Лица, имеющие документ о среднем профессиональном образовании и
поступающие на программу бакалавриата по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика» сдают вступительные испытания по «Экономике на
базе среднего профильного образования», разработанной институтом
Экономики, управления и финансов АНО ВО РосНОУ.
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на

раскрытие профессиональных компетенций по ФГОС СПО по специальности
38.02.06 Финансы (Приказ Минобрнауки России от 5 февраля 2018 г. N 65),
ФГОС СПО 38.02.07 Банковское дело (Приказ Минобрнауки России от
05.02.2018 N 67 (ред. от 13.07.2021)), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям) (Приказ Минобрнауки России от 5 февраля 2018 г. N 69).
При подготовке к экзамену абитуриентам следует обратить внимание
на последние изменения в законодательных и нормативных актах в
банковском, бухгалтерском и налоговом законодательстве, на публикации в
журналах «Финансы и кредит», «Финансовый директор», «Главбух»,
«Банковское дело», и еженедельниках «Учет, налоги, право», «Финансовая
газета» и других.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Раздел: Финансы
Тема 1. Финансово-экономическое планирование в секторе
государственного и муниципального управления и организация
исполнения и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие
деятельность органов государственной власти и органов местного
самоуправления по вопросам организации бюджетного процесса,
межбюджетных отношений, финансово-экономического планирования.
Основные положения законодательства Российской Федерации и
нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в сфере закупок.
Структура бюджетной системы Российской Федерации, принципы ее
построения. Участники бюджетного процесса Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и их
полномочия. Сущность и структура бюджетной классификации Российской
Федерации, порядок ее применения.
Порядок формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации и основы их разграничения между звеньями
бюджетной системы. Порядок определения дефицита бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации и источников его финансирования.
Правовое положение казенных, бюджетных и автономных учреждений.
Порядок формирования государственного (муниципального) задания и
определения размеров субсидий, выделяемых из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации. Формы и условия предоставления
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов.
Порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации. Основы исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации. Порядок составления и ведения
сводной бюджетной росписи. Процедуры исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации по доходам и расходам. Порядок кассового
обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок планирования и
финансирования деятельности государственных и муниципальных
учреждений. Типы государственных и муниципальных учреждений и
порядок их деятельности. Методика расчета основных показателей
деятельности государственных и муниципальных учреждений.
Порядок установления и применения систем оплаты труда работников
государственных и муниципальных учреждений. Методика определения
расходов на оплату труда и других затрат на содержание учреждений.
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных
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учреждений. Порядок составления, утверждения и ведения плана финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
Особенности составления закупочной документации, методы определения и
обоснования начальных (максимальных) цен контракта и порядок
организации проведения закупок.
Тема 2. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации.
Законодательство и нормативные правовые акты о налогах, сборах и
страховых взносах. Нормативные правовые акты, определяющие порядок
исчисления и уплаты налоговых и других обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации. Нормативные правовые акты,
регулирующие отношения в области организации налогового контроля.
Порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты
налогов, сборов и страховых взносов. Элементы налогообложения,
источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов. Порядок
формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. Ставки
налогов и сборов, тарифы страховых взносов. Налоговые льготы,
используемые при определении налоговой базы и исчислении налогов и
сборов.
Порядок исчисления и перечисления в бюджет налогов, сборов и
страховых взносов и сроки их уплаты. Порядок заполнения платежных
поручений по перечислению налогов, сборов, страховых взносов и других
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации. Порядок формирования и представления налоговой отчетности.
Порядок формирования и представления отчетности по уплате страховых
взносов. Порядок проведения налогового контроля в форме налогового
мониторинга. Коды бюджетной классификации для определенных налогов,
сборов и страховых взносов, а также пеней и штрафов.
Порядок заполнения налоговых деклараций и расчетов и сроки их
представления. Методика расчетов пеней и штрафов. Процедура проведения
мониторинга уплаченных налогов, сборов, страховых взносов и других
обязательных платежей в бюджет бюджетной системы Российской
Федерации и во внебюджетные фонды.
Содержание, основные элементы и система организации налогового
контроля. Порядок проведения налогового контроля и меры ответственности
за совершение налоговых правонарушений. Методика проведения
камеральных и выездных налоговых проверок.
Виды программного обеспечения, используемого при осуществлении
расчетов по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации.
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Тема 3. Участие в управлении финансами организаций и
осуществление финансовых операций.
Нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность
организаций. Основные положения законодательства Российской Федерации
и нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в сфере закупок.
Сущность финансов организаций, их место в финансовой системе
государства. Принципы, формы и методы организации финансовых
отношений.
Характеристика капитала организации и его элементов, принципы
оптимизации структуры капитала. Характеристика доходов и расходов
организации. Сущность и виды прибыли организации. Система показателей
рентабельности. Сущность инвестиционной деятельности организации,
методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
Формы и методы анализа финансово-хозяйственной деятельности.
Методология финансового планирования деятельности организации.
Особенности проведения закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц. Способы снижения (предотвращения) финансовых рисков.
Принципы и технологию организации безналичных расчетов.
Виды
кредитования
деятельности
организации,
принципы
использования кредитных ресурсов, процедуру технико-экономического
обоснования кредита. Принципы и механизмы использования средств
бюджета и государственных внебюджетных фондов. Экономическая
сущность и виды страхования организаций, особенности заключения
договоров страхования. Теория и практика применения методов, приемов и
процедур последующего контроля. Информационные технологии в
профессиональной деятельности.
Тема 4. Участие в организации и осуществлении финансового
контроля.
Нормативные и иные акты, регулирующие организационно-правовые
положения и финансовую деятельность объектов финансового контроля.
Нормативные и иные акты, регламентирующие деятельность органов,
осуществляющих финансовый контроль. Требования законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность в сфере закупок.
Структура, полномочия и методы работы органов, осуществляющих
финансовый контроль, порядок их взаимодействия.
Особенности организации и проведения контрольных мероприятий
органами, осуществляющими финансовый контроль. Методики проведения
экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности объектов
финансового контроля. Состав бухгалтерской, финансовой и статистической
отчетности
объектов
финансового
контроля.
Методы
проверки
хозяйственных операций. Методы контроля сохранности товарноматериальных ценностей. Значение, задачи и общие принципы аудиторского
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контроля. Порядок использования государственной (муниципальной)
собственности. Основные контрольные мероприятия в ходе реализации
процедур по исполнению бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации. Основные контрольные мероприятия при осуществлении закупок
для государственных (муниципальных) нужд.
Раздел: «Банковское дело»
Тема 1. Ведение расчетных операций.
Нормативно-правовые документы, регулирующие организацию
безналичных расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, совершение операций с
использованием платежных карт, операции по международным расчетам,
связанным с экспортом и импортом товаров и услуг. Локальные
нормативные акты и методические документы в области платежных услуг.
Нормы международного права, определяющие правила проведения
международных расчетов.
Содержание и порядок формирования юридических дел клиентов.
Порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте. Правила совершения операций по
расчетным счетам, очередность списания денежных средств. Порядок
оформления, представления, отзыва и возврата расчетных документов.
Порядок планирования операций с наличностью. Порядок
лимитирования остатков денежной наличности в кассах клиентов. Формы
расчетов и технологии совершения расчетных операций. Содержание и
порядок заполнения расчетных документов.
Порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства
бюджетов. Порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов
различных уровней. Системы межбанковских расчетов. Порядок проведения
и учет расчетов по корреспондентским счетам, открываемым в
подразделениях Банка России. Порядок проведения и учет расчетов между
кредитными организациями через корреспондентские счета (ЛОРО и
НОСТРО). Порядок проведения и учет расчетных операций между
филиалами внутри одной кредитной организации. Формы международных
расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки.
Виды платежных документов, порядок проверки их соответствия
условиям и формам расчетов. Порядок проведения и отражение в учете
операций международных расчетов с использованием различных форм.
Порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной
валюте. Порядок расчета размеров открытых валютных позиций. Порядок
выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля.
Меры, направленные на предотвращение использования транснациональных
операций для преступных целей. Системы международных финансовых
телекоммуникаций.
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Виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием.
Условия и порядок выдачи платежных карт. Технологии и порядок учета
расчетов с использованием платежных карт, документальное оформление
операций с платежными картами. Типичные нарушения при совершении
расчетных операций по счетам клиентов, межбанковских расчетов, операций
с платежными картами.
Тема 2. Осуществление кредитных операций
Нормативно-правовые акты, регулирующие осуществление кредитных
операций и обеспечение кредитных обязательств. Законодательство
Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Законодательство Российской Федерации о персональных данных.
Нормативные документы Банка России об идентификации клиентов и
внутреннем контроле (аудите).
Ассоциация региональных банков России по вопросам определения
кредитоспособности заемщиков. Порядок взаимодействия с бюро кредитных
историй.
Законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей,
в том числе потребителей финансовых услуг. Законодательство Российской
Федерации о залогах и поручительстве. Гражданское законодательство
Российской Федерации об ответственности за неисполнение условий
договора. Законодательство Российской Федерации об ипотеке.
Законодательство Российской Федерации о государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Нормативные документы
Банка России и внутренние документы банка о порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери.
Способы и порядок предоставления и погашения различных видов
кредитов. Способы обеспечения возвратности кредита, виды залога. Методы
оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета залога.
Требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику.
Состав и содержание основных источников информации о клиенте. Методы
оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного
скоринга. Локальные нормативные акты и методические документы,
касающиеся реструктуризации и рефинансирования задолженности
физических лиц.
Бизнес-культура
потребительского
кредитования.
Методы
андеррайтинга кредитных заявок клиентов. Методы андеррайтинга предмета
ипотеки. Методы определения класса кредитоспособности юридического
лица.
Содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения
условий и расторжения. Состав кредитного дела и порядок его ведения.
Способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам.
Порядок осуществления контроля своевременности и полноты
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поступления платежей по кредиту и учета просроченных платежей.
Критерии определения проблемного кредита. Типовые причины
неисполнения условий кредитного договора и способы погашения
просроченной задолженности. Меры, принимаемые банком при нарушении
условий кредитного договора.
Отечественная и международная практика взыскания задолженности.
Методология мониторинга и анализа показателей качества и эффективности
истребования
просроченной
и
проблемной
задолженности
по
потребительским кредитам. Порядок оформления и учета межбанковских
кредитов. Особенности делопроизводства и документооборот на
межбанковском рынке.
Основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых
Банком России. Порядок оценки кредитного риска и определения суммы
создаваемого резерва по выданному кредиту. Порядок и отражение в учете
формирования и регулирования резервов на возможные потери по кредитам.
Порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов.
Нарушения при осуществлении кредитных операций.
Раздел: Бухгалтерский учет (по отраслям)
Тема 1. Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета активов организации.
Понятие первичной бухгалтерской документации. Определение
первичных бухгалтерских документов. Формы первичных бухгалтерских
документов, содержащих обязательные реквизиты первичного учетного
документа.
Порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов,
формальной проверки документов, проверки по существу, арифметической
проверки. Принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских
документов. Порядок составления регистров бухгалтерского учета. Правила
и сроки хранения первичной бухгалтерской документации.
Сущность плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций. Принципы и цели разработки
рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации. Классификация
счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назначению и
структуре. Учет кассовых операций, денежных документов и переводов в
пути. Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах.
Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и
операций по валютным счетам. Порядок оформления денежных и кассовых
документов, заполнения кассовой книги. Правила заполнения отчета кассира
в бухгалтерию; понятие и классификация основных средств.
Оценка и переоценка основных средств. Учет поступления основных
средств. Учет выбытия и аренды основных средств. Учет амортизации
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основных средств. Учет материально-производственных запасов: понятие,
классификацию и оценку материально-производственных запасов. Учет
расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг.
Учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов. Учет
расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными
лицами.
Тема 2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования
активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых
обязательств организации.
Учет труда и его оплаты. Учет удержаний из заработной платы
работников. Учет финансовых результатов и использования прибыли. Учет
уставного капитала. Учет резервного капитала и целевого финансирования.
Учет кредитов и займов.
Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок проведения
инвентаризации активов и обязательств. Порядок инвентаризации недостач и
потерь от порчи ценностей. Порядок ведения бухгалтерского учета
источников формирования имущества. Порядок выполнения работ по
инвентаризации активов и обязательств. Порядок инвентаризации
дебиторской и кредиторской задолженности организации. Порядок
инвентаризации расчетов.
Технология определения реального состояния расчетов. Порядок
выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер
к взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета.
Порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей.
Тема 3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами
Виды и порядок налогообложения. Система налогов Российской
Федерации. Элементы налогообложения. Источники уплаты налогов, сборов,
пошлин.
Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления
сумм налогов и сборов. Аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам
и сборам". Порядок заполнения платежных поручений по перечислению
налогов и сборов. Учет расчетов по социальному страхованию и
обеспечению. Аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному
страхованию".
Сущность и структура страховых взносов в Федеральную налоговую
службу (далее - ФНС России) и государственные внебюджетные фонды.
Объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды. Порядок и сроки исчисления
страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды.
Порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и
внебюджетного фонда.
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Особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды. Оформление бухгалтерскими проводками начисления
и перечисления сумм страховых взносов в ФНС России и государственные
внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного
медицинского страхования. Начисление и перечисление взносов на
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний. Использование средств внебюджетных фондов.
Процедура контроля прохождения платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с использованием выписок банка. Порядок
заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды. Образец заполнения платежных поручений по
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. Процедура
контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием выписок банка.
Тема 4. Составление и использование бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о
налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской
деятельности, архивном деле, в области социального и медицинского
страхования, пенсионного обеспечения. Гражданское, таможенное, трудовое,
валютное,
бюджетное
законодательство
Российской
Федерации,
законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об
ответственности за непредставление или представление недостоверной
отчетности.
Определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом
положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом
результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный
период. Теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов
хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского
учета данных за отчетный период.
Требования к бухгалтерской отчетности организации. Состав и
содержание форм бухгалтерской отчетности. бухгалтерский баланс, отчет о
финансовых результатах как основные формы бухгалтерской отчетности.
Методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из
оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности.
Процедура составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах. Порядок отражения изменений в учетной политике
в целях бухгалтерского учета. Порядок организации получения аудиторского
заключения в случае необходимости. Сроки представления бухгалтерской
отчетности. Правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в
случае выявления неправильного отражения хозяйственных операций.
10

Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции
по их заполнению.
Тема 5. Осуществление налогового учета и налогового
планирования в организации
Основные требования к организации и ведению налогового учета.
Алгоритм разработки учетной политики в целях налогообложения. Порядок
утверждения учетной налоговой политики приказом руководителя.
Местонахождение положений учетной политики в тексте приказа или в
приложении к приказу. Порядок применения учетной политики
последовательно, от одного налогового периода к другому. Случаи
изменения учетной политики в целях налогообложения. Срок действия
учетной политики.
Особенности применения учетной политики для налогов разных видов.
Общий принцип учетной политики для организации и ее подразделений.
Структура учетной политики. Случаи отражения в учетной политике
формирования налоговой базы. Порядок представления учетной политики в
целях налогообложения в налоговые органы. Первичные учетные документы
и регистры налогового учета. Расчет налоговой базы. Порядок формирования
сумм создаваемых резервов, а также сумма задолженности по расчетам с
бюджетом по налогу на прибыль. Порядок контроля правильности
заполнения налоговых деклараций.
Специальные системы налогообложения; налоговые льготы при
исчислении величины налогов и сборов; основы налогового планирования.
Процесс
разработки
учетной
политики
организации
в
целях
налогообложения. Схемы минимизации налогов. Технологию разработки
схем налоговой оптимизации деятельности организации. Понятие налогового
учета. Цели осуществления налогового учета. Определение порядка ведения
налогового учета. Отражение данных налогового учета при предоставлении
документов в налоговые органы.
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