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1. Вступление 

Главной целью профессионального испытания по специальности в 

форме тестирования для тех, кто поступает на направление подготовки 

38.04.01. –«Экономика», профиль  «Учет и аудит» (образовательная 

программа «Магистр») по дисциплинам финансовый учет, управленческий 

учет и аудит является определение глубины знаний теоретических 

положений, стандартизированных правил учета, аудита и умение их 

использовать в практической плоскости. 

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 ситуационные задачи по финансовому и 

управленческому учету, аудиту. 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. Учет наличия и движения основных средств. 

2. Учет амортизации (износа) основных средств. 

3. Учет расходов на ремонт и модернизацию основных средств. 

4. Учет наличия и движения нематериальных активов. 

5. Учет амортизации нематериальных активов. 

6. Учет капитальных инвестиций. 

7. Учет производственных запасов. 

8. Учет труда и его оплаты. 

9. Учет расходов на производство и калькулирование себестоимости 

продукции. 

10.Учет общепроизводственных расходов и их распределения. 

11.Учет административных расходов. 

12.Учет прочих расходов операционной деятельности. 
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13.Учет готовой продукции и ее реализации. 

14.Учет расходов на сбыт. 

15.Учет денежных средств. 

16.Учет расчетов с покупателями и поставщиками. 

17.Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

18.Учет долгосрочных обязательств. 

19.Учет кредитных операций. 

20.Учет текущих обязательств. 

21.Учет расчетов по оплате труда. 

22.Учет расчетов по налогам и сборам. 

23.Учет расходов и доходов от операционной деятельности. 

24.Учет расходов и доходов от финансовой деятельности. 

25.Учет собственного капитала. 

26.Учет финансовых результатов. 

27.Учет операций с ценными бумагами. 

28.Учет внешнеэкономической деятельности. 

29.Управленческий учет как информационная база принятия 

управленческих решений. 

30.Бюджетирование, учет и оценка деятельности центров 

ответственности. 

31.Система «стандарт-кост» как составляющая управленческого учета. 

32.Система «директ-кост» как составляющая управленческого учета. 

33.Автономная и интегрированные системы управленческого учета. 

34.Калькулирование в системе управленческого учета и процессе 

ценообразования. 

35.Учет производственной деятельности предприятия: управленческий 

аспект 

36.Внутренний аудит на предприятиях. 

37.Методика аудиторской проверки акционерных обществ. 

38.Методика аудиторской проверки оборотных активов. 

39.Аудит необоротных активов. 

40.Аудит расходов и доходов. 

41.Аудит финансовых результатов. 

42.Аудит собственного капитала.  

 

4. Структура  билета вступительного испытания 

Билет вступительного испытания содержит теоретическую часть в 

форме тестирования и практическую часть, представленную ситуационными 

задачами.  

Тестовые задания делятся на 3 группы. 

В первую группу входят 3 теста первого уровня сложности, в которых 

надо дать правильный ответ исходя из знаний сугубо теории.  



5 
 

Во вторую группу входят 3 теста второго уровня сложности и 

предусматривают сочетание теоретических знаний с практическими 

навыками. Приведены 4 варианта ответов, один из которых является верным. 

В третью группу входят 2 теста третьего уровня сложности, которые 

предусматривают анализ ситуации, что позволяет понять, понимает ли 

абитуриент суть изученного материала и может ли он использовать его в 

анализе конкретной ситуации. К этим тестам приведены три ответа, один из 

которых в полной мере раскрывает верный ответ.  

Задачи имеют больший уровень сложности против тестов. Они 

предусматривают обоснования решения в виде математического аппарата 

(графики, формулы), расчеты, бухгалтерские записи.  

 

5. Критерии оценивания письменных ответов на вступительных 

испытаниях 

Каждый правильный ответ первой группы тестов оценивается в 3 

балла. Каждый ответ второй группы тестов оценивается в 5 баллов. Каждый 

правильный ответ третьей группы тестов оценивается в 8 баллов. 

Максимальное количество баллов, полученных за решение тестовых 

заданий, составляет 40 баллов. 

Ситуационные задачи оцениваются следующим образом: 

№ 

задачи 

Баллы Факторы сложности Снижение оценки 

1 15 Принимается во внимание, что 

студент должен обосновать 

решение, привести расчеты, 

при необходимости составить 

учетные записи. 

За отсутствие полного 

обоснования, необходимых 

расчетов - от 1 до 5 баллов. 

За некорректность учетных 

записей - от 1 до 5 баллов. 

2 15 Принимается во внимание, что 

студент, исходя из 

практической ситуации, 

должен выполнить расчеты, 

составить бухгалтерские 

записи, привести описание 

хозяйственной ситуации. 

За неправильно 

выполненные расчеты - от 1 

до 3 баллов. 

За отсутствующие либо 

неправильно составленные 

бухгалтерские записи - от 1 

до 4 баллов.  

За некорректное описание 

хозяйственных операций - 

от 1 до 3 баллов. 

3 30 Принимается во внимание 

сложность и объем задания. В 

задании приведены факторы 

хозяйственной жизни 

отдельной компании, 

предлагается представить 

бизнес процессы в 

За неполное и некорректное 

отражение в учете фактов 

хозяйственной жизни 

(некорректное описание, 

неправильные 

бухгалтерские записи) - от 1 

до 15 баллов.  
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бухгалтерском учете и 

отразить на бухгалтерских 

счетах в предусмотренной 

последовательности расчет 

показателей, по которым 

оценивается деятельность 

компании (прибыль). 

За неверно выполненные 

расчеты - от 1 до 5 баллов. 

    
 

Максимальное количество баллов, полученных за решение задач, 

составляет 60 баллов. 

Перевод баллов, полученных абитуриентом за выполнение задания, 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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