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1. Содержание вступительного испытания 

Часть 1 – Бухгалтерский учет 

Тема 1. Сущность и содержание бухгалтерского учёта 

Общее понятие об учете, хозяйственный учет и его составные элементы. 

Виды современного хозяйственного учета: экологический учет, социальный 

учет, налоговый учет. 

Бухгалтерский учет - важнейший элемент системы управления 

экономикой. Учетная информация и ее значение в принятии управленческих 

решений. Возникновение учета и основные этапы становления и развития. 

Сущность, цель и функции бухгалтерского учета. Финансовый и 

управленческий учет. Пользователи учетной информации и их 

информационные потребности. 
Тема 2. Принципы и требования бухгалтерского учета 

Требования, предъявляемые к ведению бухгалтерского учета. Требования, 

предъявляемые к информации, формируемой в бухгалтерском учете. 

Основополагающие принципы бухгалтерского учета в экономических 

субъектах. Принципы - допущения, принципы - требования. 

Тема 3. Регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации 

Принципы регулирования бухгалтерского учета и нормативно- правовая 

база. Субъекты регулирования бухгалтерского учета. Функции государственных 

и негосударственных органов регулирования бухгалтерского учета. Роль совета 

по стандартам бухгалтерского учета. Программа разработки федеральных 

стандартов. 

Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике. Концепция 

развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу. Программа реформирования бухгалтерского учета 

в соответствие с МСФО. План Министерства финансов по развитию 

бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации. 



Тема 4. Предмет и метод бухгалтерского учёта 

Предмет и объекты бухгалтерского учета экономического субъекта. 

Классификация объектов бухгалтерского учета. 

Метод бухгалтерского учета. Приемы и способы, определяющие 

содержание метода бухгалтерского учета (элементы метода), их характеристика 

и взаимосвязь. 

Тема 5. Бухгалтерский баланс — метод обобщения информации об 

объектах бухгалтерского учета 

Сущность балансового обобщения информации об активах, капитале и 

обязательствах. Строение бухгалтерского баланса. Классификация 

бухгалтерских балансов. Изменения в бухгалтерском балансе, вызванные 

влиянием фактов хозяйственной жизни на имущественное состояние, 

обязательства и капитал экономического субъекта. Примеры фактов 

хозяйственной жизни. 

Тема 6. Первичное наблюдение - основа информационного 

обеспечения бухгалтерского учёта 

Документы как важнейший источник первичной учётной информации. 

Классификация документов. Понятие и виды первичной учетной документации. 

Порядок составления первичных документов и исправления ошибок. 

Организация документооборота в организации. Порядок хранения первичных 

документов. 

Тема 7. Стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета 

Понятие и значение стоимостной оценки объектов бухгалтерского учета. 

Виды оценок, применяемых в бухгалтерском учете. Методы оценки различных 



объектов бухгалтерского учета. Калькуляция как способ измерения стоимости и 

оценки объектов бухгалтерского учета, ее виды и содержание. 

Тема 8. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись 

Понятие о счетах бухгалтерского учета, их назначение, экономическое 

содержание и строение. Взаимосвязь между счетами бухгалтерского учета и 

бухгалтерским балансом. 

Счета синтетического и аналитического учета и их взаимосвязь. Субсчета. 

План счетов бухгалтерского учета. 

Сущность метода двойной записи и его контрольное значение. Форма 

выражения двойной записи: корреспонденция счетов, бухгалтерские проводки. 

Классификация бухгалтерских записей. 

Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. Сверка данных 

синтетического и аналитического учета. 

Классификация счетов бухгалтерского учета: назначение и принципы 

формирования. Классификация счетов по экономическому назначению. 

Классификация счетов бухгалтерского учета по назначению и структуре. 

 
Тема 9. Процедура и модели бухгалтерского учета 

Учетная процедура и учетный процесс. Этапы учетного процесса 

экономического субъекта. Соответствие учетных процедур этапам учетного 

процесса при различных способах обработки информации. 

Моделирование фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. 

Хозяйственные и финансовые процессы деятельности экономических 

субъектов и задачи учета этих процессов. Общая схема построения 

бухгалтерского учета в экономических субъектах. Модели текущего учета 

основных производственно-хозяйственных и финансовых процессов 



экономического субъекта (учет приобретения и выбытия внеоборотных 

активов; учет приобретения и использования материально- производственных 

запасов; учет производства, выпуска и продажи готовой продукции; учет 

доходов, расходов и формирования финансовых результатов). 

Тема 10. Формы и регистры бухгалтерского учета 

Понятие об учетных регистрах. Роль и значение учетных регистров в 

бухгалтерском учете. Классификация учетных регистров. Порядок и техника 

записей в учетных регистрах. 

Сущность форм бухгалтерского учета и их назначение. Выбор формы 

бухгалтерского учета как важнейшего элемента организации бухгалтерского 

учета в экономическом субъекте, определяющего характер, содержание 

детализацию учетных записей и технику учетной регистрации. Эволюция форм 

бухгалтерского учета. Современные формы бухгалтерского учета и требования, 

предъявляемые к ним. 
Тема 11. Инвентаризация 

Сущность инвентаризации и ее виды. Порядок проведения 

инвентаризации. Документальное оформление и обобщение результатов 

инвентаризации. Порядок выявления и регулирования расхождений между 

данными инвентаризации и бухгалтерского учета. Отражение в бухгалтерском 

учете результатов инвентаризации. 

Тема 12. Обобщение бухгалтерской информации в отчетности 

Отчетность как система обобщенных показателей, характеризующих 

итоги деятельности экономического субъекта. Сущность и значение отчетности 

в информационном обеспечении управления. Виды отчетности экономического 

субъекта. 



Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Общие требования, 

предъявляемые к бухгалтерской (финансовой) отчетности. Состав 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Типы бухгалтерских ошибок и 

искажения информации в отчетности, способы их выявления и исправления. 

Тема 13. Учетная политика экономического субъекта 

Понятие учетной политики, ее назначение. Формирование учетной 

политики для целей финансового, налогового и управленческого учета. 

Содержание учетной политики. Организационный аспект учетной 

политики и его элементы. Методический аспект учетной политики и его 

основные элементы. Влияние применяемых элементов учетной политики на 

формирование отчетной информации. Изменения в учетной политике и их 

обоснования. Раскрытие учетной политики в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономического субъекта. 

Тема 14. Организация бухгалтерского учета экономического субъекта 

Порядок организации бухгалтерского учета. Бухгалтерский аппарат, его 

структура и функции. Организация работы бухгалтерской службы. 

Распределение должностных обязанностей сотрудников бухгалтерской службы. 

Должностная инструкция бухгалтера. Ответственность руководителя 

экономического субъекта за ведение бухгалтерского учета и соблюдения 

законодательства при совершении фактов хозяйственной жизни. 

Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера или лица, на 

которое руководитель экономического субъекта ведения бухгалтерского учета, 

либо лица, с которым экономический субъект заключил договор оказания услуг 

по ведению бухгалтерского учета. Требования, предъявляемые к главному 



бухгалтеру (лицу) возглавляемому ведение бухгалтерского учета в 

экономическом субъекте. 

 

Часть 2. «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Раздел 1. Деньги и денежные отношения 

 

Тема 1. Сущность и функции денег 

Происхождение денег. Развитие форм стоимости. Товарно-денежный 

обмен и экономия издержек обращения. Деньги - экономическая и 

историческая категория. Современное понятие сущности денег. 

Функция денег как меры стоимости. Понятие цены, виды цен, методы 

государственного регулирования цен. Функция денег как средства обращения. 

Функция денег как средства накопления и сбережения. Виды денежных 

накоплений. Ликвидность денег, инфляция и выполнение деньгами функции 

средства сохранения стоимости и накопления. 

Функция денег как средства платежа. Виды денежных обязательств. 

Сфера использования денег в функции средства платежа. 

Функция мировых денег. Этапы становления мировой валютной системы. 

Понятие конвертируемости валют. Методы установления валютных курсов. 

Современные функции денег и их роль в рыночной экономике. 

Тема 2. Эволюция форм и видов денег 

 

Понятие форм и видов денег. 

Полноценные (действительные) деньги, их виды и основные свойства. 

Понятие товарных денег. Особенности выполнения товарными деньгами 

функций денег. Достоинства и недостатки полноценных денег. Бумажные и 

кредитные деньги, закономерности их обращения. Бумажные деньги и их 



эволюция. Понятие и виды кредитных денег. Депозитные деньги и электронные 

деньги: общее и особенное. 

Сходства и отличия полноценных и неполноценных денег. 

Тема 3. Денежное обращение и денежная система 

Понятие денежного обращения и его формы. Объективные основы 

денежного обращения. Денежный оборот. Особенности денежного обращения в 

России. Наличное денежное обращение. Сферы использования наличных денег. 

Безналичный денежный оборот. Сфера применения безналичных 

расчетов. 

Денежная масса и денежная база. Агрегаты денежной массы. Факторы, 

влияющие на денежную массу. Закон денежного обращения. Скорость оборота 

денег. 

Понятие денежной системы и ее элементов. Типы денежных систем. 

Металлические денежные системы. Биметаллизм и монометаллизм. 

Неметаллические денежные системы, их виды и характерные черты. 

Денежная реформа как способ радикального изменения денежной 

системы. Методы проведения денежных реформ. 

Денежная система Российской Федерации, ее элементы. 

Тема 4. Инфляция как многофакторный процесс: содержание, формы, 

последствия 

Определение инфляции. Причины, сущность инфляции, формы ее 

проявления. Типы и виды инфляции. 

Основные направления антиинфляционной политики. 

Инфляционные процессы в российской экономике: темпы, особенности, 

социально-экономические последствия, методы борьбы с инфляцией. 



Раздел 2. Кредит 

Тема 1. Сущность и функции кредита 

Понятие кредита. Необходимость кредита. Сущность кредита и его 

элементы. Кредит как форма движения ссудного капитала. 

Особенности и источники ссудного капитала. Структура рынка ссудных 

капиталов. 

Основные принципы кредита. Функции кредита. Роль кредита в 

экономике. 

Понятие ссудного процента и его значение. Основные критерии 

дифференциации процентных ставок. 

Тема 2. Формы и виды кредита 

Классификация кредита по базовым признакам. 

Банковский кредит как наиболее распространенная форма кредитных 

отношений в экономике. Сроки погашения. Способы погашения и взимания 

ссудного процента. Наличие обеспечения. Целевое назначение. Категории 

заемщиков. 

Коммерческий кредит как одна из первых форм кредитных отношений в 

экономике. Формы векселей. 

Потребительский кредит как целевая форма кредитования физических 

лиц. 

Государственный кредит и его признаки. 

Международный кредит и его классификация по базовым признакам. 

Ростовщический кредит как специфическая форма кредита. 



Раздел 3. Банки  

Тема 1. Кредитная и банковская системы 

Понятие банка. Виды банков. Структура современной кредитной 

системы. Виды кредитных институтов. 

Понятие банковской системы. Типы банковских систем. Различие 

между планово-централизованной и рыночной банковскими системами. Уровни 

банковской системы. 

Кредитная система Российской Федерации. 

Тема 2. Центральные банки и основы их деятельности 

Функции и операции эмиссионных банков. 

Центральный Банк России как мегарегулятор, его функции и операции. 

Основные направления деятельности Центрального банка РФ (Банка России). 

Роль Центрального банка в обеспечении стабильности денежной системы, 

финансового рынка государства. 

Тема 3. Коммерческие банки и основы их деятельности 

Коммерческие банки России. Классификация банковских операций. 

Пассивные операции коммерческого банка. Активные операции 

коммерческого банка. Комиссионно-посреднические операции коммерческого 

банка и их виды. Балансовые и забалансовые операции банка. 

Формы безналичных расчетов в Российской Федерации. 

Источники банковской прибыли. 

Участие банков в создании финансово-промышленных групп (ФПГ). 



Раздел 4. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения 

Тема 1. Международные финансово - кредитные организации 

Международный валютный фонд (МВФ), его цели. Формирование 

капитала МВФ. Виды кредитов МВФ. Роль МВФ в межгосударственном 

валютном регулировании. 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР), его цели. 

Источники ресурсов банка. Виды кредитов МБРР. 

Международная ассоциация развития (МАР), Международная финансовая 

корпорация (МФК), Агентство по гарантиям многосторонних инвестиций и 

цели их деятельности. 

Тема 2. Валютная система 

Этапы формирования мировой валютной системы. Региональные 

валютные системы. 

Валютный курс - важный элемент валютной системы. Основные методы 

регулирования валютных курсов. 

Национальная валютная система и ее основа. Валютный механизм и 

валютные отношения. 

Понятие валютных ценностей. Резиденты и нерезиденты. 

Развитие валютного рынка и валютных операций в Российской 

Федерации. Виды валютных операций. 

Валютное регулирование и валютный контроль. 

Тема 3. Платежный баланс России 

Понятие общего платежного баланса страны и его составные части. 

Методология составления платежного баланса. 

Характеристика платежного баланса России. Проблемы внешней 

задолженности России. Классификация статей платежного баланса по методике 

МВФ. 



Раздел 5. Понятие о финансах и управление финансами 

 

Тема 1. Сущность финансов в условиях рыночной экономики 

История возникновения финансовых отношений. Содержание категории 

финансов, специфические черты финансовых отношений: денежный характер, 

распределительный характер, формирование и использование денежных 

доходов, поступлений и накоплений организаций, домохозяйств, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. Субъекты 

финансовых отношений. Роль финансов в системе денежных отношений 

рыночного хозяйства. 

Финансовые ресурсы как материальный носитель финансовых 

отношений. Источники и виды финансовых ресурсов организаций, основные 

направления их использования. Источники и виды финансовых ресурсов 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, их 

использование для обеспечения функций государства и муниципальных 

образований. Особенности формирования и использования финансовых 

ресурсов домохозяйств. 

Понятие финансового механизма, его структурные элементы. 

Финансовое регулирование, его формы и методы. 

Тема 2. Финансовая система государства 

Представления о финансовой системе государства. Состав финансовой 

системы Российской Федерации. Сферы финансовой системы Российской 

Федерации: финансы организаций, финансы домохозяйств, государственные и 

муниципальные финансы. Характеристика звеньев финансов организаций: 

финансы коммерческих организаций, финансы некоммерческих организаций. 

Характеристика финансов домохозяйств. Звенья государственных и 

муниципальных финансов: бюджеты органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды. 



Взаимосвязь сфер и звеньев финансовой системы государства. 

Финансовый рынок как инструмент перераспределения финансовых ресурсов 

между сферами и звеньями финансовой системы государства. 

Тема 3. Финансовая политика государства 

Содержание и значение финансовой политики государства. Задачи 

финансовой политики государства в условиях рыночной экономики. Типы 

финансовой политики государства. Основные направления современной 

финансовой политики Российской Федерации. Роль финансового механизма в 

реализации финансовой политики государства. 

Тема 4. Управление финансами 

Понятие управления финансами. Органы управления финансами на 

федеральном, региональном и местном уровне. Полномочия Президента 

Российской Федерации, законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по управлению финансами. Задачи и функции Министерства 

финансов Российской Федерации. Полномочия, функции и права Федерального 

казначейства, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по 

финансовому мониторингу, Федеральной таможенной службы. Задачи и 

функции финансовых органов субъектов Российской Федерации и финансовых 

органов муниципальных образований. Полномочия и функции Счетной палаты 

Российской Федерации, контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и контрольно-счетных органов муниципальных образований. 

Органы управления финансами организаций, их характеристика. Особенности 

управления финансами домохозяйств. 

Необходимость финансового планирования и финансового 

прогнозирования. Понятие, цель и задачи финансового планирования и 

финансового прогнозирования. Этапы финансового планирования. Методы 



финансового планирования и финансового прогнозирования, их 

характеристика. Виды финансовых планов и финансовых прогнозов, 

составляемых на макро- и микроэкономическом уровнях. 

Содержание и значение оперативного управления финансами. 

Значение, цель и задачи финансового контроля. Принципы финансового 

контроля. Виды, формы и методы финансового контроля. Основные 

направления совершенствования финансового контроля. 

Раздел 6. Финансы организаций и финансы домохозяйств  

Тема 1. Характеристика финансов организаций 

Понятие финансов коммерческих организаций, их основные принципы. 

Виды финансовых отношений коммерческой организации. Влияние отраслевых 

и организационно-правовых факторов на особенности финансового механизма 

коммерческих организаций. 

Особенности финансовых отношений, источники и виды финансовых 

ресурсов некоммерческих организаций, их использование. Влияние отраслевых 

и организационно-правовых факторов на особенности финансового механизма 

некоммерческих организаций. 

Тема 2. Характеристика финансов домохозяйств 

Понятие финансов домохозяйств, состав их финансовых отношений. 

Особенности финансовых отношений, источники формирования и 

направления использования финансовых ресурсов индивидуальных 

предпринимателей. 

Состав доходов и расходов населения. Характеристика тенденций в 

изменении их структуры. Причины образования сбережений у населения. 

Значение их для народного хозяйства. Основные формы инвестирования 

финансовых ресурсов населения. 



Раздел 7. Государственные и муниципальные финансы  

Тема 1. Характеристика государственных и муниципальных финансов 

Экономическая сущность государственных и муниципальных финансов. 

Состав государственных и муниципальных финансов. Государственные и 

муниципальные доходы, их виды и методы мобилизации. Государственные и 

муниципальные расходы, их экономическое и социальное значение. 

Социально-экономическая сущность и роль бюджета. Бюджетная система 

Российской Федерации, ее принципы. Бюджетный дефицит и методы его 

финансирования. Межбюджетные отношения в Российской Федерации. 

Организация бюджетного процесса в Российской Федерации. 

Социально-экономическая сущность государственных внебюджетных 

фондов, их назначение. Пенсионный фонд Российской Федерации, источники 

его формирования и направления использования. Доходы и расходы Фонда 

социального страхования Российской Федерации, особенности зачетной схемы. 

Доходы и расходы Федерального и территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования. 

Экономические основы и принципы социального обеспечения, его роль в 

рыночной экономике. Минимальные нормы социального обеспечения. 

Бюджетный и страховой механизм социального обеспечения. Виды 

обязательств по социальному обеспечению в Российской Федерации и 

источники их финансирования. Современные реформы социального 

обеспечения. 

 

2. Методическое обеспечение подготовки к вступительному испытанию 

Вступительное испытание проводится в форме тестирования. Проведение 

тестирования осуществляется в компьютерных классах. Тестовые задания 

составлены по структуре дисциплины и соответствуют ее содержанию. 



 

В тестовом материале могут присутствовать задания следующих форм: 

Задание закрытой формы 

Выбрать ответ из предложенных вариантов заключений, из которых одно, два 

или три являются правильными. Испытуемый определяет правильный ответ из 

данного множества. 

Задание открытой формы 

Требует сформулированного самим испытуемым ответа. Имеет вид неполного 

утверждения, в котором отсутствует один элемент. Обычно тестируемый 

подставляет число или слово (возможно устойчивое словосочетание, состоящее 

не более чем из двух слов). 
Установить соответствие 

Выбрать из двух приведенных множеств объектов пары. Имеет вид двух групп 

элементов. Испытуемый должен связать каждый элемент первой группы с 

одним элементом из второй группы. 

Установить правильную последовательность 

Установить правильную последовательность предложенных объектов (слова, 

словосочетания, предложения, формулы, рисунки и т.д.). Дано множество 

неупорядоченных объектов, необходимо установить их верную 

последовательность. 

Вступительное испытание состоит из 50 тестовых заданий и оценивается 

из расчета 100 баллов. Время выполнения заданий – 50 минут. Задания имеют 

одинаковый оценочный коэффициент и одинаковый уровень сложности. 

Оцениваются в 2 балла. 

Примеры тестовых заданий 

 

Задание 1. 

 Основными субъектами финансовых отношений выступают: 



: государство в лице органов государственной власти и местного 

самоуправления 

: коммерческие организации 

: финансовые посредники 

: некоммерческие организации 

: индивидуальные предприниматели 

 Задание 2.  

 Отличительными чертами финансовых операций являются: 

: обязательное участие государства 

: всегда существуют в денежной форме 

: обязательно осуществляется встречное движение товаров и денег 

: связаны с процессом распределения 

: обязательным участником являются коммерческие организации 

 Задание 3.  

 Основными объектами действия распределительной функции финансов на 

макроуровне являются: 

: капитал 

: валовой внутренний продукт 

: оборотные средства организаций 

: денежная масса 

: доходы от внешнеэкономической деятельности 

: часть национального богатства 

 Задание 4.  

 Превышение расходов бюджета над его доходами называется ###. 

:дефицитом 

Задание 5.  



 Группы, на которые делятся пользователи бухгалтерской информации: 

: внутренние пользователи 

: внешние пользователи 

: лица, непосредственно не работающие в организации, но имеющие косвенный 

финансовый интерес, и различные финансовые институты 

: руководство организации и сторонние пользователи 

: заинтересованные и незаинтересованные пользователи 

 Задание 6.  

 Согласно ФЗ РФ "О бухгалтерском учете" руководитель экономического 

субъекта имеет право: 

: возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера 

: возложить ведение бухгалтерского учета на учредителя компании 

: вести бухгалтерский учет сам 

: вести бухгалтерский учет сам, если организация имеет статус субъекта малого 

предпринимательства 

: заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета 

 Задание 7.  

 Активы организации составляют 50 млн. рублей, собственный капитал – 26 

млн. рублей. Задолженность организации составляет … млн. рублей. 

: 76 

: 50 

: 26 

: 24 

 Задание 8.  



 По степени влияния на итог баланса операция «Начислена заработная плата 

работникам основного производства» относится к следующему типу 

хозяйственных операций: 

: А + n – n = П 

: А = П + n – n 

: А + n = П + n 

: А - n = П – n 

 Задание 9.  

 К счетам для учета расчетов относятся счета: 

: «Оборудование к установке» 

: «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

: «Расчеты с учредителями» 

: «Торговая наценка» 

: «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

: «Отклонение в стоимости материальных ценностей» 

 Задание 10.  

 Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды от заработной платы 

работников торговой организации: 

: Дебет 20 «Основное производство» Кредит 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению» 

: Дебет 44 «Расходы на продажу» Кредит 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению» 

: Дебет 26 «Общехозяйственные расходы» Кредит 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению» 

: Дебет 90 «Продажи» Кредит 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению» 

 



3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 Нормативные правовые акты 

1.Конституция Российской Федерации. 

2.Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

3.Гражданский кодекс Российской Федерации. 

4.Налоговый кодекс Российской Федерации. 

5.Федеральный закон от 19.12.2016 N 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

6.Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)». 

7.Закон Российской Федерации от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и 

банковской деятельности». 

8.Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях». 

9.Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле». 

10.Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации». 

11.Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

12.Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". 

13.Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н "Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкции по его применению". 

14.Положения по бухгалтерскому учету. - www.minfin.ru. 

Международные акты и стандарты 

Европейская хартия местного самоуправления. 

Конвенция Международной организации труда № 102 «О минимальных нормах 

социального обеспечения». 

http://www.minfin.ru/


Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Гетьман В.Г., Бабаева З.Д., Керимов В.Э. Бухгалтерский учет. Учебник для 

бакалавров - М.: Инфра-М, 2017 г.-601 с. 

2. Финансы и кредит: Учебное пособие для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования / Под ред. О.И. 

Лаврушина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М: КНОРУС, 2016. – 320 с. 

3. Финансы, деньги, кредит: учебник / коллектив авторов ; под ред. М.А. 

Абрамовой, Е.В. Маркиной. — Москва : КНОРУС, 2017. — 256 с. — 

(Бакалавриат). 

 
Дополнительная литература 

1. Гетьман В.Г. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник для 

бакалавров / В.Г. Гетьман, В.А. Терехова – М.: Дашков и К, 2011. – 504 с.  

2. Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэл Д. Принципы бухгалтерского учета: 

Пер. с англ./ Под ред. Я.В. Соколова. - М.: Финансы и статистика, 1993. 

3. Пачоли Л. Трактат о счетах и записях / Под ред. Я.В. Соколова. - М.: 

Финансы и статистика, 1994. 

 

Периодические издания  

Вестник Финансового университета. 

Экономика. Налоги. Право. 

Вопросы экономики  

Бизнес и банки  

Деньги и кредит 

Российский налоговый курьер. 

Финансы. 

Финансы и кредит. 



Российская газета.  

Финансовая газета.  

Экономика и жизнь. 

Ресурсы INTERNET 

1. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации — 

http://www.cbr.ru 

2. h^Z/ww^ banker. ru. 

3. h^V/ww^ credits. ru. 

4. www.nalog.ru - Официальный сайт ФНС РФ 

5. www.minfin.ru - Официальный сайт Минфина РФ 

6. www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации. 

7. www.ipbr.ru - официальный сайт Института профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России. 

8. www.consultant.ru - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс 

http://www.cbr.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.consultant.ru/

