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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа профессионального аттестационного экзамена разработана 

для абитуриентов, поступающих в Колледж Луганского национального 

университета имени Владимира Даля на обучение по программе подготовки 

специалистов среднего звена с сокращённым сроком обучения по 

специальности 38.02.06 «Финансы» на базе среднего профессионального 

образования уровня «квалифицированный рабочий, служащий».

При поступлении на специальность «Финансы» с абитуриентами 

проводится профессиональный аттестационный экзамен по дисциплинам:

- Экономика организации;

- Финансы, денежное обращение и кредит;

- Бухгалтерский учет.

При поступлении абитуриенты выполняют комплексную контрольную 

работу в форме тестовых заданий, целью которой является проверка 

полученных знаний, умений и навыков. Содержание вопросов и уровень их 

сложности отвечает требованиям учебных программ и дисциплин.

Общийобъем теста составляет 30 тестовых заданий, общая 

продолжительность тестирования - 60 мин. Тестовые задания состоят из 

вопроса и пяти ответов, которые обозначены буквами (а,б,в,гщ).Прав ильный 

ответ на тестовое задание - это один наиболее точный ответ на вопрос, 

который вносится в бланк ответов путем написания соответствующей буквы.



Перечень тем и вопросов для подготовки к экзамену

Дисциплина «Экономика организации»

Тема 1. Предприятие в современной системе хозяйствования
Понятие предприятия как организационно обособленного и экономически 
самостоятельного первичного звена производственной сферы.
Понятие и общая характеристика рыночной среды функционирования предприятий и 
организаций.

Тема № 2 Капитал, производственные фонды и нематериальные ресурсы
Основные производственные фонды предприятия: понятие, классификация. Оценка ОПФ.
Износ и амортизация ОФП.
Понятие и состав оборотных средств предприятия.

Тема 3. Трудовые ресурсы
Понятие, классификация и структура персонала предприятия. Деление персонала по 
профессиям, специальностям и квалификации.
Производительность труда персонала. Мотивация трудовой деятельности работников. 
Формы и системы оплаты труда.

Тема 4. Продутая: сугцностъ, разновидности и конкурентоспособность 
Общая характеристика продукции (услуг). Номенклатура и ассортимент продукции 
(услуг). Товарная, валовая и чистая продукция. Объем реализованной продукции 
(продажи).
Качество и конкурентоспособность продукции (услуг).

Тема 5. Расходы предприятия
Себестоимость продукции как комплексный экономический показатель. Классификация 
расходов на производство по отдельным признакам.
Исчисление себестоимости отдельных изделий.
Понятие, роль и функции цены в рыночной экономике.

Тема 6. Результативность деятельности предприятия
Прибыль и доход как основные показатели финансовых результатов деятельности 
предприятия. Рентабельность ресурсов и продукции.
Факторы повышения эффективности производства, их классификация.

Тема 7. Антикризисная деятельность предприятия 
Характеристика экономической безопасности предприятия.
Необходимость, сущность и цель реструктуризации. Банкротство предприятий как 
экономическое явление.



Дисциплина «Бухгалтерский учет»

Тема 1. Бухгалтерский умет, его сущность и основы организации.
Понятие о бухгалтерском учете.
Особенности бухгалтерского учета Принципы ведения учета.

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета.
Предмет бухгалтерского учета и его важнейшие объекты.
Классификация объектов бухгалтерского учета, обеспечивающих хозяйственную 
деятельность и составляющих деятельность предприятия.
Метод бухгалтерского учета.

Тема 3. Бухгалтерский баланс
Понятие о бухгалтерском балансе. Построение баланса.
Структура актива и пассива баланса.

Тема 4. Счета бухгалтерского учета и двойная запись.
Понятие о счетах бухгалтерского учета и их внутреннее строение. Классификация счетов. 
Двойная запись на счетах, ее суть и контрольное значение. Корреспонденция счетов - 
форма взаимосвязи между счетами. Построение бухгалтерских проводок.

Тема 5. Первичное наблюдение, документация и инвентаризация 
Понятие о документах. Значение и классификация документов.
Инвентаризация как вид первичного наблюдения и один из элементов метода 
бухгалтерского учета.

Тема 6. План счетов бухгалтерского учета
План счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных 
операций предприятий, организаций. Счета синтетического и аналитического учета, их 
назначение и особенности.

Тема 7. Учет хозягіственньгх процессов.
Построение бухгалтерского учета процесса снабжения.
Построение бухгалтерского учета процесса производства.
Построение бухгалтерского учета процесса реализации продукции (работ, услуг).



Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит»

Тема 1. Сущность и функции финансов 
Сущность и функции финансов.
Необходимость и содержание управления финансами
Необходимость и задачи финансового планирования и прогнозирования.

Тема 2. Финансовая система
Понятие финансовой системы государства.
Структура финансовой системы ее сферы и звенья.
Субъекты финансовых отношений.

ТемаЗ. Финансы хозяйствующих субъектов
Особенности хозяйствования в различных сферах экономической деятельности и их 
влияние на финансы.
Принципы организации финансов предприятий.
Содержание финансов коммерческих предприятий.
Финансовые отношения.

Тема 4. Бюджет
Сущность и признаки, функции бюджета и бюджетный механизм.
Доходы бюджета их виды. Состав и структура расходов бюджета.
Бюджетная классификация и финансирование бюджета.
Бюджетная система и принципы ее построения Бюджетный процесс.
Контроль исполнения бюджета.

Тема 5. Внебюджетные фонды 
Понятие внебюджетных фондов.
Экономическая сущность и источники внебюджетных фондов.
Виды внебюджетных фондов.

Тема 6. Страхование 
Экономическая сущность страхования.
Основы организации, виды и формы страхования.

Тема 7. Кредитная и банковская система
Виды банковских операций. Активно-пассивные и внебалансовые операции. Баланс 
банка.
Управление собственным капиталом.
Регулирование банковской деятельностью.

Тема 8. Денежно-кредитная политика
Денежно-кредитная политика. Инструменты денежно-кредитной политики. 
Процентные ставки по операциям банка. Валютные интервенции.
Эмиссия облигаций от имени банка.



Тема 9. Методы регулирования денежного оборота 
Система денежно-кредитного регулирования и ее элементы.
Правовые основы денежно-кредитного регулирования.
Принципы цели и инструменты денежно-кредитной политики.

Тема 10. Наличные и безналичные обороты 
Платежная система и ее элементы. Денежный оборот.
Основные принципы и формы безналичных расчетов. Корреспондентские отношения. 

Тема 11. Формы кредитных отношений
Ссудный процент и его экономическая роль. Виды процентных ставок их роль в 
проведении денежно-кредитного регулирования экономики.
Формы и виды кредитов.

Тема 12. Финансовый рынок
Денежные рынки и рынки государственных ценных бумаг. Виды ценных бумаг. 
Организация торгов ценными бумагами. Экономическая сущность и классификация 
рынков.
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