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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

В современных условиях экономическая система требует государственного 

контроля и аудиторских подходов которые могут оказать благоприятное влияние 

на технические, организационные, экономические, социальные показатели и 

эффективность функционирования системы хозяйствования государства в целом. 

Направление подготовки 38.04.09 «Государственный аудит» — это новое 

направление, утвержденное государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки 38.04.09 «Государственный аудит» будут общественные отношения в 

сфере реализации правовых норм, регулирующих формирование и использование 

финансовых ресурсов; целесообразное и эффективное расходование бюджетных 

средств, противодействие коррупции в финансово-экономической сфере, правовое 

и экономическое обучение и воспитание. Программа соответствуют всем 

формальным требованиям и согласована с ориентированной структурой 

экономических дисциплин, читаемых в бакалавриате. 

Профессиональное вступительное испытание уровня профессионального 

образования «Магистратура» направления подготовки 38.04.09 «Государственный 

аудит» включает задания по дисциплинам «Бухгалтерский учет» и «Финансовый 

учет». 

В соответствии с изложенным, целью профессионального вступительного 

испытания уровня профессионального образования 

«Магистратура» направления подготовки 38.04.09 «Государственный аудит» 

является контроль знаний бухгалтерского учета, способностей самостоятельно 

мыслить, понимать показатели финансовой отчетности, направления учетной 

политики, методологические аспекты учета отдельных объектов. 

Основные задачи вступительного испытания заключаются в выявлении 

знаний бухгалтерского учета хозяйственных процессов, происходящих в 

производственно-коммерческих системах предприятий, уровне усвоения 

достижений теории и практики организации системы учета и контроля. 

Экзамен проводится в письменной форме. 
Важным условием подготовки к вступительному экзамену является 

предварительное ознакомление экзаменуемого с содержанием программы 

вступительных испытаний, и ориентация на нее при подготовке к вступительным 

экзаменам. 

Экзаменационный билет состоит из заданий трех уровней. Задание первого 

уровня – 5 тестов на выбор содержания терминов, при определении которых 

приводятся по четыре ответа, один из которых правильный. Задание второго 

уровня – 5 тестов на знание методологии бухгалтерского учета, к каждому из 

которых приводится несколько вариантов ответов, один из которых является 

верным. Задание третьего уровня – 1 задача практического характера, решение 

которой требует составления бухгалтерских проводок и расчета показателей на 

основе понимания базовых правил и принципов бухгалтерского учета. 



2 СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ, 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И ВОПРОСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЕГО 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

 
 

Тема 1. Хозяйственный учет, его суть и характеристики. 

Содержание темы 1: Хозяйственный учет и его место в системе управления 

экономическими субъектами. Виды учета на предприятиях, их характеристика. 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета. Цель, задачи и функции 

бухгалтерского учета. Роль бухгалтерской информации в системе управления и 

классификация ее пользователей. Основные принципы бухгалтерского учета и 

критерии их формирования. 

 

Тема 2. Организация учета на промышленных предприятиях. 

Содержание темы 2: Общие положения организации бухгалтерского учета на 

предприятии. Учетная политика предприятия. Формы организации учета. 

Централизация, децентрализация учета. Организационные формы бухгалтерской 

службы. Взаимоотношения бухгалтерии с другими подразделами. Права и 

обязанности главного бухгалтера. 

 

Тема 3. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

Содержание темы 3: Ключевые понятия (термины) бухгалтерского учета: 

активы, обязательства, капитал, доходы, расходы, финансовые результаты. 

Классификация объектов бухгалтерского наблюдения: объекты, обеспечивающие 

(активы, обязательства, капитал) и составляющие (хозяйственные процессы, 

хозяйственные факты (операции), финансовые результаты) производственно- 

хозяйственную и финансовую деятельность. Метод бухгалтерского учета. 

 

Тема 4. Методические приемы бухгалтерского учета и их использование на 

предприятиях. 

Содержание темы 4: Элементы метода бухгалтерского учета: документация, 

инвентаризация, оценка, калькуляция, счета бухгалтерского учета, двойная запись, 

баланс, отчетность и их взаимосвязь. 

 

Тема 5. Бухгалтерский баланс. 

Содержание темы 5: Понятие бухгалтерского баланса. Классификация 

бухгалтерских балансов. Бухгалтерский баланс промышленного предприятия, его 

структура, содержание и значение. Элементы баланса, их признание, и оценка. 

Основное балансовое уравнение. Актив и пассив баланса. Статьи баланса. 

Изменения, которые происходят в балансе под воздействием хозяйственных 

операций. 

 

Тема 6. Счета бухгалтерского учета. 
Содержание темы 6: Понятие бухгалтерских счетов. Назначение и структура 

бухгалтерских счетов. Счета и бухгалтерский баланс. Активные, пассивные, 

активно-пассивные счета, основные и регулирующие счета. Забалансовые счета. 

Классификация бухгалтерских счетов. Цель и особенности классификации счетов. 

Классификация счетов по экономическому содержанию и План счетов. 



Классификация бухгалтерских счетов по структуре и назначению. Синтетический и 

аналитический учет. 

 

Тема 7. Двойная запись. 

Содержание темы 7: Двойная запись, ее сущность и значение. 

Корреспонденция счетов. Бухгалтерские проводки и их классификация. Обобщение 

данных текущего бухгалтерского учета: шахматная ведомость, оборотная 

ведомость. 

 

Тема 8. Первичное наблюдение и документация. 
Содержание темы 8: Понятие о первичном учете. Первичные учетные 

документы, их содержание и реквизиты. Классификация учетных документов. 

Требования к содержанию и оформлению документов. Порядок проверки и 

обработки документов. Документирование хозяйственных операций. Организация 

документооборота на предприятии. Способы исправления ошибок в документах. 

Порядок хранения и передачи бухгалтерских документов в архив. 

 

Тема 9. Инвентаризация. 

Содержание темы 9: Значение инвентаризации для реального достоверного 

отражения данных об активах и обязательствах предприятий (организаций). Виды 

инвентаризации. Способы и сроки, порядок и техника проведения инвентаризации. 

Оформление и отражение результатов инвентаризации в учете и отчетности. 

 

Тема 10. Оценивание в системе бухгалтерского учета. 
Содержание темы 10: Понятие и принципы оценки. Оценка активов на дату 

их приобретения. Оценка обязательств на дату их возникновения. Оценка активов 

на дату баланса. 

 

Тема 11. Калькуляция в системе бухгалтерского учета. 
Содержание темы 11: Понятие себестоимости продукции (работ, услуг). 

Виды калькуляции. Методы калькулирования. Правила калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг). 

 

Тема 12. Учетные регистры, техника, формы бухгалтерского учета на 

промышленных предприятиях. 

Содержание темы 12: Счетные записи. Техника учетной регистрации. 

Учетные регистры и их классификация. Требования к ведению учетных регистров. 

Способы исправления ошибок в учетных регистрах. Формы бухгалтерского учета. 

Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета. Мемориально-ордерная форма 

бухгалтерского учета. Форма бухгалтерского учета «Журнал-Главная». 

Упрощенная форма бухгалтерского учета. Автоматизированная форма 

бухгалтерского учета. 

 

Тема 13. Учет основных хозяйственных процессов. 

Содержание темы 13: Учет процессов снабжения, производства, реализации 

продукции (работ, услуг). Система счетов учета расходов и доходов операционной, 

финансовой, прочей обычной деятельности предприятия. Учет финансовых 

результатов хозяйственной деятельности предприятия. Общая схема отражения 

расходов, доходов и определения финансовых результатов хозяйственной 

деятельности предприятия. 



Тема 14. Учет основных средств. 

Содержание темы 14: Понятие и классификация основных средств. 

Признание и оценка основных средств. Учет поступления и движения основных 

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

средств. Учет реконструкции, модернизации и других способов улучшения 

основных средств. Учет выбытия и ликвидации основных средств. 

 

Тема 15. Учет нематериальных активов. 

Содержание темы 15: Понятие и классификация нематериальных активов. 

Признание и оценка нематериальных активов. Учет поступления и движения 

нематериальных активов. Учет износа (амортизации) нематериальных активов. 

Учет затрат по поддержанию в рабочем состоянии нематериальных активов. Учет 

модернизации и других способов улучшения нематериальных активов. Учет 

выбытия и ликвидации нематериальных активов. 

 

Тема 16. Учет производственных запасов. 

Содержание темы 16: Понятие и классификация производственных запасов. 

Признание и оценка производственных запасов. Учет поступления и отпуска 

производственных запасов со складов. Учет и распределение ТЗР. Методы оценки 

запасов при выбытии. Учет выбытия запасов. Особенности учета МБП. 

 

Тема 17 Учет денежных средств. 

Содержание темы 17: Порядок ведения кассовых операций на предприятии. 

Лимит кассы. Учет кассовых операций. Формы безналичных расчетов. Учет 

операций по текущему счету. 

 

Тема 18. Учет дебиторской задолженности. 

Содержание темы 18: Признание и классификация дебиторской 

задолженности. Учет текущей дебиторской задолженности. Учет дебиторской 

задолженности за товары, работы и услуги. Резерв сомнительных долгов. Учет 

дебиторской задолженности, которая обеспечена векселями. Учет расчетов с 

разными дебиторами. 

 

Тема 19. Учет финансовых инвестиций. 

Содержание темы 19: Признание и классификация финансовых инвестиций. 

Первичная оценка инвестиций. Учет приобретения финансовых инвестиций. 

Оценка инвестиций на дату баланса. 

 

Тема 20. Учет обязательств. 

Содержание темы 20: Признание и классификация обязательств. Учет 

расчетов с поставщиками и подрядчиками. Порядок проведения расчетов на 

условиях предоплаты и последующей оплаты. Учет расчетов с бюджетом по 

налогам и сборам. Учет займов и кредитов. Учет расчетов с использованием 

векселей выданных. Учет аккредитивов. 

 

Тема 21. Учет собственного капитала. 

Содержание темы 21: Формирование собственного капитала и его структура. 

Учет уставного капитала. Учет дополнительного капитала. Учет резервного 



капитала. Учет неоплаченного и изъятого капитала. Учет нераспределенной 

прибыли (непокрытого убытка). 

 

Тема 22. Учет труда, его оплаты и социального страхования персонала. 

Содержание темы 22: Понятие заработной платы. Формы и системы оплаты 

труда. Структура заработной платы. Учет начисления заработной платы. Учет 

отчислений в социальные фонды. Учет удержаний из заработной платы. Учет 

расчетов с персоналом по оплате труда. 

 

Тема 23. Учет расходов деятельности предприятия. 
Содержание темы 23: Признание, оценка, классификация издержек 

деятельности предприятия. Учет производственных затрат. Порядок списания 

затрат на выпуск продукции (работ, услуг). Учет расходов операционной 

деятельности. Учет финансовых расходов. Учет обычных расходов. Учет налога на 

прибыль. 

 

Тема 24. Учет доходов и финансовых результатов. 
Содержание темы 24: Признание, оценка, классификация доходов. Учет 

доходов от реализации продукции (работ, услуг). Учет прочих операционных 

доходов. Учет доходов от участия в капитале. Учет прочих финансовых доходов. 

Учет прочих доходов. Учет чрезвычайных доходов. Общие принципы 

формирования финансовых результатов. Учет финансовых результатов от 

реализации продукции (работ, услуг), операционной деятельности, финансовой 

деятельности, другой обычной деятельности. 

 

Тема 25. Финансовая отчетность. 

Содержание темы 25: Основные требования к финансовой отчетности. 

Состав и элементы финансовой отчетности, ее представление и обнародование. 

Отчетный период. Принципы подготовки и качественные характеристики 

финансовой отчетности. Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

 

Тема 26 Учет на предприятиях малого бизнеса. 

Содержание темы 26: Организационные и методологические основы учета 

на предприятиях малого бизнеса. Формы бухгалтерского учета на предприятиях 

малого бизнеса. Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности 

субъектов малого предпринимательства. 

 

Тема 27. Международные стандарты бухгалтерского учета. 

Содержание темы 27: Методология бухгалтерского учета по МСФО. 

Концептуальные основы МСБУ. Принципы и терминология, используемые в 

МСФО. Ограничения относительно применения отдельных МСФО. Процесс 

разработки МСФО. Перечень международных стандартов, которые используются, 

разрабатываются или пересматриваются. Статус МСБУ и их применение. 



3 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 

Оценивание ответов по вступительным испытаниям указанных 

выпускников осуществляется в национальной системе по 100 балльной 

шкале. 

Билет вступительного испытания данного квалификационного уровня 

состоит из одиннадцати заданий трёх уровней: 

1й – 5 тестовых заданий базового уровня; 

2й – 5 тестовых заданий повышенного уровня сложности; 

3й – одна задача высокого уровня сложности. 

В каждом тесте первого и второго уровней приведены 4 ответа, 

пронумерованные буквами а); б); в); г), из которых необходимо выбрать один 

правильный и обозначить его знаком (+). 

За правильный ответ на один тест первого уровня даётся 7 баллов. 

Тесты второго уровня содержат расчеты. За правильный ответ на 

один тест второго уровня даётся 9 баллов. 

За неправильные ответы на тесты первого и второго уровня баллы не 

даются. 

Максимальное количество баллов за ответы на тесты первого уровня 

составляет 35 баллов, а второго уровня – 45 (59) баллов. 

Ответы и баллы на тесты проставляются в таблице, которая имеет вид 
 

Наименование 

тестов 

Ответы студентов знаком (+) Сумма баллов 

по ответам а) б) в) г) 

1го уровня:      
1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Итого      

1го уровня:      
1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Итого      

Всего по тестам      



Решение задачи. 

По приведенным в задаче пяти операциям составляются бухгалтерские 

проводки и рассчитывается сумма там, где указан вопросительный знак. 

Каждая правильная бухгалтерская проводка с суммой оценивается в 4 балла. 

На неправильную бухгалтерскую проводку и сумму баллы не даются. 

Максимальная сумма баллов по задаче составляет – 20 (5  4). 

При правильных ответах на все тесты и при правильных ответах по 

задаче общая максимальная сумма баллов составляет – 100 (35 + 45 + 20). 

Исправленные ответы или при наличии нескольких ответов, 

показанных абитуриентом, ответ признается неправильным и означает 0 

баллов. 

Минимальное количество баллов, которое должен набрать абитуриент 

для участия в конкурсе составляет 60 баллов. 
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