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1. Вступление 

Главной целью профессионального испытания для тех, кто поступает 

на направление подготовки 38.03.01. – Экономика, профиль «Учет и аудит» 

образовательной программы «Бакалавр» (на базе младшего специалиста), 

является комплексная проверка знаний абитуриентов, которые они получили 

в результате изучения цикла дисциплин, предусмотренных образовательно-

профессиональной программой и учебным планом в соответствии с 

образовательно-квалификационным уровнем «младший специалист». 

Поступающий должен продемонстрировать фундаментальные и 

профессионально-ориентированные навыки и знания о порядке и 

организации бухгалтерского и финансового учета, а также способность 

решать типовые профессиональные задачи, предусмотренные для 

соответствующего уровня. 

В программу вступительного испытания включен перечень вопросов 

для подготовки к сдаче вступительного испытания, приведены структура 

экзаменационного билета, критерии оценивания письменных ответов на 

вступительных испытаниях, список рекомендованной литературы. 

 

2. Общие положения 

Вступительные испытания проводятся в письменной форме и 

включают в себя тестовые задания и практическую задачу по бухгалтерскому 

и финансовому учету. Такая структура экзаменационного билета позволит 

проверить знания абитуриентов по профессиональным дисциплинам, их 

умение использовать категорийный аппарат, методы обоснований и расчетов. 

Все ответы должны вноситься в лист письменной работы путем 

вписывания необходимого ответа. Он заполняется ручкой синего или 

черного цвета. Обязательно фиксируется номер варианта на листе 

письменной работы. Никакие лишние пометки на листе письменной работы 

не допускаются. 

Лист письменной работы имеет чистовик и черновик. Во внимание при 

рассмотрении решения задач принимаются записи, выполненные 

исключительно в чистовике. 

Все задания выполняются в течение 60 минут. 

 

3. Перечень вопросов для подготовки к сдаче вступительного испытания 

1. Виды хозяйственного учета. 

2. Определение бухгалтерского учета, его виды. 

3. Цель и основные задачи финансового учета. 

4. Предмет бухгалтерского учета. 

5. Объекты бухгалтерского учета. 

6. Метод бухгалтерского учета. 

7. Элементы метода бухгалтерского учета. 

8. Функции бухгалтерского учета. 

9. Баланс как элемент метода бухгалтерского учета. 
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10.Баланс как форма финансовой отчетности. 

11.Счета бухгалтерского учета, их структура. 

12.Классификация счетов бухгалтерского учета. 

13.Документация и документооборот. 

14.Классификация документов. 

15.Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета. 

16.Оценка в системе бухгалтерского учета. 

17.Формы счетоводства. 

18.Учет наличия и движения основных средств. 

19.Учет амортизации (износа) основных средств. 

20.Учет расходов на ремонт и модернизацию основных средств. 

21.Учет наличия и движения нематериальных активов. 

22.Учет амортизации нематериальных активов. 

23.Учет капитальных инвестиций. 

24.Учет производственных запасов. 

25.Учет труда и его оплаты. 

26.Учет расходов на производство и калькулирование себестоимости 

продукции. 

27.Учет готовой продукции и ее реализации. 

28.Учет денежных средств. 

29.Учет расчетных операций. 

30.Учет собственного капитала. 

 

4. Структура билета вступительного испытания 

Билет вступительного испытания содержит теоретическую часть в 

форме тестирования и практическую часть, представленную задачей.  

Тестовые задания делятся на 2 группы. 

В первую группу входят 8 тестов первого уровня сложности (касаются 

знаний по бухгалтерскому учету), для каждого из которых предложено 4 

варианта ответа. В этих тестах верным является один ответ.  

Ко второй группе относятся 4 теста второго уровня сложности 

(касаются знаний финансового учета). Они предусматривают сочетание 

теоретических знаний с практическими навыками. Приведены 4 варианта 

ответов, один из которых является верным.  

Задача имеет больший уровень сложности. При ее решении 

необходимо привести описание хозяйственной ситуации, составить 

бухгалтерские проводки, выполнить необходимые расчеты, указать 

первичные документы, в которых фиксируются конкретные операции. 

 

5. Критерии оценивания письменных ответов на вступительных 

испытаниях 

Каждый правильный ответ первой группы тестов оценивается в 5 

баллов. Каждый ответ второй группы тестов оценивается в 8 баллов. 

Максимальное количество баллов, полученных за решение тестовых 
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заданий, составляет 72 балла. 

Ситуационная задача оцениваются следующим образом: 

№ 

задачи 

Баллы Снижение оценки за неполный ответ 

1 28 За неверно выполнен расчет - от 1 до 8 баллов. 

За неполное и некорректное отражение операций на 

счетах учета - от 1 до 10 баллов. 

За неполное и неверное название первичных 

документов - от 1 до 5 баллов. 

 

Максимальное количество баллов, полученных за решение задачи, 

составляет 28 баллов. 

Перевод баллов, полученных абитуриентом за выполнение заданий, в 

шкалу 100 - 200 баллов происходит следующим образом: 

Количество полученных баллов   Совокупное количество баллов 

0 - 100      + 100 баллов  =  0 – 200 

Максимальное количество баллов, полученных на вступительном 

испытании, составляет 200 баллов. 

Шкала перевода полученных абитуриентами баллов в пятибалльную 

систему 

200-бальная шкала Пятибалльная шкала 

0-123 «2» (неудовлетворительно) 

124-155 «3» (удовлетворительно) 

156-185 «4» (хорошо) 

186-200 «5» (отлично) 

Примечание. Лица, получившие 100 - 123 балла (по 200-бальной 

шкале) считаются получившими оценку «неудовлетворительно». 
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