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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа профильного экзамена (далее - Программа) предназначена 

для поступающих в ГОУ ВПО «ДонНУ» на обучение по образовательной 

программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(магистерская программа: учет и аудит) в целях подготовки к сдаче экзамена, 

позволяющего выявить предшествующий уровень образования 

абитуриентов, их способности продолжения обучения по программе 

получения полного высшего образования на базе образовательной 

программы бакалавриата и специалитета. 

Поступающий в магистратуру по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (магистерская программа: учет и аудит) должен знать:  

- основные нормативные правовые документы в сфере учета и аудита;  

- основные понятия, категории и инструменты фундаментальных и 

прикладных экономических дисциплин;  

- теоретические положения, стандартизированные правила учета и 

аудита; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне; 

- направления экономической политики государства; 

уметь:  
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне;  

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий;  

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические 

показатели;  

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

владеть: 
- навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач; 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных;  

- навыками работы со справочно-правовыми системами, методиками 

расчета существенности, риска необнаружения, объема аудиторских 

доказательств, использования аналитических процедур для идентификации 

рисков существенного искажения финансовой отчетности в целом, плана 
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проверки учета и отчетности согласно классифицированным элементам 

отчетности, составления рабочих документов аудитора и формирования 

профессионального суждения; 

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне.  

Вступительный экзамен охватывает вопросы всех специальных 

дисциплин и спецкурсов, предусмотренных учебным планом по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: учет и аудит): 

1. Бухгалтерский финансовый учет. 

2. Бухгалтерский управленческий учет. 

3. Аудит. 

 

Зачисление в магистратуру производится по результатам сдачи 

профильного экзамена по специальности в соответствии с настоящей 

программой. 
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1. ОБЪЕМ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.01 ЭКОНОМИКА 

(МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА: УЧЕТ И АУДИТ) 

 

ДИСЦИПЛИНА «БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ» 

ТЕМА 1. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Общие положения о денежной системе, наличных и безналичных расчетах. 

Учет средств в кассе, порядок организации их учета, первичные 

документы. Синтетический и аналитический учет по счету «Касса». Учет 

средств на расчетных и других счетах в банке. Учет прочих денежных 

средств. Инвентаризация денежных средств. 

 

ТЕМА 2. УЧЕТ ОПЛАТЫ ТРУДА И РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Принципы организации учета труда, его оплаты и расходов по 

социальной защите работников. Учет численности работников, 

отработанного времени и выработки. Формы, системы оплаты труда и виды 

заработной платы. Порядок расчета заработной, доплат, оплаты отпусков, 

надбавок, гарантий и компенсаций и выплат социального характера. Состав 

фонда оплаты труда и выплат социального характера. Расчет удержаний из 

заработной платы работников: налога с доходов физических лиц, страховых 

взносов, сборов в Пенсионный фонд, по исполнительным листам, поручений 

работников и др. Синтетический и аналитический учет расчетов с 

персоналом по оплате труда. Порядок составления расчетных ведомостей. 

Сводка данных о начисленных суммах заработной платы по их составу, 

структурным подразделением, категориям персонала и содержанию. 

Группировка начисленной заработной плате по направлениям и содержанию. 

Группировка начисленной заработной платы по направлениям затрат. Учет 

начислений на заработную плату. 

 

ТЕМА 3. УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 

Производственные запасы, их состав, принципы оценки. Материалы, 

их классификация и виды оценок. Учет поступления материалов. 

Формирование первоначальной стоимости материалов, поступающих на 

склад. Особенности оценки и учета неотфактурованных поставок и 

материалов в пути. Учет расчетов с поставщиками. Учет отпуска материалов 

со складов. Учет материалов на склад и в бухгалтерии. Методы 

аналитического учета материалов. Синтетический учет движения 

материалов. Особенности учета малоценных и быстроизнашивающихся 

предметов. Инвентаризация материально-производственных запасов. Учет 

результатов инвентаризации. Переоценка запасов. 

 

ТЕМА 4. УЧЕТ НЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 

Основные средства, их характеристика, классификация и оценка в 

соответствии с П(С)БУ 7 «Основные средства». Документирование и 



6 

 

аналитический учет основных средств. Формирование первоначальной 

стоимости объектов основных средств в зависимости от источников 

поступления. Понятие капитальных вложений, отражение операций по 

сооружению и приобретению объектов основных средств на счете 15 

«Капитальные инвестиции». Синтетический учет поступления основных 

средств. Учет износа (амортизации) основных средств. Методы амортизации 

основных средств. Учет расходов на восстановление (ремонт) и 

модернизацию основных средств. Учет выбытия основных средств. 

Особенности ликвидации основных средств. Инвентаризация основных 

средств и отражения в учете ее результатов. Переоценка основных средств и 

отражение ее результатов в учете. Аренда основных средств. Формы аренды. 

Учет аренды основных средств у арендодателя и арендатора. Особенности 

учета малоценных необоротных материальных активов. Характеристика 

нематериальных активов, их виды, классификация и оценка в соответствии с 

П(С)БУ 8 «Нематериальные активы». Синтетический и аналитический учет 

движения нематериальных активов. Методы начисления амортизации 

(износа). Учет износа нематериальных активов. Учет выбытия 

нематериальных активов. Инвентаризация нематериальных активов и их 

переоценка. 

 

ТЕМА 5. УЧЕТ РАСХОДОВ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Понятие о текущих расходах и принципы их учета. Понятие расходов 

периода и затрат на производство продукции, их состав и классификация. 

Учет прямых материальных затрат. Учет прямых затрат на оплату труда. 

Учет брака в производстве. Учет прочих прямых затрат. Учет и 

распределение общепроизводственных расходов. Особенности учета затрат 

вспомогательных производств. Незавершенное производство: понятие, 

состав, методы оценки, отражение в учете. Обобщение затрат на 

производство в регистрах учета. Калькулированние себестоимости 

производственной продукции. Принципы учета затрат периода. Учет 

административных расходов, расходов на сбыт и прочих операционных 

расходов. 

 

ТЕМА 6. УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Готовая продукция, ее состав и оценка. Учет выпуска готовой 

продукции. Учет готовой продукции на складах и в бухгалтерии. Состав 

производственной себестоимости реализованной продукции и порядок ее 

расчета. Учет отгрузки готовой продукции. Учет расчетов с покупателями. 

Учет транспортных расходов. Определение финансового результата от 

реализации продукции. Инвентаризация готовой продукции и отражение ее 

результатов в учете. 

 

ТЕМА 7. УЧЕТ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Принципы учета, оценки дебиторской и кредиторской задолженностей. 

Учет создания и использования резерва сомнительных доходов. Учет 
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расчетов по авансовым платежам. Учет расчетов по посредническим 

операциям. Учет расчетов векселями. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

Учет расчетов с учредителями, акционерами. Учета кредитов банка, займов и 

процентов за пользование заемными средствами. Учет расчетов с бюджетом 

по налогам, с внебюджетными фондами и органами социального 

страхования. Инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами. 

 

ТЕМА 8. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Принципы учета доходов. Операционные доходы и расходы, их состав, 

учет и определение финансовых результатов. Понятие, состав и учет доходов 

финансовой деятельности и инвестиционной деятельности. Учет налога на 

прибыль. Учет отложенных налоговых активов и обязательств. 

Характеристика счета 79 «Финансовые результаты». Учет использования 

прибыли предприятия. Порядок возмещения убытков. Направление и 

порядок использования прибыли. 

 

ТЕМА 9. УЧЕТ КАПИТАЛА И РЕЗЕРВОВ 

Собственный капитал как источник финансирования предприятия, его 

состав. Уставный капитал (паевой капитал) учет его формирования. Учет 

изменений на предприятиях различных организационно-правовых форм 

собственности уставного капитала. Учет резервного капитала. Учет 

дополнительного капитала. Учет целевого финансирования. Учет страхового 

резерва. Учет резервов предстоящих расходов и платежей. 

 

ТЕМА 10. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

Инвестиции в финансовые вложения как вид экономической 

деятельности. Учетная классификация финансовых вложений. Учет 

инвестиций в акции. Учет доходов (дивидендов). Учет инвестиций в 

облигации. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА «БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ» 

 

ТЕМА 1. ЦЕЛЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

Роль учетной информации в управлении. Сущность, цель, задачи и 

функции управленческого учета. Параметрическая сравнительная 

характеристика управленческого и финансового учета, ее практическая 

значимость. Предмет, объекты, субъекты, методические приемы 

управленческого учета. Предпосылки управленческого учета, генезис 

отправных идей, их воплощение в современные эффективные системы 

управленческого учета. Методическая проработка проблем управленческого 

учета национальными и международными организациями, их раскрытие в 

PCG и SMA, публикациях IFAC. Законодательное закрепление полномочий 

предприятия в разработке систем, форм и методов внутрихозяйственного 
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(управленческого) учета и отчетности. 

ТЕМА 2. СОСТАВ ЗАТРАТ ПРОИЗВОДСТВА 

Затраты как объект управленческого учета. Состав затрат, 

формирующих себестоимость произведенной и реализованной продукции, 

его нормативное регулирование. Концепции поглощения затрат и 

соответствующие системы учета и калькулирования: сравнительная 

характеристика, влияние на себестоимость, прибыль и оценку запасов, 

проблемы выбора. 

 

ТЕМА 3. КЛАССИФИКАЦИЯ И ПОВЕДЕНИЕ ЗАТРАТ 

Общеучетная и управленческая классификация затрат, ее 

многомерность, практическая ценность. Классификация затрат в зависимости 

от цели сбора информации: для оценки запасов, расчета себестоимости и 

определения финансового результата; для принятия решений и 

планирования; для контроля и регулирования. Характеристика 

классификационных групп затрат, практическая значимость их разработки. 

Функция затрат, методы ее определения. 

 

ТЕМА 4. МЕТОДЫ УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ 

Методы учета затрат и калькулирования себестоимости, их 

классификация. Методы, основанные на учете затрат по продукту: их 

технологии, сфера применения. Методы, основанные на учете затрат по 

технологическим процессам, их особенности, сфера применения. Методы, 

различающиеся степенью оперативности учета и контроля затрат. 

Компиляция элементов различных методов учета затрат и калькулирования в 

практике управленческого учета. 

 

ТЕМА 5. УЧЕТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ ПО ПОЛНЫМ ЗАТРАТАМ 

Учет полных затрат («абсорпшин кост») как традиционная система, ее 

направленность, генезис, преимущества и проблемы. Учет прямых 

производственных затрат. Оценка и учет незавершенного производства. Учет 

и распределение непрямых расходов. Метод однородных секций, его 

преимущества, техника (прямой, каскадный, распределение встречных услуг, 

алгебраический методы). Переход от методов учета, основанных на 

объемных показателях, к методам учета затрат на основе деятельности 

(АВС). 

 

ТЕМА 6. УЧЕТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ ПО ПЕРЕМЕННЫМ 

ЗАТРАТАМ 

Учет и калькулирование по прямым (переменным) затратам как 

рыночный подход, расширяющий управленческие функции учета. 

Технологии формирования неполной (ограниченной) себестоимости, маржи. 

Методологические конструкции «директ кост» и его европейских аналогов. 

«Простой» и «развитой» «директ кост»: модели, технологии, преимущества и 
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проблемы, ограничения. Преимущества «директ кост» в обосновании 

управленческих решений в сравнении с системой учета полных затрат. 

ТЕМА 7. УЧЕТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ ПО НОРМАТИВНЫМ 

ЗАТРАТАМ 

Практика нормативного определения затрат как реализация принципов 

научного менеджмента. «Стандарт кост» и нормативный метод: отправные 

идеи, их генезис, современное содержание, использование компаниями мира. 

Стандарты (нормы и нормативы) как инструмент контроля и регулирования 

затрат и доходов операционной деятельности. Стандартные (нормативные) 

затраты, порядок их исчисления, представление в нормативной калькуляции, 

документирование и учет. Обстоятельства и учет изменения норм в условиях 

«стандарт кост» и нормативном методе Отклонения от норм (стандартов): 

понятие, виды, причины, методы обнаружения, документирование и 

особенности отражения на счетах, контроль, анализ и регулирование. 

Техника управления по отклонениям. Дальнейшие перспективы систем 

нормативного накопления затрат. 

 

ТЕМА 8. АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ЗАТРАТ, ОБЪЕМА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИБЫЛИ 

CVP-анализ (Cost-Volume-Profit) как метод системного исследования. 

Предположения CVP-анализа. Методы анализа CVP-зависимости: 

математические, графические. Анализ безубыточности как сердцевина CVP-

анализа. Анализ чувствительности прибыли. Использование технологий 

CVP-анализа для обоснования различных типов управленческих решений. 

 

ТЕМА 9. АНАЛИЗ РЕЛЕВАНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Релевантный подход к управлению. Понятие релевантности 

информации; ее критерии. Диапазон релевантности. Дифференциальный 

анализ релевантной информации. Использование релевантного подхода для 

учетно-аналитической поддержки управленческих решений. 

 

ТЕМА 10. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ 

Бюджетирование как инструмент системы управленческого контроля. 

Виды бюджетов, их функции. Понятие об операционном и финансовом 

бюджетировании. Основные процедуры и согласования операционного 

бюджетирования. Жесткие и гибкие бюджеты, их различия, техника 

составления, назначение, аналитические возможности. Методика и техника 

контроля исполнения бюджетов. 

 

ТЕМА 11. УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ПО ЦЕНТРАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Концепция учета ответственности, ее генезис. Цель, современное 

содержание и элементы учета по центрам ответственности. Типология 

центров ответственности как следствие делегирования им прав и 

ответственности. Текущий учет, контроль и оценка деятельности центров 
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затрат, центров прибыли и центров инвестиций. Понятие о трансфертных 

ценах. Отчетность центров как инструмент оценки их деятельности. 

Финансовые и нефинансовые критерии оценки деятельности бизнес-единиц. 

 

ТЕМА 12. ВЗАИМОСВЯЗЬ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО И ФИНАНСОВОГО УЧЕТА 

Общеметодологические основы взаимосвязи управленческого и 

финансового учета, варианты взаимодействия системы их счетов. 

Необходимость улучшения информационного обеспечения и сохранения 

коммерческой тайны о себестоимости и прибыльности как мотивация 

автономии счетов управленческой бухгалтерии. Общеметодологические 

основы и учетные технологии взаимосвязи управленческого учета с 

финансовым при построении учета по переменным затратам. Понятие о 

стратегическом учёте. 

 

ДИСЦИПЛИНА «АУДИТ» 

ТЕМА 1. СОДЕРЖАНИЕ И СУЩНОСТЬ АУДИТА 

Этимология понятия «аудит». Возникновение и становление 

современного института профессионального аудита: побудительные мотивы 

и исторический аспект развития. Определение аудита, область применения и 

виды. Задача и характерные параметры внешнего аудита. Понятие 

внутреннего аудита, его содержание, цель. Соотношение внутреннего аудита 

с внешним аудитом. Объекты и субъекты внутреннего аудита. Постулаты 

аудита. Законодательное регулирование аудиторской деятельности. 

 

ТЕМА 2. СТАНДАРТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ АУДИТА И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Фундаментальные принципы и концептуальные основы 

профессиональной этики. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров, 

структура, содержание. Роль международной профессиональной организации 

бухгалтеров в регулировании аудиторской деятельности. Структура и статус 

Международных стандартов по контролю качества, аудита, обзора и других 

задач по предоставления уверенности  и сопутствующих услуг. Система 

регулирования качества аудита. Контроль качества аудита на 

внутрифирменном уровне, на уровне отдельного задачи, внешний контроль. 

Ответственность аудитора за выявление и рассмотрение мошенничества в 

ходе аудиторской проверки финансовых отчетов. 

 

ТЕМА 3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ АУДИТА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Современная интерпретация цели и задачи аудита финансовой 

отчетности. Подробная характеристика задач аудита применительно к 

важнейшим формам финансовой отчетности исходя из позиции утверждений. 

Эволюция аудиторских процедур. Подтверждающий аудит. Содержание 

системно-ориентированного аудита. Аудит базирующийся на риске. Риск-
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ориентированный подход в рамках программы Clarity. 

ТЕМА 4. АУДИТОРСКИЙ РИСК, ПОНИМАНИЕ СИСТЕМЫ 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКА РИСКА СУЩЕСТВЕННОГО 

ИСКАЖЕНИЯ 

Понятие риска в аудите. Основные положения современного аудита, 

который базируется на риске. Риск существенного искажения финансовой 

отчетности. Риск не обнаружения. Модель аудиторского риска. Получение 

знаний о клиенте, его бизнес, области, в которой он работает, других 

внешних факторов влияния, в том числе использованной при составлении 

отчетности концептуальной основы. Аудиторская оценка состояния учета и 

ведения отчетности. Понятие неотъемлемого (внутреннего) риска, риска 

контроля. Обстоятельства и источники риска существенного искажения 

финансовой отчетности в целом, неотъемлемого риска на уровне 

утверждений и риска контроля на уровне утверждений. Понятие риска не 

обнаружения и методы его снижения в ходе аудита. 

Концепция существенности в аудите. Общее понятие о существенности 

в аудите. Подходы к определению существенности относительно финансовой 

отчетности в целом. Последовательность действий относительно выбора 

базовых показателей, образа расчетов. Определение уровня существенности 

относительно классов операций, остатков на счетах и раскрытие 

информации. Основания для просмотра принятого уровня существенности. 

Определение приемлемого аудиторского риска и его взаимосвязь с уровнем 

существенности. 

Внутренний контроль, назначение и содержание отдельных его 

элементов. Оценка внутреннего контроля, возможностей и порядка 

использования его данных аудитором. 

 

ТЕМА 5. ПОДГОТОВКА И ПЛАНИРОВАНИЯ АУДИТА 

Условия задач аудиторской проверки. Письмо обязательства аудитора 

перед клиентом. Заключение договора на проведение аудиторской проверки. 

Сущность, содержание и необходимость планирования в аудите. Разработка 

общей стратегии и плана (программы) аудита. 

 

ТЕМА 6. АУДИТОРСКИЕ ДОВОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ИХ 

ПОЛУЧЕНИЯ 

Понятие об аудиторских доводах, них виды и характеристика. Общая 

характеристика аудиторских процедур их назначение, условия применения, 

цель, тип, условия их применение, связь с аудиторской выборкой. Процедуры 

оценки рисков существенных искажений, процедуры тестов контроля, 

процедуры по сути. Аналитические процедуры, характеристика, порядок 

использования. Предыдущий аналитический обзор финансовой отчетности. 

Суть концепции функционирующего предприятия и ее использование в 

аудите. Признаки потери предприятием возможности функционировать в 

будущем. Аналитические процедуры для идентификации областей 
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потенциального риска. 

Аудиторская выборка: определение «аудиторская выборка», 

ограничение на применение, риски выборки, объем выборки, методы 

аудиторской выборки. 

 

ТЕМА 7. ТЕХНИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУДИТОРСКИХ ПРОЦЕДУР 

Аудиторский контроль операций и счетов. Аналитические процедуры 

по сути относительно операций и счетов. Приемы аналитического контроля: 

анализ взаимосвязи счетов, оборотов по счетам, изменений сальдо счетов; 

критический анализ величин, которые представляют сальдо; сравнение 

данных; анализ тенденций, несвойственных данных. 

Обзор составов. Обзор-инвентаризация недвижимости, векселей, 

ценных бумаг, а также денежной наличности в кассе. Прямое подтверждение 

сальдо третьих лиц: клиентов, поставщиков, акционеров, страховых обществ, 

банков, финансовых органов и др.  

Использование результатов обзора, выборочных проверок, прямого 

подтверждения, контроля операций, закрытие счетов после окончания 

финансового периода. Полная программа проверки счетов, условия ее 

проведения и содержание. 

Понятие, цель и характер аудиторской документации. Форма, 

требования относительно содержания рабочих документов, их объем. 

Формирование заключительного аудиторского файла. 

 

ТЕМА 8. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА 

Процедуры аудита на заключительном этапе. Оценка и отражения в 

аудиторском выводе событий, которые состоялись к дате подписания 

аудиторского вывода. Отражение событий, которые состоялись после даты 

подписания аудиторского вывода, но к дате предоставления пользователям 

финансовой отчетности. Отражение событий, выявленных после 

предоставления пользователям финансовой отчетности. 

Письменные уверения относительно ответственности управленческого 

персонала относительно составления финансовой отчетности, за 

регистрацию и отображение в ней всех операций, за полноту доступа и 

предоставление аудитору уместной информации. 

Объем информации, которая представляется аудитором руководству 

организации, которая проверяется. Порядок и образа доведения к заказчику 

информации по результатам аудиторской проверки.  

Аудиторский отчет относительно полного пакета финансовых отчетов 

общего назначения, основные его элементы. Формирование мысли 

относительно финансовой отчетности. Форма высказывания мысли: не 

модифицированная, модифицированная. Модификация вывода независимого 

аудитора. Случаи модификации аудиторского вывода. 
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2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

(ПО 100-БАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ) 

 

Экзамен проводится в письменной форме. Абитуриент получает 

экзаменационный билет, содержащий 8 тестовых заданий и 2 ситуационных 

задачи. На подготовку к ответу дается не более 90 минут. Пользоваться 

справочными материалами любого рода во время подготовки запрещается, в 

противном случае абитуриент может быть удален с экзамена. 

Тесты делятся на три группы: 

а) три теста первого уровня сложности (тестовые задачи 1-3), для 

каждого из них предложено четыре варианта ответов, причем верным из них 

является лишь один ответ. Среди вариантов ответов необходимо определить 

наиболее правильное и полное теоретическое положение, фрагмент 

формулировки, тезис, который отвечает определенным требованиям. 
б) три тестовые задачи второго уровня сложности (тестовые задачи 4-

6), которые содержат вопрос с приведенными вариантами ответов; 
в) две тестовые задачи третьего уровня сложности (тестовые задачи 7-

8). Среди предложенных вариантов ответов необходимо найти правильный и 

предоставить алгоритм решения задачи. 

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. 

Неправильный ответ или его отсутствие оцениваются в 0 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 

За неполное и некорректное 

отражение в учете фактов 

хозяйственной жизни 

(некорректное описание, 
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компании, предлагается 

представить бизнес процессы в 

бухгалтерском учете и отразить 

на бухгалтерских счетах в 

предусмотренной 

последовательности расчет 

показателей, по которым 

оценивается деятельность 

компании (прибыль). 

неправильные бухгалтерские 

записи) - от 1 до 15 баллов.  

За неверно выполненные 

расчеты - от 1 до 5 баллов. 

 

Максимальное количество баллов, полученных за решение задач, составляет 

60 баллов. 

Максимальное количество баллов, полученных на профильном экзамене по 

специальности, составляет 100 баллов. 
 

Шкала перевода полученных абитуриентами баллов в пятибалльную 
систему 

100-бальная шкала Пятибалльная шкала 

0-59 «2» (неудовлетворительно) 

60-74 «3» (удовлетворительно) 

75-89 «4» (хорошо) 

90-100 «5» (отлично) 
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3. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Ученого совета 

учетно-финансового факультета 

протокол № 3 от 23.03.2020 г. 

     Председатель совета 

             _____________ Алексеенко Н.В. 

 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

Учетно-финансовый факультет 

 

 ПРОФИЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН 

ОП магистратура 

Форма обучения очная, заочная 

Направление подготовки 
38.04.01 Экономика (магистерская программа: учет и 

аудит) 

 
Шифр(-ы) и название(-ия) направления(-ий) подготовки/специальности(-ей) 

  

 ВАРИАНТ
 

1   

Тест 1. В условиях «стандарт кост» разработка стандартов осуществляется 

подразделениями, отвечающими за те или иные статьи затрат. Так, стандарты цен 

на материалы определяет … 

Ответы: 

1. технологический отдел; 

2. отдел снабжения; 

3. производственный отдел; 

4. отдел маркетинга 

Тест 2. К сальдо каких счетов применим в ходе аудиторской проверки 

технический прием «осмотр»? 

Ответы:  

1. текущие счета в банках; 

2. инвентарные счета; 

3. счета производственных затрат; 

4. регулирующие счета. 

Тест 3. Рассчитайте уровень аудиторского риска, исходя из факторной 

модели риска в аудите, если риск необнаружения 50%, оцененный внутренне 

присущий риск - 20%, запланированный уровень риска контроля - 50%. 

Ответы:  
1. 20%; 

2. 15%; 

3. 1%; 

4. 5%. 

Тест 4. Какая хозяйственная операция раскрывает содержание 

бухгалтерской проводки  

Дт 01? 

Ответы: 

1. дооценка объектов основных средств; 

2. получение объекта основного средства в оперативную аренду; 

3. начислена амортизация по арендованному объекту основных средств; 

4. возврат объекта основных средств арендодателю. 
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Тест 5. Укажите правильную корреспонденцию счетов по приведенной 

хозяйственной операции: списана остаточная стоимость ликвидируемого объекта 

основных средств. 

Ответы: 

1. Дт 97  -  Кт 10 

2. Дт 13  -  Кт 10  

3. Дт 79  -  Кт 10  

4. Дт 20  -  Кт 10. 

Тест 6. В числе приведенных укажите проблемный методологический 

вопрос, возникающий в ходе аудита дебиторской задолженности 

Ответы: 

1. оценка приемлемости применяемого метода создания резерва 

сомнительных долгов; 

2. оценка динамики изменения суммы безнадежной задолженности за 

анализируемый период; 

3. юридический анализ договоров с покупателями и заказчиками. 

Тест 7. ПАО «Донецкая бумажная фабрика», уставный капитал которого в 

соответствии с уставными документами равняется 272 тыс. руб., в 20__, 20_+1, 

20_+2 гг. по результатам деятельности получил чистую прибыль, соответственно, в 

размере 450 тыс. руб., 490 тыс. руб., 600 тыс. руб. Чистая прибыль ПАО за три года 

распределена полностью и создан резервный капитал в сумме 50 тыс. руб.  

Необходимо установить, соблюдены ли нормы действующего 

законодательства при создании резервного капитала. 

Ответы: 

1) согласно действующему законодательству резервный капитал должен 

быть создан в размере не менее 25% Уставного капитала. Так как сумма резервного 

капитала составляет 50 тыс. руб., нормы законодательства не соблюдены; 

2) размер резервного капитала устанавливается на общем собрании 

акционеров.  

3) согласно действующему законодательству в резервный капитал следует 

отчислять по результатам отчетного периода не менее 5% полученной прибыли, 

т.е. нормы законодательства не соблюдены. 

Тест 8. В ходе аудиторской проверки установлено, что клиент в январе 20__ 

г. приобрел компьютерную программу складского учета за 3 000 руб. Приказом 

руководителя установлен срок полезного использования программы – 3 года. 

Спустя 1 год было принято решение заменить данную версию программы на 

новую. От того же продавца в январе 20_+1 г. получена новая программа, клиент 

осуществил доплату за замену в размере 1 500 руб. Срок использования новой 

программы также установлен в 3 года. 

Необходимо определить, какое влияние на отчетность окажет данная 

хозяйственная операция. 

Ответы: 

1) приведет к необходимости отражения ликвидации нематериального 

актива, появится убыток от ликвидации (2 000 руб.), будет оприходована новая 

программа стоимостью 1 800 руб.; 

2) приведет к увеличению стоимости нематериальных активов на 1 500 руб.; 

3) приведет к необходимости списания ранее начисленной амортизации и 

уменьшению остаточной стоимости нематериальных активов на 1000 руб. 
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Задача 1. Согласно лимитно-заборным картам стандартные затраты 

основных материалов на фактический выпуск продукции составили 2 000 руб. 

Сигнальными требованиями задокументирован перерасход основных материалов 

на 200 руб. Какое отражение эта информация найдет на бухгалтерских счетах в 

условиях:  

а) «стандарт кост»;  

б) нормативного метода? 

 

Задача 2. Работниками ОТК обувной фабрики выявлен брак трех изделий, 

возникший из-за дефектов в материалах. Он был признан исправимым. На 

исправление дефектов было отпущено материалов по учетным ценам на сумму 40 

руб. (ТЗР – 10%), из заработной платы виновных удержано 20 руб.  

Приведите необходимые расчеты; составьте бухгалтерские записи, описав 

содержание операций, соответствующих им. 

 

Задача 3. Предприятие осуществляет два вида деятельности (туристические 

услуги: изготовление стеклопакетов и остекленение окон по заказам клиентов) и 

ведет раздельный учет расходов по этим видам деятельности. Однако 

общефирменные расходы отражаются в целом. 

До конца декабря остался один день. Но такого сложного месяца в Вашей 

практике еще не было. Дело в том, что в связи со взрывом жилого дома, 

находящегося на балансе Горисполкома, и необходимостью участвовать 

безвозмездно в восстановительных работах, Вашей фирме пришлось 

приостановить прием новых заказов на остекленение окон. Все мощности были 

задействованы на выполнении задания Горисполкома по восстановлению дома. 

Лишь заказы с прошлого месяца, по которым была получена 100% предоплата в 

сумме 80 000 руб., были завершены в этом месяце. Незавершенное производство на 

начало месяца по ним составило 21 000 руб. 

Согласно данным первичного учета текущие расходы этого месяца 

составили (руб.): 

1) прямые материальные затраты: 

- по заказам -1 400  

- по восстановительным работам – 147 000  

2) заработная плата: 

- рабочих по заказам – 14 000  

- рабочих на восстановительных работах- 20 000  

- производственных мастеров – 3 000  

- менеджеров по туризму – 4 000  

- административного персонала – 5 000  

3) отчисления на социальные мероприятия – по действующим нормам. 

За реализованные турпутевки (тур начинается 04.01) поступило 125 000 

руб. Из местного бюджета в возмещение расходов по восстановлению дома было 

получено 30 000 руб. 

Требуется отразить в учете эту ситуацию и финансовые результаты. 
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