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1. Вступление 

Главной целью профессионального испытания по специальности в 

форме тестирования для тех, кто поступает на направление подготовки 

38.04.01Экономика (профиль: Учет и аудит) (образовательный уровень 

«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 экзаменационного билета 

Экзаменационный билет 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.  

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. 
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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 

бухгалтерском учете и 

отразить на бухгалтерских 

счетах в предусмотренной 

За неполное и некорректное 

отражение в учете фактов 

хозяйственной жизни 

(некорректное описание, 

неправильные 

бухгалтерские записи) - от 1 

до 15 баллов.  

За неверно выполненные 

расчеты - от 1 до 5 баллов. 



6 
 

 

последовательности расчет 

показателей, по которым 

оценивается деятельность 

компании (прибыль). 
 

Максимальное количество баллов, полученных за решение задач, 

составляет 60 баллов. 

Максимальное количество баллов, полученных на вступительном 

испытании, составляет 100 баллов. 

 

Шкала перевода полученных абитуриентами баллов в пятибалльную 

систему 

100-бальная шкала Пятибалльная шкала 

0-59 «2» (неудовлетворительно) 

60-70 «3» (удовлетворительно) 

71-85 «4» (хорошо) 

86-100 «5» (отлично) 
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43. Учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения 

дисциплины «Финансовый учет» / И.В. Бешуля, Н.Н. Гончарова, Л.Д. 

Смирнова, Н.В. Пискунова. – Донецк: ДонНУ, 2011. – 210 с. 

44. Фінансовий облік: Навч. посібник / За ред. В. К. Орлової, М. С. 

Орлів, С. В. Хоми. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: Центр учбової літератури, 

2010. – 510 с. 

45. Череп А.В. Управління собівартістю / А.В. Череп. – Харків: ВД 

«Інжек», 2005. – 376 с. 

  

http://uckk.ru/publ/zakonodatelstvo_dnr_i_lnr/zakony_dnr/%20zakon_doneckoj_narodnoj_respubliki_o_bukhgalterskom_uchete_i_finansovoj_otchetnosti/26-1-0-92
http://uckk.ru/publ/zakonodatelstvo_dnr_i_lnr/zakony_dnr/%20zakon_doneckoj_narodnoj_respubliki_o_bukhgalterskom_uchete_i_finansovoj_otchetnosti/26-1-0-92
http://uckk.ru/publ/zakonodatelstvo_dnr_i_lnr/zakony_dnr/%20zakon_doneckoj_narodnoj_respubliki_o_bukhgalterskom_uchete_i_finansovoj_otchetnosti/26-1-0-92
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7. Образец экзаменационного билета 

 

УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Ученого совета 

учетно-финансового факультета 

протокол № ___от ______2018 г. 

 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

Учетно-финансовый факультет 

  

Вступительный экзамен по СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Образовательная программа Магистр 

Форма обучения Очная, заочная 

Направление подготовки 38.04.01 Экономика 

Профиль Учет и аудит 

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. 

Тест 5. Укажите правильную корреспонденцию счетов по приведенной 

хозяйственной операции: списана остаточная стоимость ликвидируемого объекта 

основных средств. 

Ответы: 
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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. 

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.  
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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 выполнение 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. 

Из местного бюджета в возмещение расходов по восстановлению дома было 

получено 30 000 руб. за реализованные турпутевки (тур начинается 04.01) – 125 000 руб.  

Требуется отразить в учете эту ситуацию и финансовые результаты. 

 

 

Председатель приемной комиссии 

 

 С.В. Беспалова  

Председатель аттестационной 

комиссии 

 П.В. Егоров 

 

Год поступления 2018 
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8. Образец бланка ответов 
Лист 1 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

Шифр___________ 

Листы ответов на экзаменационные задания 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (профиль: Учет и аудит) 

Вариант №____ 

Общие указания: 

 В приведенной ниже таблице укажите номера правильных, на Ваш взгляд, ответов на 

тесты  билета. Номер теста должен соответствовать номеру, указанному в 

экзаменационном билете. 

Исправления не допускаются. 

 По задаче 1 требуется, опираясь на необходимые расчеты и используя при этом 

математический аппарат (формулы, графики), выполнить аргументированное финансовое 

обоснование проекта управленческого решения по хозяйственной ситуации. 

  По задаче 2 дать описание хозяйственных операций, привести необходимые расчеты и 

составить бухгалтерские записи. 

 По задаче 3 необходимо отразить в учете факты хозяйственной жизни и выполнить 

необходимые расчеты. 

 

 

№ теста 

Варианты ответов Баллы 

(заполняет 

экзаменатор) 
1 2 3 4 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

Задача 1   

Задача 2   

Задача 3   

 

 

Сумма баллов_____________ 

 

Оценка _________/_________ 

 

Подпись экзаменатора_______________ 

 


