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1. Введение 

 

Настоящая Программа государственного экзамена по профилю 

подготовки «Учетно-финансовый» направления «Экономика» (далее по 

тексту «Программа») регламентирует процедуру подготовительной работы и 

организацию итоговой государственной аттестации в ФГБОУ ВПО 

«РАНХиГС (далее – РАНХиГС) студентов по реализуемым основным 

образовательным программам (далее – ООП) в сфере высшего 

профессионального образования направления подготовки 38.03.01 

«Экономика». 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 

мая 2010 года № 464 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(квалификация (степень) «бакалавр»), Уставом ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (далее – РАНХиГС), другими локальными 

нормативными актами РАНХиГС. 

Положение распространяется на выпускников, обучающихся в 

Челябинском филиале РАНХиГС по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профиль подготовки – «Учетно-финансовый»). 

Государственный экзамен по соответствующему направлению 

подготовки проводится в устной форме по билетам. Экзаменационный билет 

включает два вопроса и одну ситуационную задачу и обеспечивает 

отражение в экзаменационных билетах всего изучаемого студентами курса в 

рамках профиля «Учетно-финансовый».  

В настоящей Программе содержатся методические рекомендации по 

подготовке и проведению государственного экзамена, содержание курса, 

примерные вопросы к государственному экзамену, типовые ситуационные 

задачи, а также список рекомендуемых источников и литературы.  
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Цели и задачи государственного экзамена 

Государственный экзамен входит в состав государственной итоговой 

аттестации. Целью государственной итоговой аттестации является 

определение степени и уровня освоения обучающимися образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль 

подготовки – «Учетно-финансовый») и соответствие их подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования (далее – ФГОС) соответствующего 

направления. 

К государственному экзамену допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план. 

Государственный экзамен должен выявить уровень подготовки 

обучающегося к решению профессиональных задач, готовность, в случае 

необходимости, к продолжению обучения по основным образовательным 

программам последующего уровня высшего образования.  

 

 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: 

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, 

сфер и форм собственности; 

 финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации; 

 учреждения системы высшего и среднего профессионального 

образования, среднего общего образования, системы дополнительного 

образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

аналитическая, научно-исследовательская; 

учетная; 

расчетно-финансовая.  
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В процессе государственного экзамена студент должен показать 

владение следующими компетенциями: 

 
Код 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВО 

Формируемые компетенции 

ПК-5 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений; 

ПК-14 

способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки; 

ПК-15 

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации; 

ПК-16 

способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды; 

ПК-17 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации; 

ПК-19 

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их 

исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; 

ПК-21 

способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления; 

ПК-22 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля; 

ДПК-1 

способностью обосновывать, выбирать и использовать методики 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 
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Методические рекомендации 

по подготовке и проведению государственного экзамена 

 

Государственная итоговая аттестация в форме государственного 

экзамена проводится в соответствии с графиком учебного процесса, 

являющимся неотъемлемой частью Основной образовательной программы по 

соответствующему профилю подготовки.  

В предлагаемой программе государственного экзамена раскрыто 

содержание ключевых вопросов  

Студенту при подготовке к государственному экзамену: 

1) Следует познакомиться с программой государственного экзамена по 

направлению подготовки. 

2) Настоятельно рекомендуется посещение всех проводимых 

консультаций и обзорных лекций. 

3) Получить необходимую для подготовки к государственному экзамену 

литературу в библиотеке, использовать рекомендуемые источники и 

литературу, имеющиеся в базе электронной библиотеки. 

4) Внимательно изучить все примерные вопросы к государственному 

экзамену и типовые практические задания (ситуационные задачи) и наметить 

алгоритмы их решения. 

Порядок проведения государственного экзамена. 

1) Секретарь экзаменационной комиссии (секретарь ГЭК по 

соответствующему направлению) до начала экзамена представляет 

председателю экзаменационной комиссии экзаменационные билеты 

(теоретические вопросы, ситуационные задачи), программу государственного 

экзамена, список студентов, допущенных к сдаче экзамена, сводную 

ведомость с оценками, подтверждающими выполнение учебного плана. 

Могут быть представлены другие документы, характеризующие учебную и 

научную деятельность выпускников. 

2) Председатель (заместитель председателя или один из членов 

комиссии, по согласованию) экзаменационной комиссий проверяет 

готовность аудитории для приема экзамена, наличие информационно-

методического обеспечения экзамена, справочных материалов (при 

необходимости). 

3) Председатель экзаменационной (заместитель председателя или один 

из членов комиссии, по согласованию) комиссии проводит краткий 

инструктаж по порядку проведения экзамена. 

4) Студент, войдя в аудиторию для сдачи экзамена, называет свою 

фамилию, имя отчество, берет билет, называет его номер, уясняет вопросы 
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билета, при необходимости, уточняет их содержание у членов 

экзаменационной комиссии, получает учтенный лист бумаги и готовится к 

ответу за отдельным столом. Для подготовки к ответу отводится до 30 минут. 

Время, отводимое на ответ по билету, не должно превышать 20 минут. 

5) Во время подготовки студент намечает план ответа, осуществляет 

решение ситуационной задачи, при необходимости выполняет их на классной 

доске или листе бумаги. 

6) По готовности к ответу или по истечении отведенного для подготовки 

времени студент отвечает на поставленные в билете вопросы. Во время 

ответа студентам разрешается использовать материал, подготовленный на 

листах бумаги, а так же, при необходимости, пользоваться доской для 

пояснения своего ответа.  

7) После ответа на вопросы билета студент поясняет: «Ответ окончен». 

По окончании ответа на вопросы билета, члены комиссии могут задавать 

экзаменуемому дополнительные или уточняющие вопросы. 

8) Студенту на экзамене разрешается брать один билет. В случае 

доклада экзаменующегося о невозможности ответить на вопросы (задания) 

билета, ему выставляется оценка неудовлетворительно.  

9) Экзаменационная комиссия после ответов всех студентов учебной 

группы (подгруппы) коллегиально подводит итоги по результатам ответов 

каждого студента и выставляет оценки. Затем приглашаются студенты 

учебной группы (подгруппы) и им публично председателем экзаменационной 

комиссии (заместителем председателя или одним из членов комиссии, по 

согласованию) оглашаются оценки. 

2.7. Протоколы заседаний ГЭК по проведению государственного 

экзамена хранятся согласно номенклатуре дел филиала РАНХиГС, после чего 

подлежат передаче в архив филиала. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО ПРОФИЛЮ «Учетно-финансовый» 

 

1. Денежная система Российской Федерации, основные элементы. 

Типы денежных систем. 

Денежная система, ее основные элементы: национальная валюта, 

порядок эмиссии, установление валютного курса, структура денежной массы. 

Современная денежная система России. Типы денежных систем: товарные, 

металлические (монометаллизм, биметаллизм), фидуциарные денежные 

системы 

 

2. Финансы: понятие, экономическая сущность, функции. 

Финансовая система Российской Федерации. 

Понятие и функции финансов. Виды финансовых фондов. Сфера 

функционирования финансов. Понятие финансовой системы. Сферы 

финансовой системы. Взаимосвязь сфер, звеньев и уровней финансовой 

системы. Характеристика сфер и звеньев финансовой системы. 

 

3. Финансовый рынок: сущность, функции, структура. Роль 

финансового рынка в мобилизации и перераспределении финансовых 

ресурсов. 

Понятие, функции и структурная организация финансового рынка.  

Финансовые институты как субъекты финансового рынка. Финансовые 

посредники. Типы финансовых систем (банковский, рыночный и 

бюджетный) и национальные модели финансовых рынков (англо-

американская и континентальная) 

 

4. Бюджетная система Российской Федерации: состав, структура, 

принципы построения. Консолидированный бюджет Российской Федерации. 

Понятие бюджетного устройства и бюджетной системы. Типы 

бюджетного устройства в различных формах государственного устройства. 

Становление и развитие бюджетной системы РФ. Бюджетное устройство РФ 

на современном этапе социально-экономического и политического развития. 

Структура и принципы построения бюджетной системы. Изменения в 

структуре бюджетной системы РФ, в связи с проводимой бюджетной 

реформой. Организационно-правовые основы построения бюджетной 

системы. Характеристика основных звеньев бюджетной системы. Виды 

бюджетов: федеральный, региональные и местные, бюджеты внебюджетных 

фондов. Место региональных бюджетов в бюджетной системе. Система 

бюджетов муниципальных образований. Понятие о консолидированном 

бюджете РФ и субъекта федерации, его роль и значение. 
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5. Бюджет: понятие, функции. Особенности доходов и расходов 

бюджетов бюджетной системы РФ. 

Бюджет  как  экономическая  категория.  Место и  роль бюджета  в   

общей  системе  финансовых  отношений,  взаимосвязь  бюджета с другими  

звеньями  финансовой  системы.  Роль  бюджета в  распределении  и  

перераспределении  ВВП  и  национального  дохода,  в регулировании  

социально-экономических  процессов.  Бюджет  - финансовая  база  

деятельности  государства,  основной финансовый  план  страны,  

инструмент  общегосударственного  контроля.      

Формирование доходов бюджетной системы. Общая  характеристика  

доходов: налоговые, неналоговые, безвозмездные  поступления. Содержание  

доходов федерального, региональных и местных бюджетов. 

Расходы  бюджетной  системы, их  экономическая  природа,   сущность  

и  содержание. Формирование расходов на современном этапе. Общая 

характеристика  бюджетных расходов, основные разделы бюджетной 

классификации. Ведомственная структура расходов.  Распределение расходов  

по  звеньям  бюджетной  системы: исключительно и совместно 

финансируемые расходы для различных бюджетов. 

 

6. Государственный долг: понятие, виды, методы управления. 

Характеристика государственного долга Российской Федерации и 

Челябинской области.  

Социально-экономическая сущность и классификация государственных 

займов. Виды государственных ценных бумаг. Внутренние и внешние 

государственные займы, их экономические последствия. Внутренний и 

внешний государственный долг РФ и проблемы его погашения. Капитальный 

и текущий государственный долг. Методы управления государственным 

долгом: пролонгирование, консолидация, конверсия, унификация, отсрочка, 

аннулирование. 

 

7. Внебюджетные фонды: понятие, виды, особенности, место в 

бюджетной системе Российской Федерации. Основные источники 

формирования и направления расходования средств внебюджетных фондов. 

Необходимость создания системы социальных внебюджетных фондов в 

период становления рыночных отношений в РФ. Виды и особенности 

внебюджетных фондов федерального и регионального назначения. 

Формирование доходов внебюджетных фондов, основные плательщики, 

особенности исчисления, контроль за уплатой. Характеристика страховых 

взносов, особенности расчета для различных категорий плательщиков. Виды 

пенсий, выплачиваемых за счет средств Пенсионного фонда РФ. Виды  

пособий,  финансируемых из ФСС  РФ. 
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8. Страхование как экономическая категория. Роль страхования в 

современной экономике. Страховые риски. Функции, отрасли, формы 

страхования. 

Критерии страховых рисков. Понятие страхования, признаки 

страхования как экономической категории. Страховой фонд. Функции 

страхования: рисковая, предупредительная, накопительная, контрольная. 

Отрасли страхования: личное, имущественное, страхование ответственности. 

Обязательное и добровольное страхование. Социальная и экономическая 

роль страхования в экономике. 

 

9. Налоговая система Российской Федерации. Законодательство РФ 

о налогах и сборах. Понятие налогов и сборов, их классификация. Методы 

налогообложения. 

Понятие налоговой системы РФ. Три уровня законодательства РФ о 

налогах и сборах. Области регулирования Налогового кодекса РФ и 

федеральных законов о налогах и сборах, законов субъектов РФ и 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления. Понятие 

налога и его основные признаки; понятие сбора и его основные признаки. 

Федеральные, региональные и местные налоги: характеристика и состав. 

Прямые и косвенные налоги. Методы налогообложения: равный, 

пропорциональный, прогрессивный, регрессивный. 

 

10. Налоговый контроль: понятие, субъекты, объекты. Формы и 

методы. 

Сущность налогового контроля, его задачи. Налоговые администрации, 

выполняющие функцию контроля. Налоговое производство, как объект 

налогового контроля. Методы налогового контроля: предварительное 

наблюдение, текущий контроль, последующий контроль. Постановка на учет 

налогоплательщиков. Налоговые проверки: камеральная и выездная. 

Налоговый мониторинг. 

 

11. Основные налоги, взимаемые с юридических лиц (налог на 

прибыль, НДС, налог на имущество организаций). 

Налоги с юридических лиц: налог на добавленную стоимость, налог на 

прибыль организаций, налог на имущество организаций. Общая 

характеристика, основные элементы налогообложения. 

 

12. Основные налоги, взимаемые с физических лиц (НДФЛ, налог на 

имущество физических лиц).  

Налоги с физических лиц: налог на доходы физических лиц, налог на 

имущество физических лиц. Общая характеристика, основные элементы 

налогообложения. 
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13. Специальные налоговые режимы: сущность, назначение, условия 

применения. 

Упрощенная система налогообложения: условия применения, объекты 

обложения, порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, 

налоговый период, расчет единого налога. Понятие минимального налога. 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности: условия применения, объект обложения, 

порядок определения налоговой базы, налоговая ставка, налоговый период, 

расчет единого налога. 

 

14. Кредитно-банковская система Российской Федерации:  

характеристика основных звеньев, регулирование, правовая база. 

Кредитная система России на современном этапе, ее структура. 

Банковская система как составная часть кредитной системы государства. 

Отличие банковской кредитной организации от небанковской кредитной 

организации. Необходимость двухуровневой банковской системы. Правовая 

основа функционирования Центробанка и коммерческих банков в РФ. 

Регулирование деятельности некредитных финансовых организаций: МФО, 

кредитные кооперативы, НПФ, страховые организации, ломбарды и др. 

 

15. Центральный  Банк России как основное звено национальной 

кредитно-банковской системы, основные функции, органы управления, 

структура. Особенности денежно-кредитной политики в Российской 

Федерации.  

Роль Центрального банка в экономике и банковской системе. 

Организационная структура Банка России. Органы управления Центральным 

банком: Национальный финансовый совет, Совет директоров. Правовое 

регулирование деятельности ЦБ. Центробанк как мегарегулятор финансового 

рынка в РФ. Характеристика основных функций Центрального банка.  

Понятие и цели денежно-кредитной политики. Типы денежно-кредитной 

политики: кредитная экспансия и кредитная рестрикция. Прямые и 

косвенные методы денежно-кредитного регулирования: процентные ставки 

по операциям Банка России, нормативы обязательных резервов, операции на 

открытом рынке. 

 

16. Коммерческий банк как элемент кредитно-банковской системы: 

функции, роль, активные и пассивные операции. 

Функции и роль  коммерческого банка в экономике. Принципы 

деятельности коммерческого банка. Классификация банковских операций. 

Понятие пассивных операций, их значение для банка. Виды пассивных 

операций коммерческого банка: привлечение средств юридических и 

физических лиц; открытие счетов граждан и организаций; выпуск ценных 

бумаг; займы, полученные от других банков, и т.д. Характеристика 

депозитных и эмиссионных операций банков. 
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Понятие активных операций, их виды: краткосрочное и долгосрочное 

кредитование; приобретение ценных бумаг; лизинг; факторинг; кредиты, 

предоставляемые другим банкам. Классификация активных операций 

коммерческого банка по экономическому содержанию (ссудные, расчетные, 

кассовые, инвестиционные, фондовые и гарантийные). 

 

17. Анализ финансового состояния коммерческого банка. 

Обязательные нормативы Банка России. 

Задачи анализа финансового состояния банка и подходы к его 

проведению. Содержание разделов анализа финансового состояния банка, 

рекомендованные Банком России: структурный анализ балансового отчета, 

структурный анализ отчета о прибылях и убытках, коммерческая 

эффективность (рентабельность) деятельности банка и его отдельных 

операций, анализ достаточности капитала, анализ кредитного риска, анализ 

рыночного риска, анализ риска ликвидности, заключение по результатам 

анализа. Инструкция Банка России от 03.12.2012 №139-И "Об обязательных 

нормативах банков". Рейтинговые оценки коммерческих банков. 

 

18. Инвестиции и инвестиционный процесс: понятие, экономическая 

сущность, классификация, участники.  

Взаимосвязь понятий «сбережения» и «инвестиции». Факторы, 

определяющие уровень инвестиций. Движение инвестиций, оборот 

инвестиций. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. Реализация 

инвестиционного процесса посредством механизма инвестиционного рынка. 

Рынок инвестиционного капитала. Рынок инвестиционных товаров. 

 

19. Инвестиционный проект: содержание, виды, основные фазы 

развития, способы финансирования.  

Классификация инвестиционных проектов. Инвестиционный цикл 

проекта. Прединвестиционная, инвестиционная, эксплуатационная, 

ликвидационная фазы развития инвестиционного проекта. Бизнес-план 

инвестиционного проекта. 

20. Оценка и анализ эффективности инвестиционных проектов. 

Методика расчета и экономический смысл показателя «чистая приведенная 

стоимость».  

Оценка экономической эффективности инвестиций. Дисконтные методы 

оценки инвестиционных проектов (чистая приведенная стоимость, индекс 

доходности, дисконтированный период окупаемости, внутренняя норма 

доходности), их характеристика. 

21. Понятие и виды ценных бумаг. 

Понятие ценных бумаг как объектов имущественных прав. Признаки и 

реквизиты ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. Эмиссионные и 
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неэмиссионные ценные бумаги. Основные и производные ценные бумаги. 

Свойства  и функции ценных бумаг. 

 

22. Рынок ценных бумаг: инфраструктура, модели, показатели 

состояния. 

Понятие и функции фондового рынка. Участники рынка ценных бумаг: 

эмитенты, инвесторы и инвестиционные институты. Классификация рынка 

ценных бумаг. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Фондовая 

биржа. Показатели состояния рынка ценных бумаг, фондовые индексы. 

Государственное регулирование рынка ценных бумаг. Служба Банка России 

по финансовым рынкам. 

 

23. Понятие и структура валютного рынка. Валютное регулирование: 

виды, цели, органы. Валютные ограничения. 

Понятие валютного рынка, его классификация: по сфере 

распространения, по отношению к валютным ограничениям, по видам 

валютных ресурсов, по степени организованности. Биржевой 

(организованный) и внебиржевой (неорганизованный) валютный рынок. 

Участники валютных рынков (банки, валютные биржи, брокерские фирмы, 

внешнеторговые и производственные компании, международные валютно-

кредитные и финансовые организации). 

Необходимость  государственного регулирования и контроля валютного 

рынка. Валютное законодательство в РФ. Органы и агенты валютного 

контроля в РФ. Методы государственного валютного регулирования, 

применяющиеся в России. Виды валютных операций: текущие валютные 

операции и валютные операции, связанные с движением капитала. 

Валютные ограничения как система государственных мер 

(административных, законодательных, экономических, организационных) по 

установлению порядка поведения операций с валютными ценностями. Меры 

по целевому регулированию платежей и переводов национальной и 

иностранной валюты за границу. 

 

24. Леверидж (финансовый, операционный, совокупный) и его роль в 

системе управления финансами организации. 

Операционный риск: понятие и экономическая сущность. Виды 

расходов и структура: постоянные, переменные, общие. Виды прибыли: 

маржинальная прибыль, операционная прибыль, прибыль до уплаты 

процентов и налогов. Критический объем продаж. График безубыточности. 

Порог рентабельности. Запас финансовой прочности. Оценка финансового 

левериджа: экономическая рентабельность, средняя расчетная ставка 

процента, дифференциал и плечо финансового рычага. Влияние финансового 

левериджа на рентабельность собственного капитала. 
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25. Дивидендная политика организации: понятие; задачи; факторы, 

определяющие дивидендную политику. Типы дивидендной политики, их 

достоинства и недостатки. 

Понятие дивидендов. Дивиденды и прибыль: логика взаимосвязи. 

Возможности оптимизации дивидендной политики. Факторы, определяющие 

дивидендную политику. Порядок выплат дивидендов: достоинства и 

недостатки. Подходы к формированию дивидендной политики: 

консервативный, умеренный и агрессивный. Типы дивидендной политики, их 

достоинства и недостатки. 

 

26. Слияния и поглощения компаний: сущность, типы, мотивы. 

Способы преобразования корпораций. Реорганизация и 

реструктуризация корпоративных структур. Сущность слияний и 

поглощений: основные понятия и виды. Понятие сделок по слиянию 

(поглощению) в соответствии с законодательством РФ. Нормы, 

регулирующие сделки по слиянию (поглощению). Этапы и типы слияний. 

Основные мотивы реструктуризации корпоративных структур путем слияний 

(поглощений). 

 

27. Финансовое прогнозирование, его содержание и сфера 

применения. Виды финансовых прогнозов, их характеристика. 

Прогнозирование как часть системы планирования. Этапы процесса 

прогнозирования. Методы прогнозирования объемов продаж (трендовый 

метод, метод процентных изменений, экспертных оценок). Этапы реализации 

метода процентных изменений. 

 

28. Инвестиционная стратегия предприятия: понятие, принципы и 

основные этапы разработки. Роль инвестиционной стратегии в развитии 

предприятия. 

Понятие и принципы инвестиционной стратегии предприятия. Этапы 

разработки инвестиционной стратегии предприятия. Роль инвестиционной 

стратегии в развитии предприятия. 

 

29. Финансовое состояние организации и методы ее оценки. 

Понятие, принципы и виды анализа финансового состояния 

предприятия. Информационная база изучения финансового состояния 

предприятия. Методы анализа финансовой отчетности: горизонтальный 

анализ, вертикальный анализ, сравнительный анализ, факторный анализ и др. 

 

30. Сущность и функции предпринимательского риска, 

классификация рисков, основные их проявления. 

Основные признаки риска. Виды предпринимательских рисков 

(операционный, коммерческий, финансовый), их характеристика и причины 

возникновения. Методы управления риском. 
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31. Финансовая несостоятельность и банкротство предприятия. 

Понятие несостоятельности (банкротства). Признаки банкротства. 

Прогнозирование вероятности банкротства предприятия. Определение 

неудовлетворительной структуры баланса неплатежеспособных 

предприятий. Авторские методы прогнозирования банкротства: Э. Альтман, 

У. Бивер, В.В. Ковалев, А.Д. Шеремет. 

 

32. Лизинг как форма финансирования капитальных вложений. Виды 

лизинга, организация лизинговых операций. 

Роль лизинга в финансировании капитальных вложений. Формы и типы 

лизинга, их характеристика. Преимущества и недостатки лизинга в 

сравнении его с кредитом. 

 

33. Капитал предприятия: понятие, виды. Оптимизация структуры 

капитала. Средневзвешенная и предельная стоимость капитала.  

Понятие структуры и стоимости капитала. Стоимость основных 

источников капитала (собственного и заемного). Средневзвешенная 

стоимость капитала WACC. Предельная стоимость капитала MCC. Теории 

структуры капитала. Теория Модильяни-Миллера. Финансовый рычаг как 

метод оптимизации структуры капитала. 

 

34. Бухгалтерский учет собственного капитала и заемного капитала. 

Виды кредитов и займов и их отличия. Учет расчетов на счете 66 

«Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», и 67 «Долгосрочные 

кредиты и займы». Целевое назначение кредитов. Положение по 

бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008). 

Документальное оформление: договоры, срочные обязательства, расчетные 

документы, выписки банка. Порядок учета процентов за пользование 

заемными средствами. Корреспонденция счетов. Учет займов по размещению 

облигаций. Учет вексельных кредитов банка. Регистры бухгалтерского учета.  

Формирование уставного капитала в зависимости от формы 

собственности предприятий. Особенности учета уставного капитала 

акционерного общества. Характеристика счета 80 «Уставный капитал», 81 

«Собственные акции (доли)». Увеличение и уменьшение уставного капитала 

и отражение изменений в учете. Характеристика счета 75 «Расчеты с 

учредителями» по субсчетам. Учет взносов учредителей в уставный капитал. 

Порядок оценки имущества в счет вклада в уставный капитал. Порядок 

начисления дивидендов и выплаты доходов. Регистры бухгалтерского учета 

по счетам 75 и 80. 

Порядок и условия образования резервного капитала (в соответствии с 

действующим законодательством или учредительными документами). 

Использование резервного капитала по назначению в соответствии с 

учредительными документами. Синтетический учет резервного капитала на 
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счете 82 «Резервный капитал», корреспонденция счетов. Порядок 

образования добавочного капитала. Увеличение и уменьшение добавочного 

капитала. Аналитический и синтетический учет добавочного капитала на 

счете 83 «Добавочный капитал». Корреспонденция счетов. Регистры 

бухгалтерского учета, формы отчетности. 

 

35. Основной капитал предприятия: сущность, состав, структура, 

источники формирования, оценка эффективности использования. Учет 

основных средств и нематериальных активов.  

Экономическое содержание, состав и структура основного капитала. 

Оценка основных средств. Показатели интенсивности и эффективности 

использования основных средств. Амортизация и ее роль в 

воспроизводственном процессе. Источники финансирования 

воспроизводства основного капитала. Понятие и состав НМА. 

Документальное оформление поступления и списания основных средств и 

НМА. Бухгалтерский учет и корреспонденция счетов по учету ОС и НМА. 

Регистры и формы отчетности. Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

основных средств» (ПБУ 6/01) и «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007). 

 

36. Оборотный капитал предприятия: сущность, состав, структура, 

источники формирования, оценка эффективности использования. Оценка и 

учет производственных запасов.  

Сущность оборотных средств и основы их организации в корпорации: 

экономическое содержание, классификация, состав и структура оборотного 

капитала. Оценка эффективности использования оборотного капитала. 

Принципы и методы нормирования оборотных средств. Источники 

финансирования оборотного капитала. Определение потребности в 

оборотном капитале. Положение по бухгалтерскому учету «Учет 

материально- производственных запасов» (ПБУ 5/01). Документальное 

оформление движения материалов. Регистры бухгалтерского учета 

материалов. Оценка материалов и их переоценка. Синтетический и 

аналитический учет материалов. Счета 10, 15, 16. Учет НДС по 

приобретенным ценностям. 

 

37. Система показателей рентабельности деятельности организации: 

сущность, виды, анализ и факторы ее определяющие. Методика расчета и 

экономический смысл рентабельности собственного капитала (ROE). Модель 

DuPont. 

Прибыльность и рентабельность. Виды прибыли. Общий подход к 

построению показателей рентабельности. Классификация оценки 

показателей рентабельности. 

Трехфакторная модель DuPont с результирующим показателем 

рентабельности собственного капитала в виде схемы факторного анализа. 
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38. Производительность труда: понятие, основные показатели, 

анализ. 

Понятие производительности труда. Экономическая цель повышения 

производительности труда. Расчет и оценка производительности труда в 

различных единицах измерения. Факторы и условия роста 

производительности труда. Резервы роста производительности труда. 

Факторный анализ производительности труда. 

 

39. Доходы организации, их состав, признание в бухгалтерском 

учете, порядок отражения в учета. 

Виды доходов. Учет продаж на счете 90 «Продажи»: субсчета, 

корреспонденция счетов, первичная документация, закрытие счета. 

Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99).  

Учет прочих доходов на счете 91 «Прочие доходы и расходы»: субсчета, 

корреспонденция счетов, регистры, закрытие счета. Положения по 

бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99). 

 

40. Расходы организации, их состав и порядок учета. 

Виды расходов. Учет продаж на счете 90 «Продажи»: субсчета, 

корреспонденция счетов, первичная документация, закрытие счета. Учет 

коммерческих расходована счете 44 «Расходы на продажу». Положения по 

бухгалтерскому учету  «Расходы организации» (ПБУ 10/99). 

Учет прочих  расходов на счете 91 «Прочие доходы и расходы»: 

субсчета, корреспонденция счетов, регистры, закрытие счета. Положения по 

бухгалтерскому учету  «Расходы организации» (ПБУ 10/99). 

 

41. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Оценка финансового состояния по данным форм бухгалтерской отчетности.  

Сущность и методы финансового анализа деятельности предприятия. 

Этапы и содержание финансового анализа. 

 

42. Показатели, характеризующие результаты деятельности 

коммерческого банка, их анализ. 

Финансовые показатели коммерческого банка: активы и пассивы 

кредитной организации, капитал банка, балансовая прибыль или убыток за 

определенный период времени. Расчет рентабельности активов и капитала, 

нормативы ликвидности (норматив мгновенной ликвидности Н2, норматив 

текущей ликвидности Н3, норматив долгосрочной ликвидности Н4), чистая 

процентная маржа (ЧПМ). Структурный анализ балансового отчета; 

структурный анализ отчета о прибылях и убытках  (коммерческая 

эффективность (рентабельность) деятельности банка и его отдельных 

операций);  анализ достаточности капитала; анализ кредитного риска; анализ 

рыночного риска; анализ риска ликвидности. 
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43. Система страхования банковских вкладов в Российской 

Федерации: принципы, участники, порядок и условия выплаты возмещения 

по вкладам. 

Сущность системы страхования вкладов,   ее значение для стабильного 

функционирования банковского сектора РФ, повышения его надежности. 

Правовое регулирование страхования вкладов. Деятельность Агентства по 

страхованию вкладов (АСВ) при отзыве лицензии коммерческого банка. 

Размер компенсации по страхованию вкладов, получатели страховых 

выплат (физические лица, индивидуальные предприниматели (ИП)). 

Незастрахованные вклады, их виды. 

 

44. Формирование, финансовых результатов предприятия. Порядок 

распределения, использования и анализ прибыли. 

Понятие финансовых результатов: прибыли (убытка) от продаж, 

прибыли до налогообложения, прибыли (убытка) от обычной деятельности, 

чистой прибыли (нераспределенной). Порядок учета доходов и расходов на 

счете 99 «Прибыли и убытки». Отражение в учете операций по расчетам с 

бюджетом (налог на прибыль, налоговые санкции).   Реформация баланса. 

Учет использования нераспределенной прибыли и списания непокрытого 

убытка на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

Документальное оформление, регистры бухгалтерского учета и формы 

отчетности. 

 

45. Организация наличного денежного обращения в РФ. Учет 

наличных денежных средств на предприятии.  

Понятие наличного обращения, правовое регулирование. Организация 

наличного обращения в РФ (функционирование операционных касс 

коммерческих банков, оборотных и резервных касс РКЦ ЦБ). Особенности 

установления лимита денежных средств в кассах организаций. Пределы 

наличных расчетов между юридическими лицами.  

Порядок организации учета, первичные документы, отчетность, кассира. 

Синтетический и аналитический учет на счете «Касса» и субсчетах: «Касса 

организации», «Операционная касса» и «Денежные документы». 

Инвентаризация денежных средств. Открытие счетов в банках. Формы 

безналичных расчетов. Движение средств по счетам. Первичные документы 

по видам расчетов. Выписка банка. Корреспонденция счетов. Регистры 

бухгалтерского учета и отчетность. Порядок открытия валютного счета. 

Виды валютных счетов. Валютные операции.  Положение по бухгалтерскому 

учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте» (ЛБУ 3/2006). Учет курсовой разницы. Учет операций 

на счете 52. Виды счетов и их назначение. Учет денежных средств в пути. 
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Корреспонденция счетов по каждому счету. Регистры учета. Формы 

отчетности. 

 

46. Безналичные расчеты. Принципы организации, основные формы. 

Учет безналичных денежных средств на предприятии. 

Понятие безналичных расчетов, принципы организации: правовой 

режим осуществления расчетов и платежей, банковские счета для 

осуществления расчетов, поддержание ликвидности на уровне, 

обеспечивающем бесперебойное осуществление платежей, наличие акцепта 

(согласия) плательщика на платеж, срочность платежа. Формы безналичных 

расчетов: расчеты платежными поручениями; расчеты по аккредитиву; 

расчеты инкассовыми поручениями; расчеты чеками; расчеты в форме 

перевода электронных денежных средств. 

Виды расчетов, отражаемые на счете 60. Порядок учета авансов 

выданных, расчетов с использованием векселей выданных. Особенности 

аналитического учета. Корреспонденция счетов. Первичные и сводные 

документы. Регистры бухгалтерского учета. Отчетность. Порядок 

аналитического учета на счете 62. Учет расчетов по авансам полученным. 

Особенности учета бартерных операций. Особенности расчетов с 

использованием товарных и финансовых векселей. Корреспонденция счетов. 

Регистры и формы отчетности. Срок исковой давности. Резерв сомнительных 

долгов. 

 

47. Учет амортизации основных средств. Методы амортизации 

основных средств. Учет затрат на восстановление (ремонт) основных 

средств. 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 

6/01).. Понятия: износ, амортизация и амортизационные отчисления. 

Способы начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете и их 

характеристика. Бухгалтерский учет начисления и списания амортизации. 

Восстановление основных средств: ремонт, модернизация, реконструкция. 

Виды ремонта, их отражение в учете. 

 

48. Затраты на производство: понятие, классификация. Анализ 

себестоимости продукции. Отражение затрат в бухгалтерском учете. 

Понятие затрат на производство, их классификация. Характеристика 

бухгалтерских счетов для их отражения. Состав материальных затрат, их 

учет и распределение по объектам калькулирования. Состав затрат на оплату 

труда, их учет и распределение по объектам калькулирования. Учет затрат на 

подготовку и освоение производства. Состав общепроизводственных 

расходов, порядок учета и списания. Состав общехозяйственных расходов, 

их учет и способы списания. 
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Состав расходов на продажу, их учет и способы списания. Учет 

непроизводительных расходов и потерь. Отражение затрат на счетах 

бухгалтерского учета. 

 

49. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. 

Сущность и назначение калькулирования. Виды калькуляций. 

Принципы калькулирования себестоимости продукции. Методы 

калькулирования себестоимости: попередельный, позаказный, 

попроцессный. Система «Стандарт-кост». Нормативный учет и стандарт-

кост: общее и различие, история формирования систем. Контроль за 

соблюдением норм и стандартов и учет отклонений. Формирование себе-

стоимости методом «Директ-кост». 

 

50. Дебиторская задолженность организации: понятие, виды, 

особенности учета. 

Виды расчетов, отражаемые на счете 62. Порядок аналитического учета 

на счете 62. Учет расчетов по авансам полученным. Особенности учета 

бартерных операций. Особенности расчетов с использованием товарных и 

финансовых векселей. Корреспонденция счетов. Регистры и формы 

отчетности. Срок исковой давности. Резерв сомнительных долгов. 

 

51. Кредиторская задолженностей организации: понятие, виды, 

особенности учета. 

Виды расчетов, отражаемые на счете 60. Порядок учета авансов 

выданных, расчетов с использованием векселей выданных. Особенности 

аналитического учета. Корреспонденция счетов. Первичные и сводные 

документы. Регистры бухгалтерского учета. Отчетность. 

 

52. Готовая продукция предприятия: понятие, виды, оценка,  

синтетический и аналитический учет. 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально- 

производственных запасов» (ПБУ 5/01). Состав МПЗ: материалы, готовая 

продукция, товары. Документальное Оформление поступления готовой 

продукции на склад. Оценка готовой продукции. Учет на счетах 43 «Готовая 

продукция», 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», 20 «Основное 

производство». Учет продаж готовой продукции (работ, услуг). Счет 90 

«Продажи», 45 «Товары отгруженные». Корреспонденция счетов. Регистры 

бухгалтерского учета и отчетность. 

 

53. Налоговый учет: понятие и основы организации на предприятии. 

Понятие налогового учета. Регистры налогового учета в организации. 

Формирование учетной политики в целях ведения налогового учета. 

Организация ведения налогового учета на предприятии. 
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54. Управленческий учет в организации: понятие, цели, задачи, 

основные компоненты системы управленческого учета в организации. 

Роль учета в управлении. Назначение управленческого учета, его цели, 

задачи, функции. Требования к управленческому учету. Различия 

финансового и управленческого учета. Сущность и содержание понятий 

«доход», «расход», «затраты», «издержки» в предпринимательской 

деятельности. 

 

55. Понятие и цель аудита. Государственное регулирование 

аудиторской деятельности в России. Виды аудита. Критерии для проведения 

ежегодной обязательной аудиторской проверки. 

Сущность, значение и цель аудиторской деятельности. Развитие теорий 

аудита. Концепции и постулаты аудита. Развитие аудита в международной и 

отечественной практике. 

Структура и функции органов, регулирующих аудиторскую 

деятельность в РФ.  Система нормативного регулирования аудиторской 

деятельности. Понятие саморегулируемой организации аудиторов. 

Требования к саморегулируемой организации аудиторов для включения в 

государственный реестр. Функции саморегулируемой организации 

аудиторов. Права, обязанности саморегулируемой организации аудиторов. 

Требования к членству в саморегулируемой организации аудиторов. 

Характеристика видов аудита исходя из ряда признаков: по стадии 

развития, по статусу аудитора, по периодичности проведения, по 

инициативности проведения и др. Условия, определяющие проведение 

обязательного аудита в соответствии с ФЗ «Об аудиторской деятельности» . 

Отличие аудита от других форм контроля. 

 

56. Международные стандарты аудита: назначение, порядок 

применения, состав. 

Роль, назначение международных стандартов аудиторской деятельности. 

Деятельность Совета по международным стандартам аудита и гарантии 

достоверности. Структура, классификация международных стандартов 

аудита. Задания, обеспечивающие и не обеспечивающие уверенность в 

процессе аудита. Причины отличий международных и федеральных 

стандартов аудиторской деятельности. 

 

57. Международные стандарты учета и отчетности: назначение, 

порядок применения,  состав. 

Регулирование финансовой отчетности на международном уровне. 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО): назначение, 

структура. Принципы подготовки и представления финансовой отчетности. 

Цели и пользователи финансовой отчетности. Основные принципы 

подготовки финансовой отчетности. Элементы финансовой отчетности. 
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Признание элементов финансовой отчетности. Оценка элементов 

финансовой отчетности. Реформирование бухгалтерского учета в России. 

Программа реформирования бухгалтерского учета и отчетности в 

соответствии с МСФО. Сущность процесса конвергенции МСУиФО с 

национальными бухгалтерскими стандартами. 

 

58. Бухгалтерская отчетность организации: понятие, состав и 

структура. 

Значение бухгалтерской отчетности. Нормативная база по составлению 

отчетности. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99). Общие и специальные требования к отчетности. 

Сроки и порядок представления. Виды бухгалтерской отчетности: 

периодическая, годовая. Формы отчетности. Приказ Минфина России от 

02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности». Переход на 

международные стандарты финансовой отчетности. 

 

59. Бухгалтерский баланс: понятие и виды. 

Нормативные документы. Положение по бухгалтерскому учету 

«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99). Значение 

бухгалтерского баланса в периодической и годовой отчетности. Виды 

баланса. Строение баланса: актив, пассив баланса. Разделы, подразделы, 

статьи. Валюта баланса. Взаимоувязка показателей формы с регистрами и 

другими формами отчетности. Сроки составления и представления формы. 

 

60. Бухгалтерский учет расчетов с работниками организации. 

Правовые основы оплаты труда: Конституция РФ и Трудовой Кодеке. 

Системы и формы оплаты труда. Табельный учет. Первичный учет труда и 

начисление заработной платы при повременной и сдельной оплате труда. 

Доплаты и надбавки. Характеристика счета 70 «Расчета с персоналом по 

оплате труда». Регистры синтетического учета: оборотные ведомости, 

Главная книга, журналы-ордера по счетам и т.д. Документы аналитического 

учета: лицевой счет, налоговая карточка, расчетно-платежные ведомости и 

др. Источники начисления заработной платы и корреспонденция счетов по 

начислению и выплате. Депонированная заработная плата и ее учет (счет 76). 

Виды удержаний. Обязательные: удержания по исполнительным листам, 

НДФЛ. Удержания по инициативе администрации: аванс в счет заработной 

платы, излишне выплаченные суммы вследствие счетных ошибок, суммы 

возмещения материального ущерба, погашение выданной ссуды и за товары, 

купленные в кредит и т.д. Операции по подотчетным суммам (командировки, 

хозяйственные расходы). Внутренние регламенты по расчетам с 

подотчетными лицами. Авансовый отчет, порядок представления. Отражение 

в учете операций по счету 71 Регистры бухгалтерского учета и отчетность. 

Синтетический и аналитический учет по счету 73. Корреспонденция счетов 

по субсчетам. Регистры бухгалтерского учета и отчетность. 
  



  

24 
 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Примерные вопросы к государственному экзамену по профилю 

«Учетно-финансовый» 

 

1. Денежная система Российской Федерации, основные элементы. Типы 

денежных систем 

2. Финансы: понятие, экономическая сущность, функции. Финансовая 

система Российской Федерации. 

3. Финансовый рынок: сущность, функции, структура. Роль финансового 

рынка в мобилизации и перераспределении финансовых ресурсов. 

4. Бюджетная система Российской Федерации: состав, структура, 

принципы построения. Консолидированный бюджет Российской Федерации. 

5. Бюджет: понятие, функции. Особенности доходов и расходов 

бюджетов бюджетной системы РФ. 

6. Государственный долг: понятие, виды, методы управления. 

Характеристика государственного долга Российской Федерации и 

Челябинской области.  

7. Внебюджетные фонды: понятие, виды, особенности, место в 

бюджетной системе Российской Федерации. Основные источники 

формирования и направления расходования средств внебюджетных фондов. 

8. Страхование как экономическая категория. Роль страхования в 

современной экономике. Страховые риски. Функции, отрасли, формы 

страхования. 

9. Налоговая система Российской Федерации. Законодательство РФ о 

налогах и сборах. Понятие налогов и сборов, их классификация. Методы 

налогообложения. 

10. Налоговый контроль: понятие, субъекты, объекты. Формы и методы. 

11. Основные налоги, взимаемые с юридических лиц (налог на прибыль, 

НДС, налог на имущество организаций). 

12. Основные налоги, взимаемые с физических лиц (НДФЛ, налог на 

имущество физических лиц).  

13. Специальные налоговые режимы: сущность, назначение, условия 

применения 

14. Кредитно-банковская система Российской Федерации:  характеристика 

основных звеньев, регулирование, правовая база 

15. Центральный  Банк России как основное звено национальной кредитно-

банковской системы, основные функции, органы управления, структура. 

Особенности денежно-кредитной политики в Российской Федерации.  

16. Коммерческий банк как элемент кредитно-банковской системы: 

функции, роль, активные и пассивные операции. 

17. Анализ финансового состояния коммерческого банка. Обязательные 

нормативы Банка России. 
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18. Инвестиции и инвестиционный процесс: понятие, экономическая 

сущность, классификация, участники.  

19. Инвестиционный проект: содержание, виды, основные фазы развития, 

способы финансирования.  

20. Оценка и анализ эффективности инвестиционных проектов. Методика 

расчета и экономический смысл показателя «чистая приведенная 

стоимость».  

21. Понятие и виды ценных бумаг 

22. Рынок ценных бумаг: инфраструктура, модели, показатели состояния 

23. Понятие и структура валютного рынка. Валютное регулирование: 

виды, цели, органы. Валютные ограничения 

24. Леверидж (финансовый, операционный, совокупный) и его роль в 

системе управления финансами организации. 

25. Дивидендная политика организации: понятие; задачи; факторы, 

определяющие дивидендную политику. Типы дивидендной политики, их 

достоинства и недостатки. 

26. Слияния и поглощения компаний: сущность, типы, мотивы. 

27. Финансовое прогнозирование, его содержание и сфера применения. 

Виды финансовых прогнозов, их характеристика. 

28. Инвестиционная стратегия предприятия: понятие, принципы и 

основные этапы разработки. Роль инвестиционной стратегии в развитии 

предприятия. 

29. Финансовое состояние организации и методы ее оценки. 

30. Сущность и функции предпринимательского риска, классификация 

рисков, основные их проявления. 

31. Финансовая несостоятельность и банкротство предприятия. 

32. Лизинг как форма финансирования капитальных вложений. Виды 

лизинга, организация лизинговых операций. 

33. Капитал предприятия: понятие, виды. Оптимизация структуры 

капитала. Средневзвешенная и предельная стоимость капитала.  

34. Бухгалтерский учет собственного капитала и заемного капитала. 

35. Основной капитал предприятия: сущность, состав, структура, 

источники формирования, оценка эффективности использования. Учет 

основных средств и нематериальных активов.  

36. Оборотный капитал предприятия: сущность, состав, структура, 

источники формирования, оценка эффективности использования. Оценка и 

учет производственных запасов.  

37. Система показателей рентабельности деятельности организации: 

сущность, виды, анализ и факторы ее определяющие. Методика расчета и 

экономический смысл рентабельности собственного капитала (ROE). Модель 

DuPont. 

38. Производительность труда: понятие, основные показатели, анализ. 

39. Доходы организации, их состав, признание в бухгалтерском учете, 

порядок отражения в учета. 
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40. Расходы организации, их состав и порядок учета. 

41. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Оценка 

финансового состояния по данным форм бухгалтерской отчетности.  

42. Показатели, характеризующие результаты деятельности коммерческого 

банка, их анализ 

43. Система страхования банковских вкладов в Российской Федерации: 

принципы, участники, порядок и условия выплаты возмещения по вкладам. 

44. Формирование, финансовых результатов предприятия. Порядок 

распределения, использования и анализ прибыли. 

45. Организация наличного денежного обращения в РФ. Учет наличных 

денежных средств на предприятии.  

46. Безналичные расчеты. Принципы организации, основные формы. Учет 

безналичных денежных средств на предприятии. 

47. Учет амортизации основных средств. Методы амортизации основных 

средств. Учет затрат на восстановление (ремонт) основных средств. 

48. Затраты на производство: понятие, классификация. Анализ 

себестоимости продукции. Отражение затрат в бухгалтерском учете  

49. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

50. Дебиторская задолженность организации: понятие, виды, особенности 

учета 

51. Кредиторская задолженностей организации: понятие, виды, 

особенности учета 

52. Готовая продукция предприятия: понятие, виды, оценка,  

синтетический и аналитический учет 

53. Налоговый учет: понятие и основы организации на предприятии. 

54. Управленческий учет в организации: понятие, цели, задачи, основные 

компоненты системы управленческого учета в организации. 

55. Понятие и цель аудита. Государственное регулирование аудиторской 

деятельности в России. Виды аудита. Критерии для проведения ежегодной 

обязательной аудиторской проверки. 

56. Международные стандарты аудита: назначение, порядок применения, 

состав. 

57. Международные стандарты учета и отчетности: назначение, порядок 

применения,  состав. 

58. Бухгалтерская отчетность организации: понятие, состав и структура. 

59. Бухгалтерский баланс: понятие и виды. 

60. Бухгалтерский учет расчетов с работниками организации. 
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4.2. Типовые ситуационные задачи, выносимые на государственный 

экзамен по профилю «Учетно-финансовый» 

 

1. Задачи на начисление простых и сложных процентов по 

банковским операциям  

На депозитный вклад в размере 200 тыс. руб. сроком на 2 года банк 

начисляет 8 % годовых. Какая сумма будет на счете к концу срока, если 

начисление процентов будет производиться по схеме сложных процентов: а) 

ежегодно; б) ежеквартально. Определите реальную процентную ставку по 

депозиту, если официальная инфляция составляет 5 %  

 

2. Задачи на расчеты по вексельному обращению 

Определить сумму, выплаченную векселедержателю и размер дохода, 

полученного банком: вексель обязательством 4 500 тыс. руб. и сроком 

погашения 20 мая т.г. принимается банком к учету 5 мая, при этом 

дисконтная ставка определена в 2,2 % годовых.  

 

3. Задачи на определение настоящей и будущей стоимости 

инвестиционных вложений 

Рассчитать будущую стоимость 1000$ для ситуации: 2 года под 3,5 % 

годовых, полугодовое начисление процентов. Как повлияют на доходность 

вложений процесс девальвации национальной валюты? 

 

4. Задачи на определение денежной массы в обращении 

Рассчитать количество денег, необходимое для безинфляционного 

обращения в стране, если по данным Центробанка скорость денежного 

обращения - 7 оборотов за год, а сумма произведенных и реализованных 

товаров и услуг составляет 49.800 млрд. руб.  

 

5. Задачи на расчет НДФЛ 

Сотрудник предприятия за работу на основании трудового договора 

получил доход: 

 за январь — 25000 руб.; 

 за февраль — 26000 руб.; 

 за март — 20500 руб.; 

 за апрель — 23000 руб.; 

 за период с мая по декабрь — ежемесячно по 27000 руб. 

Он имеет двух детей: одного в возрасте 16 лет и другого в возрасте 22 - 

студента дневной формы обучения. Определите сумму НДФЛ за налоговый 

период и объясните порядок его исчисления. 

 

6. Задачи на определение показателей бюджета 

Рассчитайте состояние бюджета, сделайте выводы, если налоговые 

доходы согласно отчету об исполнении бюджета составили 10 млрд. руб., 
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сумма неналоговых доходов - 2 млрд. руб., объем безвозмездных 

поступлений составил 15 млрд. руб. Расходы бюджета – 30 млрд. руб. 

 

7. Задачи на расчеты по листам нетрудоспособности 

Сотрудником предъявлен лист нетрудоспособности с 1 по 10 марта. 

Начисленная заработная плата за последние 2 года составляет 244 тыс. руб. и 

340 тыс. руб. Рассчитать сумму пособия по временной нетрудоспособности 

при условии, что общий страховой стаж сотрудника составляет 12 лет  

 

8. Задачи на расчет пособий по беременности и родам 

Рассчитать сумму пособия по беременности и родам для сотрудницы, у 

которой начисленная заработная плата за последние 2 года составляет 280 

тыс. руб. и 304 тыс. руб. соответственно, стаж работы – 4 года, пособие 

подлежит оплате за период 70 дней до родов и 70 дней после родов  

 

9. Задачи на расчет страховых взносов 

В ООО «Урал» работнику начисляется заработная плата в размере 

22.200 руб. Определить сумму страховых взносов, подлежащих уплате на 

счета внебюджетных фондов за год  

 

10. Задачи на расчет НДС 

В бухгалтерском учете организации за январь отражены следующие 

операции: 

• от покупателя на расчетный счет предприятия поступило 880 000 

руб., в том числе НДС 18%; 

• приобретены товарно-материальные ценности на сумму 320 000 

руб., в том числе НДС 18%; 

• приобретены основные средства на сумму 430 000 руб., в том 

числе НДС 18%; 

• передано для собственных нужд товаров собственного 

производства на сумму 45 000 руб., в том числе НДС 18%. 

Исчислите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет за январь. 

 

11. Задачи на расчет амортизации 

По состоянию на 1 января организация имеет имущество, в том числе: 

 Здания остаточной стоимостью 22 700 250 руб.; 

 Сооружения остаточной стоимостью 3 900 500 руб.; 

 Оборудование остаточной стоимостью 11 974 200 руб.; 

Ежемесячно начисляется амортизация в сумме 160 200 руб. 

Рассчитайте налог на имущество организации за 1 квартал. 
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12. Задачи на расчет доходности инвестиционного портфеля 

Портфель инвестора состоит из двух пакетов акций стоимостью 4 млн. 

руб. и 3 млн. руб. Ожидаемая доходность по первому пакету составляет 12%, 

а по второму - 16%. Какова ожидаемая доходность портфеля в целом? 

 

13. Задачи на определение эффективности инвестиционных 

вложений (Простой и дисконтированный сроки окупаемости, 

индекс доходности, чистая приведенная стоимость. 

 

Компания рассматривает возможность инвестировать денежные 

средства в проект, в тыс. руб.  

Год Доходы и расходы  по проекту 

0 (10000) 

1 1400 

2 4200 

3 4200 

4 4200 

 

Альтернативная стоимость капитала проекта составляет 12%.  

Рассчитайте период окупаемости, чистую приведенную стоимость и 

индекс доходности для приведенного выше проекта. На основе расчетов 

сделайте выбор. 

Вопросы: 

1. Какие показатели эффективности инвестиционных проектов Вы 

знаете? 

2. На какой модели основаны оценки эффективности вложений в 

реальные и финансовые инвестиции? 

3. Какой будет больше??  

 

14.  Задачи на расчет точки безубыточности, запас финансовой 

прочности, операционный рычаг  

Определите безубыточный объем продаж (в шт.) и требуемую выручку 

для обеспечения запаса финансовой прочности в 15% (в тыс. руб.) при 

следующих условиях: постоянные расходы - 2000 тыс. руб., цена 1200 руб., 

переменные на единицу продукции - 500 руб. 

 

15. Задачи на определение чистых активов 

организации.  

На основании приведенных в таблице балансовых данных рассчитайте 

стоимость чистых активов организации и сделайте выводы о необходимости 

корректировки величины ее уставного капитала, если на текущую отчетную 

дату она составила 195 тыс. руб.  
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Показатели Значение, тыс. 

руб. 

Задолженность участников (учредителей) по вкладам в 

уставный капитал  (А) 

18 

Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320) 20 

Валюта баланса   (стр. 1600) 1400 

Долгосрочные обязательства (стр. 1400) 350 

Краткосрочные обязательства (стр. 1500) 950 

Доходы будущих периодов (стр.1530) 30 

 

16. Задачи на определение оптимального размера заказа 

Годовая потребность предприятия в сырье 4000 ед. Затраты по 

хранению единицы сырья – 500 рублей, затраты по размещению и 

исполнению заказа – 6000 рублей. Время реализации заказа 10 дней. Резерв 

по материалам формируется с учетом дополнительного времени исполнения 

заказа. Рассчитайте оптимальный размер заказа EOQ, точку заказа и 

постройте график пополнения и расходования материалов. 

 

17. Задачи на определение эффекта финансового рычага 

Актив предприятия за вычетом кредиторской задолженности - 50 млн. 

рублей. В пассиве - 25 млн. руб. заемных (без кредиторской задолженности) 

и 25 млн. руб. собственных средств. EBIT - 9 млн. руб. Финансовые издержки 

- 4,3 млн. руб. Определите ЭФР и обоснуйте, может ли предприятие 

продолжать заимствовать? 

 

18. Задачи на определение показателей рентабельности 

Используя данные, рассчитайте показатель рентабельности продаж и 

длительность одного оборота оборотных средств предприятия (тыс. руб.). 

 

 

Показатель 
Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Выручка (нетто) от продаж 67 813,20 80 870,40 

Прибыль (убыток) от продаж 14 986,50 16 395,50 

Средняя величина оборотных средств 31 330,14 30 139,20 

Сравните полученные данные. 

 

19. Задачи на определение длительности финансового и 

операционного циклов  

Используя данные финансовой отчетности предприятия вычислите 

операционный и финансовый цикл (тыс. руб.). 

  



  

31 
 

 

Показатель 
Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Запасы 1543 1669 

Дебиторская задолженность 4418 3952 

Кредиторская задолженность 2551 2673 

Выручка от продаж 11500 

Себестоимость проданных товаров 8200 

 

20. Задачи по теме «Управление текущими активами предприятия» 

(определение размера собственных оборотных средств, 

показателей оборачиваемости, ликвидности предприятия) 

Предприятие по итогам года имела в балансе оборотных активов на 

сумму 500 тыс. руб., а текущий обязательств – 400 тыс. руб. В балансе за 

предыдущий год эти показатели 600 тыс. рублей и 450 тыс. рублей, 

соответственно. Каково было увеличение/уменьшение чистого оборотного 

капитала за год? 
 

4.3. Критерии оценки государственного экзамена 

 

7.1. Результатом государственного экзамена является установление 

соответствия уровня подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач требованиям соответствующего федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

«Экономика» и разработанной на основе стандарта образовательной 

программы с оценкой степени указанного соответствия. 

7.2. По результатам государственного экзамена студенту могут быть 

выставлены следующие оценки по 4-х балльной шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется, если студент глубоко и прочно усвоил 

весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически его излагает, не затрудняется с ответом, умеет самостоятельно 

обобщить и изложить материал, не допуская ошибок; верно решает 

предложенную ситуационную задачу. 

На оценку «хорошо» оценивается ответ, если студент твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять 

общетеоретические положения при решении конкретных ситуаций и задач.  

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если он усвоил только 

основной материал, не знает деталей, допускает существенные неточности в 

ответе на вопрос, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
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последовательность изложения учебно-программного материала, не 

справляется с предложенной задачей. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не знает 

значительные части программного материала, допускает существенные 

ошибки в изложении теоретических положений курса, не отвечает на 

поставленные вопросы, не справляется с предложенной задачей. 

7.3. Записи о результатах сдачи итогового государственного экзамена 

вносятся в зачетную книжку.  
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