтерском учете. 
• Классификация документов. Реквизиты документов, порядок их оформления.  
 
Вопрос 1.2. Предмет и метод бухгалтерского учета.  
• Предмет бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета в производственной 

сфере. Классификация средств предприятия по имущественному составу. Классификация источ-
ников формирования имущества. 

• Метод бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета: документи-
рование, инвентаризация, денежная оценка, калькуляция, счета, двойная запись, отчетность. 

 
Вопрос 1.3. Бухгалтерский баланс.  
• Бухгалтерский баланс, его содержание и структура. Общая характеристика актива и 

пассива баланса. 
• Типы хозяйственных операций и их влияние на баланс.  
 
Вопрос 1.4. Счета и двойная запись. План счетов бухгалтерского учета.  
• Понятие о счетах бухгалтерского учета. Строение счетов. Счета активные, пассив-

ные, активно-пассивные. Порядок записи операций на активных, пассивных, активно-пассивных 
счетах.  

• Двойная запись, ее сущность. Корреспонденция счетов. Бухгалтерские проводки. 
Счета синтетического и аналитического учета.  

• Классификация счетов по экономическому содержанию, по назначению.   
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• План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия: принципы построения, разделы плана счетов, балансовые и забалансовые счета. Поня-
тие и содержание рабочего плана счетов организации.  

 
Тема 2. Финансовый учет 
Вопрос 2.1. Бухгалтерский учет собственного капитала.  
• Собственный капитал: понятие и составляющие. Уставный капитал и учет его фор-

мирования.  
• Учет изменения уставного капитала, учет акций, выкупленных у акционеров.  
• Формирование и учет добавочного капитала.  
  
Вопрос 2.2. Бухгалтерский учет денежных средств.  
• Порядок открытия расчетного счета в банке. Формы платежных документов, поря-

док их оформления. Общая схема документооборота и учет при расчетах платежными поруче-
ниями, платежными требованиями, инкассовыми поручениями, расчетными чеками, аккредити-
вами.  

• Бухгалтерский учет денежных средств на расчетных счетах. Выписки с расчетного 
счета предприятия, оформленные банком. Правила обработки выписок банка. Бухгалтерский 
учет операций по валютным счетам.  

• Бухгалтерский учет денежных средств размещенных в банках на депозитных сче-
тах. Учет расчетов, финансовых вложений, займов.  

• Организация и порядок ведения кассовых операций. Оформление приема и выдачи 
наличных денег в кассе. Учет приходных и расходных кассовых операций. Особенности учета 
кассовых операций в иностранной валюте.  

 
Вопрос 2.3. Бухгалтерский учет основных средств и материальных активов.  
• Основные средства, их классификация и оценка.  
• Понятие и классификация нематериальных активов. Оценка нематериальных акти-

вов. Виды нематериальных активов, не подлежащих амортизации.  
• Бухгалтерский учет поступления (приобретение, создание) основных средств и не-

материальных активов.  
• Методы расчета и учета амортизации основных средств и нематериальных активов.  
• Бухгалтерский учет выбытия основных средств и нематериальных активов.  
 
Вопрос 2.4. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов.  
• Понятие и классификация материально-производственных запасов. Оценка матери-

альных ценностей.  
• Организация складского учета материалов. Первичные документы на прием и от-

пуск материалов.  
• Бухгалтерский учет приобретения материалов. Учет и распределение затрат по за-

готовке и приобретению материалов. Учет расчетов с поставщиками. 
• Бухгалтерский учет отпуска  материалов в производство и их оценка по стоимости 

каждой единицы, по методу средней стоимости, ФИФО.  
• Инвентаризация материалов, оформление и бухгалтерский учет ее результатов.  
 
Вопрос 2.5. Бухгалтерский учет затрат на производство продукции.  
• Состав и классификация затрат на производство продукции. Система счетов учета 

затрат и расходов. Методы учета затрат и калькулирования  себестоимости.  
• Состав и учет затрат основного производства. Определение остатков незавершен-

ного производства.  
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• Состав и бухгалтерский учет распределения затрат вспомогательных производств. 
Состав и учет общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Порядок и учет распреде-
ления общепроизводственных и общехозяйственных расходов.  

• Виды заработной платы. Документация по учету труда и заработной платы.  
• Бухгалтерский учет начисления заработной платы. Распределение начисленной 

зарплаты по направлениям затрат и источникам. Учет удержаний из заработной платы. Учет вы-
платы заработной платы.  

• Бухгалтерский учет расчетов по страховым взносам.  
 
Вопрос 2.6. Бухгалтерский учет готовой продукции и ее продажи.  
• Понятие годовой, отгруженной и проданной продукции. Документальное оформле-

ние движения готовой продукции.   
• Бухгалтерский учет готовой продукции. Расчет фактической себестоимости.  
• Бухгалтерский учет отгруженной продукции.  
• Бухгалтерский учет продажи продукции. Состав и учета расходов, связанных с 

продажей продукции. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.  
 
Вопрос 2.7. Бухгалтерский учет финансовых результатов и использования прибыли.  
• Структура финансового результата деятельности предприятия, порядок его форми-

рования и организация учета.  
• Бухгалтерский учет финансового результата от продажи продукции. Состав и учет 

прочих доходов и расходов. Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль.  
• Бухгалтерский учет нераспределенной прибыли. Учет использования прибыли. 

Убытки отчетного года, источники его покрытия и порядок учета.  
 
Вопрос 2.8. Бухгалтерская отчетность.  
• Состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней. Сроки представления 

бухгалтерской отчетности.  
• Содержание и структура бухгалтерского баланса, отчет о прибылях и убытках и 

других отчетов. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.  
• Содержание пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о прибы-

лях и убытках.   
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