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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
ПО ОСНОВАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
Порядок проведения вступительного испытания 
Вступительное испытание по основам бухгалтерского учета проводится в форме 

письменного бланкового тестирования. Накануне испытания в соответствии с 
расписанием, утвержденным председателем приемной комиссии, проводится 
консультация, где абитуриент может получить ответы на вопросы по содержанию 
тестовых заданий, по порядку организации и проведения вступительного испытания, а 
также порядку оценивания результатов выполнения тестовой работы. Посещение 
консультации не является обязательным для абитуриента. 

В определенное расписанием вступительных испытаний время абитуриент 
прибывает на испытание, имея при себе паспорт, лист учета результетов вступительных 
испытаний и шариковую ручку со стержнем черного цвета. После размещения 
абитуриентов в аудиториях уполномоченные представители приемной и предметной 
комиссий объясняют правила выполнения письменной тестовой работы, порядок 
заполнения бланков ответов и раздают бланки с тестовыми заданиями, бланки для 
выполнения заданий, оформления ответов, а также бланки для выполнения черновых 
записей. С этого момента начинается отсчет времени выполнения тестовой работы. 

По окончании отведенного времени абитуриенты сдают все необходимые бланки и 
листы учета результатов вступительных испытаний уполномоченным членам предметной 
и приемной комиссий и покидают аудиторию. 

На вступительном испытании абитуриенту запрещается иметь при себе и 
использовать средства связи! 

На выполнение тестовой работы отводится 1 часа 40 минут (100 минут). 
 
Пояснительная записка 
Программа вступительного испытания составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительному испытанию по 
образовательным программам бакалавриата  «Экономика предприятий и организаций», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Целью вступительного испытания является установление уровня подготовки 
поступающего на программы бакалавриата к учебной и научной работе и соответствие его 
подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки «Экономика». 

Задачей вступительного испытания является выявление базовых знаний у студентов 
по экономическим дисциплинам и эффективное их использование в дальнейшем 
обучении. 

Вступительное испытание: экзамен проводится в письменной форме. 
Экзаменационная работа состоит из трех частей, которые различаются по содержанию, 
сложности и числу заданий: 

- блок 1 содержит 21 задание (задания 1-21) – тестовые задания с выбором одного 
варианта; 

- блок 2 содержит 3 задания (задания 22-24) – тестовые задания с выбором 
нескольких верных вариантов; 

- блок 3 – кейс, решение которого требует развернутого ответа (запись решения с 
обоснованием). 

Задания части 1, 2 направлены на проверку освоения базовых умений и 
практических навыков применения экономических знаний. 



Посредством заданий части 2 осуществляется проверка знаний на профильном 
уровне, необходимом для применения в профессиональной деятельности и на творческом 
уровне. 

 
Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной 

работы в целом. 
Максимальное количество баллов за экзамен - 100. Минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний при приеме на 
обучение по образовательным программам высшего образования (программам 
бакалавриата) - 39 баллов. 

Правильное решение каждого из заданий 1-21 (блок 1) оценивается 2 баллами. 
Задание считается выполненным верно, если экзаменуемый отметил правильный ответ. 

Правильное решение каждого из заданий 22-24 (блок 2) оценивается 6 баллами. 
Задание считается выполненным верно, если экзаменуемый отметил все верные варианты 
ответов.  

Решение кейса (блок 3) оцениваются от 0 до 40 баллов. 
 
Решения кейса 

№ Баллы Критерии выставления оценок 
1 От 31 до 40 логически грамотно изложенный, содержательный и 

аргументированный ответ или комментарий, подкрепленный 
знанием литературы и источников по теме вопроса, с изложением 
разных точек зрения на спорные и проблемные моменты; 

2 От 25 до 30 правильное по существу изложение, подкрепленное знанием 
законов экономики, обнаруживающее знание и понимание 
студентом предмета, указание на все существенные признаки и 
характеристики предмета; 

3 От 19 до 24 
баллов 

логически правильный ответ или комментарий, но без достаточной 
аргументации ответа, позволяющей убедить в правильности 
занятой позиции и в понимании студентом дискуссионности 
проблематики; 

4 От 13 до 18 
баллов 

незначительное нарушение логики изложения материала, 
допущение ошибок в знании предмета (при упущении не более 
чем трети существенных признаков), а также логические 
неточности при аргументации своей позиции, существенные 
ошибки в использовании терминологии; 

5 От 7 до 12 
баллов 

значительное нарушение логики изложения материала и 
аргументации своей позиции, неспособность отграничить предмет 
от смежных (схожих) предметов, но при раскрытии не менее трети 
существенных признаков предмета, незнание терминологии, 
подлежащей усвоению в рамках лекционного курса; 

6 От 1 до 6 неполный ответ; неспособность раскрыть существенные признаки 
предмета и использовать экономическую терминологию; 

7 0 баллов отсутствие ответа. 
 
 

I. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ И ФАКТЫ 
 
Темы вопросов вступительного испытания на программы бакалавриата в пределах 

направления подготовки «Экономика» по образовательным программам бакалавриата 
«Экономика предприятий и организаций», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 



ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
Сущность и значение бухгалтерского учета. История развития бухгалтерского 

учета. Хозяйственный учет, его сущность и значение. Виды хозяйственного учета. 
Понятие бухгалтерского учета. Измерители, применяемые в бухгалтерском учете. 
Функции бух. учета. Требования к ведению бухгалтерского учета. 

Нормативные основы бухгалтерского учета. Федеральные законодательные акты, 
определяющие роль, место и значение бухгалтерского учета. Положения (стандарты) по 
бухгалтерскому учету. Внутренние нормативные документы организации. Нормативное 
регулирование бухгалтерского учета. 

Классификация имущества   предприятия. Хозяйственные средства и их 
классификация. Источники формирования средств, их классификация. Кругооборот 
хозяйственных средств. 

Метод бухгалтерского учета. Классификация хозяйственных средств по составу и 
размещению. Классификация хозяйственных средств по источникам образования и 
целевому назначению. Характеристика предмета бухгалтерского учета. Характеристика 
метода бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский баланс и его виды. Понятие бухгалтерского баланса, его структура 
и содержание: актив, пассив, разделы, статьи. Виды балансов. 

Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций. Четыре типа 
балансовых изменений и их влияние на валюту баланса. 

Бухгалтерские счета и двойная запись. Понятие о счетах бухгалтерского учета, 
их назначение и строение. Счета активные пассивные и активно-пассивные. Обороты и 
остатки на счетах порядок их подсчета. Понятие двойной записи, ее сущность и значение. 
Понятие бухгалтерской проводки. Бухгалтерские проводки простые и сложные. Понятие 
корреспонденции счетов. Понятие синтетических, аналитических счетов и субсчетов. Их 
взаимосвязь. Обобщение данных бухгалтерского учета: оборотная ведомость по 
синтетическим счетам, аналитическим счетам, шахматная оборотная ведомость, 
количественно-суммовая оборотная ведомость. План счетов бухгалтерского учета, 
принципы его построения. 

Учет процесса снабжения. Оценка объектов бухгалтерского учета. Понятие 
транспортно-заготовительных расходов. Два варианта отражения на счетах 
бухгалтерского учета процесса заготовления. 

Учет процесса производства. Схема учета и методика распределения накладных 
расходов. Отражение на счетах процесса производства. Понятие о калькуляции и 
корректирование себестоимости продукции. 

Учет процесса продажи. Понятие коммерческих расходов, их учет и 
распределение. Отражение на счетах процесса продажи. Порядок определения и списания 
финансового результата от продажи. 

Документация, как элемент метода бухгалтерского учета. Значение 
бухгалтерских документов. Реквизиты документов. Требования пре6дъявляемые к 
заполнению документов. Исправление ошибочных записей в документах. Унификация и 
стандартизация документов. Классификация документов. Приемка, проверка и обработка 
документов. Организация документооборота, порядок и сроки хранения документов. 

Учетные регистры, их сущность и значение. Понятие учетных регистров и их 
классификация. Требования, предъявляемые к ведению учетных регистров. Исправление 
ошибочных записей в учетных регистрах. 

Формы бухгалтерского учета. Понятие о форме бухгалтерского учета. Признаки, 
отличающие одну форму бухгалтерского учета от другой. Формы бухгалтерского учета. 

Бухгалтерская отчетность. Понятие бухгалтерской отчетности, ее состав и виды. 
Пользователь бухгалтерской отчетности. Порядок составления и представления. Роль 
учетных регистров в бухгалтерском учете 



Демоверсия тестовых заданий для вступительных испытаний 

 
Блок 1 
 
Вопрос 1. Какие из приведенных пользователей бухгалтерской отчетности 

относятся к внешним пользователям с непрямым финансовым интересом: 
а) обслуживающий банк 
б) страховые компании 
в) органы статистики, аудиторские фирмы, арбитраж 
г) поставщики, банки, которые кредитуют, инвесторы 
 
Вопрос 2. В активе находят свое отображение: 
а) непогашенная кредиторская задолженность 
б) производственные запасы, а также дебиторская задолженность 
в) ссуды и товары 
г) собственный капитал 
 
Вопрос 3. Назначение пассива: 
а) определить, кто и в какой форме участвовал в создании имущества организации 
б) показать предметный состав имущества 
в) дать обобщенную информацию о хозяйственных активах и их источниках 
г) составить баланс организации 
 
Вопрос 4. Увеличение обязательств записывается: 
а) в дебет пассивного счета 
б) в кредит активного счета 
в) в кредит пассивного счета 
г) в дебет активного счета 
 
Вопрос 5. Под бухгалтерским документом понимают: 
а) письменное доказательство фактического осуществления хозяйственной операции 

и права на ее осуществление 
б) должным образом составленная и оформленная деловая бумага, которая в 

письменном виде подтверждает право осуществления или реальное осуществление 
хозяйственной операции, содержит ее признаки и показатели, которые подлежат 
отображению в учете 

в) письменное свидетельство о совершении хозяйственной операции, имеющее 
юридическую силу и не требующее дальнейших пояснений и детализации 

г) все ответы правильные 
 
Вопрос 6. Группа, к которой относятся основные средства 
а) внеоборотные средства 
б) оборотные средства 
в) собственные источники 
г) заемные средства 
 
Вопрос 7. Форма учета должна: 
а) обеспечить полноту и реальность отображения в учетных регистрах всего 

круговорота средств 
б) обеспечить своевременное составление отчетности 



в) накапливать и систематизировать данные первичных документов в учетных 
регистрах 

г) отвечать всем названным требованиям 
 
Вопрос 8. Функции бухгалтерского учета: 
а) контрольная и управленческая 
б) контрольная и обратной связи 
в) информационная, обратной связи, контрольная, аналитическая 
г) обратной связи, управленческая, контрольная, аналитическая 
 
Вопрос 9. Субсчета выступают промежуточным звеном между 
а) синтетическими и аналитическими счетами 
б) хронологическим и систематическим учетом 
в) балансом и счетами 
г) забалансовыми и балансовыми счетами 
 
Вопрос 10. Является ли обязательным указание в документе реквизита 

«измерители хозяйственной операции»: 
а) только в натуральном выражении 
б) только в денежном выражении 
в) обязательно в натуральном и денежном выражении 
г) в натуральном или денежном измерении, исходя из содержания хозяйственной 

операции 
 
Вопрос 11. Определите экономическую сущность следующей хозяйственной 

операции 
Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», Кредит счета 50 

«Касса»: 
а) выплачена заработная плата персоналу за отчетный период 
б) погашение обязательств администрации перед персоналом по заработной плате 
в) выплачена заработная плата персоналу за прошлый отчетный период 
г) начислена заработная плата персоналу за отчетный период 
 
Вопрос 12. Сущность принципа автономности заключается в следующем: 
а) учет имущества и обязательств предприятия и его собственников осуществляется 

в совокупности 
б) счет в банке предприятия существует отдельно от счетов собственника 
в) имущества и обязательства предприятия существуют отдельно от имущества и 

обязательств собственника 
г) все хозяйственные операции должны находить отражение в бухгалтерском учёте 
 
Вопрос 13. Какой измеритель используется для контроля за наличием и 

сохранностью ценностей: 
а) денежный 
б) натуральный 
в) трудовой 
г) стоимостной 
 
Вопрос 14. Как классифицируются активы предприятия по их составу и 

размещению: 
а) средства производства, средства обращения 
б) основные средства, оборотные средства 



в) необоротные активы, оборотные активы 
г) собственнные и привлеченные 
Вопрос 15. Как классифицируется капитал по источникам образования: 
а) собственные ресурсы, отвлеченные ресурсы, временно привлеченные ресурсы 
б) собственные средства, заемные средства 
в) собственный капитал, обязательства 
г) основные средства, оборотные средства 
 
Вопрос 16. Какая из перечисленных задач не относится к основным задачам 

бухгалтерского учета: 
а) обеспечение контроля наличия и движения имущества и рациональным 

использованием производственных ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, 
нормативами и сметами 

б) повышение эффективности всех процессов в организации с целью максимизации 
прибыли 

в) своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой 
деятельности 

г) оценка фактического использования выявленных резервов 
 
Вопрос 17. Что означает допущение имущественной обособленности 

(автономности): 
а) организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее 

отсутствует намерение ликвидации или существенного сокращения деятельности 
б) имущество и обязательство собственника существуют обособлено от имущества и 

обязательств организации 
в) выбранная организацией учетная политика применяется последовательно из года 

в год 
г) факты хозяйственной деятельности отражаются в бухгалтерском учете и 

отчетности того периода, в котором они совершены, независимо от фактического времени 
поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами 

 
Вопрос 18. Пермутация - это операция, которая вызывает изменения: 
а) только в активе или пассиве баланса 
б) и в активе, и в пассиве 
в) не вызывает изменений в балансе 
г) вызывает изменения в балансе 
 
Вопрос 19. Собственный капитал и обязательство называют также: 
а) хозяйственными средствами 
б) источниками хозяйственных средств 
в) активами 
г) хозяйственными операциями 
 
Вопрос 20. Какие из перечисленных пар не являются элементами метода 

бухгалтерского учета: 
а) оценка и калькуляция 
б) ивентаризация и документирование 
в) баланс и обязательства 
г) счета и двойная запись 
 
Вопрос 21. Вся учетная информация подразделяется: 
а) оперативная и бухгалтерская 



б) бухгалтерская и статистическая 
в) бухгалтерского и экономического анализа 
г) оперативная, бухгалтерская, статистическая и налоговая 
 
Блок 2 
 
Вопрос 22. Укажите, что определяет положение о бухгалтерском учете и 

отчетности в Российской Федерации. 
а) порядок организации и ведения бухгалтерского учета 
б) порядок составления и представления бухгалтерской отчетности 
в) повышение аттестации профессиональных бухгалтеров 
г) порядок применения Плана счетов бухгалтерского учета 
 
Вопрос 23. К документам в области регулирования бухгалтерского учета 

относятся федеральные стандарты, которые независимо от вида экономической 
деятельности устанавливают: 

а) допустимые способы денежного измерения объектов бухгалтерского учета 
б) план счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядок его 

применения 
в) состав последней и первой бухгалтерской (финансовой) отчетности при 

реорганизации юридического лица, порядок ее составления и денежного измерения 
объектов в ней 

г) упрощенные способы ведения бухгалтерского учета 
 
Вопрос 24. Укажите функции уполномоченного федерального 

органа государственного регулирования бухгалтерского учета. 
а) организует экспертизу проектов стандартов бухгалтерского учета 
б) утверждает требования к оформлению проектов стандартов бухгалтерского учета 
в) утверждает отраслевые стандарты и обобщает практику их применения 
г) участвует в установленном порядке в разработке международных стандартов 
д) участвует в экспертизе проектов федеральных стандартов 
е) представляет Российскую Федерацию в международных организациях, 

осуществляющих деятельность в области бухгалтерского учета и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

 
Блок 3 
 
Кейс «Метод бухгалтерского учета» 
Используя основное правило баланса, определить сумму остатка денежных средств 

на расчетном счете, если известны остатки по счетам:  01 «Основные средства» – 200 
000 р., 80 «Уставный капитал» – 450 000 р., 84 «Нераспределенная прибыль» – 60 000 
р., 97 «Расходы будущих периодов» – 20 000 р., 04 «Нематериальные активы» – 12 000 
р., 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – 30 000 р., 10 «Материалы» – 25 
000 р., 68 «Расчеты по налогам и сборам» – 28 000 р., 71 «Расчеты с подотчетными 
лицами» – 5000 р. 
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Интернет ресурсы 
1. Сайт Министерства финансов Российской Федерации -http://www.minfin.ru 
2. Сайт Федеральной налоговой службы — http://www.nalog.ru 
3. Сайт Казначейства России — http://www.roskazna.ru 
4. Сайт Счетной палаты Российской Федерации — http://www.ach.gov.ru 
5. Открытый бюджет. Регионы России — http://openbudget.karelia.ru6. 

Информационно-аналитическая система Standard&Poor’s — http: //www.standardandpoors 
.ru 

7. www.consultant.ru - официальный сайт компании «Консультант плюс». 
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