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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ                                                                     

К ПРОВЕДЕНИЮ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

1.1 Настоящая программа разработана в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования по 

программе бакалавриата направления подготовки 38.04.01 Экономика.  

1.2 Вступительный экзамен по дисциплине «Бухгалтерский учет» 

проводится в соответствии с Правилами приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры в ГБОУ ВО НГИЭУ (далее – Правила приема) 

для абитуриентов, поступающих на обучение по программам магистратуры 

на базе высшего образования.  

1.3 Вступительный экзамен по дисциплине «Бухгалтерский учет» 

проводится в устной форме в виде собеседования. Экзаменатор может 

использовать тестовые задания.  

1.4 Перед вступительным испытанием (за 1 день до испытания) для 

абитуриентов проводится консультация по содержанию программы 

вступительного испытания, по предъявляемым требованиям, критериям 

оценки, технологии вступительного испытания.  

1.5 В качестве экзаменационного материала может использоваться 

материал по всем основным разделам бухгалтерского учета, анализа и 

аудита.  

1.6 В ходе вступительного испытания оцениваются обобщенные знания 

и умения по основам бухгалтерского учета. 

1.7 При использовании тестовых заданий примерное их количество 

составляет 20-30 заданий.    

1.8 На экзамене не разрешается:  

- пользоваться любыми средствами оперативной связи 

(электронными записными книжками, персональными компьютерами, 

мобильными телефонами и т.п.);  

- приносить любые справочные материалы, учебники и любые 

рукописные материалы;  

- приносить продукты питания и напитки;  

- выходить из аудитории после получения задания от экзаменатора.  

1.9 Пропуск экзаменующихся в аудиторию осуществляется по 

предъявлению документа, удостоверяющего личность, и экзаменационного 

листа. На выполнение тестовых заданий отводится не более 40 минут.  

1.10 В случае необходимости, экзаменующиеся используют для 

записей тетрадные листы с угловым штампом или иными реквизитами 

Приемной комиссии университета, которые абитуриенты получают в 

аудитории. На листах обязательно записываются фамилия, имя, отчество 

абитуриента.   

1.11 Оценка за экзамен объявляется в соответствии с Правилами 

приема.  

 

2. КРИТЕРИИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ ОЦЕНКИ 



 Результаты сдачи экзамена оцениваются по 100-балльной шкале. 

Максимально возможная оценка − 100 баллов. Минимальный балл для 

участия поступающих в дальнейшем конкурсе – 40 баллов. Абитуриент, 

набравший на экзамене менее 40 баллов, к дальнейшему участию в конкурсе 

не допускается.   

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1. Раскройте сущность понятия издержки. Перечислите и 

охарактеризуйте виды издержек производства. 

2. Проанализируйте экономический выбор в условиях ограниченности 

ресурсов. Опишите модель кривой производственных возможностей и 

перечислите её основные характеристики. 

3. Раскройте сущность закона спроса и перечислите факторы, 

влияющие на спрос. 

4. Дайте характеристику функции сбережения и способы расчёта 

средней и предельной склонности к сбережению. 

5. Дайте характеристику понятия «инфляция». Перечислите и 

раскройте сущность видов инфляции. Охарактеризуйте основные причины 

инфляции. 

6. Раскройте сущность понятия «кредит», его видов и функций в 

экономике. 

7. Определите сущность, задачи и содержание экономического анализа, 

и охарактеризуйте его роль в системе управления предприятием. 

8. Дайте характеристику экономического анализа в системе 

экономических наук. 

9. Охарактеризуйте информационное обеспечение экономического 

анализа. 

10. Перечислите виды экономического анализа и определите их роль в 

управлении хозяйственной деятельностью. 

11. Дайте характеристику системе комплексного экономического 

анализа и поиска резервов повышения эффективности бизнеса. 

12. Дайте характеристику анализу эффективности использования 

трудовых ресурсов организации. 

13. Дайте характеристику анализу эффективности использования 

основных средств организации. 

14. Дайте характеристику анализу эффективности использования 

оборотных активов организации.  

15. Дайте характеристику анализу доходов и расходов организации. 

16. Дайте характеристику анализу финансовых результатов 

организации. 

17. Дайте характеристику анализу финансового состояния организации. 

18. Перечислите элементы налога и дайте их характеристику.  

19. Перечислите права и обязанности, ответственность 

налогоплательщиков и налоговых агентов.  

20. Охарактеризуйте налогообложение прибыли (дохода) организации.  



21. Опишите систему бюджетирования (планирования) расходов и 

доходов организации (предприятий). 

22. Обоснуйте управленческий учет производственной деятельности. 

Методы учета затрат: попередельный, попроцесный и позаказный. 

23. Охарактеризуйте учет затрат и исчисление себестоимости 

основного производства (на примере отрасли растениеводства или 

животноводства). 

24. Расскажите про управленческий учет затрат т на организацию и 

управление. 

25. Раскройте понятия существенности и уровня существенности в 

аудите. В чем связь данного показателя с аудиторским риском? Назовите 

нормативный документ. 

26. Опишите, на основании какой типовой методики, и каким образом 

отбираются исходные данные для расчета уровня существенности для 

отдельных организаций. Назовите нормативный документ. 

27. Опишите систему внутреннего контроля (СВК) в системе 

управления предприятия, ее составляющие; критерии оценки СВК для 

экономического субъекта. Назовите нормативный документ. 

28. Проанализируйте рынок труда и особенности его 

функционирования. В чём отличия индивидуального и рыночного 

предложение труда? 

29. Охарактеризуйте понятия экономической и земельной ренты. 

Перечислите теории, объясняющие понятие земельной ренты. 

30. Охарактеризуйте систему национальных счетов и основные 

макроэкономические показатели. 

31. Раскройте сущность понятий деньги и денежный рынок. В чем 

заключаются сущность и функции Центрального банка.  

32. Перечислите и проанализируйте характерные для финансовых 

отношений признаки. 

33. Раскройте суть влияния финансовых отношений на стадии производства и потребления в 

общественном воспроизводстве. 

34. Охарактеризуйте объем, состав и структуру финансовых ресурсов субъектов хозяйст-

вования, а также органов государственной власти и местного самоуправления в соответствии с балансом 

финансовых ресурсов Российской Федерации (сводным финансовым балансом). 

35. В чем на Ваш взгляд заключается сущность финансового рынка и его 

значение для мобилизации финансовых ресурсов субъектов хозяйствования, государства и муниципальных 

образований.  

36. Дайте общую характеристику бизнес-плана организации. 

37. Охарактеризуйте сметное планирование (бюджетирование) и дайте 

анализ исполнения смет. 

38. Дайте характеристику маркетинговому анализу в системе 

комплексного анализа хозяйственной деятельности. 

39. Дайте характеристику анализу технико-организационного уровня 

хозяйственной деятельности. 

40. Дайте характеристику комплексной оценке эффективности 

хозяйственной деятельности. 



41. Раскройте процесс обработки экономической информации: анализ, 

интерпретация полученных данных и обоснование выводов, формируемых в 

системе стандарт-кост. 

42. Опишите процесс обработки экономической информации: анализ, 

интерпретация полученных данных и обоснование выводов, формируемых в 

системе директ-костинг. 

43. Опишите процесс формирования внутренней отчетности 

организации (предприятий). 

44. Опишите процесс сбора и обработки учетных данных по центрам 

ответственности и местам затрат. 

45. Раскройте сущность построения аудиторской выборки: понятие и 

методы и способы проведения, формирования выводов по ее результатам на 

генеральную совокупность. Назовите нормативный документ. 

46. Опишите бухгалтерскую профессию и профессиональную этику 

бухгалтера, права и обязанности главного бухгалтера. 

47. Определите роль бухгалтерской информации в системе управления. 

48. Опишите процедуры, проводимые на заключительном этапе аудита. 

Что представляет собой письменный отчет аудитора по результатам 

аудиторской проверки? Назовите нормативный документ. 

49. Раскройте сущность аудиторского заключения, его видов. Какие 

могут быть выводы и рекомендации аудитора по результатам проверки 

организации управления. 

50. Опишите первичные учетные документы, их содержание и 

реквизиты. Представьте классификацию бухгалтерских документов. 

51. Опишите процесс стандартизации и унификации бухгалтерских 

документов. 

52. Раскройте особенности проведения инвентаризации. 

53. Раскройте технологию и организацию бухгалтерского учета на 

предприятии. 

54. Раскройте содержание и технику составления учетной политики 

организации. 

55. Опишите виды аудиторских доказательств, получаемых в ходе 

изучения бухгалтерской отчетности и другой информации аудируемого лица. 

Перечислите методы сбора аудиторских доказательств. Назовите 

нормативный документ.  
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вузов / И. А. Майбуров, Е. В. Ядренникова, Е. Б. Мишина, М. Б. Пархоменко, Л. 

Н. Васянина, Ю. В. Леонтьева, В. А. Гречишкин, О. В. Федоренко, В. Н. За-

гвоздина, В. В. Дербенева. – М.: Издательство ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 487 с.  

2. Перов, А. В. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров / А. В. 

Перов, А. В. Толкушкин. – 12-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 996с. 

3. Скворцов, О. В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие для студ. 

сред. проф. учеб. Заведений / О. В. Скворцов. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: 

«Академия», 2008. – 224 с. 

4. Скворцов, О. В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие для студ. 

сред. проф. учеб. Заведений / О. В. Скворцов. – 7-е изд., испр. и доп. – М.: 

«Академия», 2009. – 224 с. 

5. Скворцов, О. В. Налоги и налогообложение. Практикум: учеб. пособие 

для студ. сред. проф. учеб. Заведений / О. В. Скворцов. – 5-е изд., испр. и доп. – 

М.: «Академия», 2009. – 208 с. 

6. Черник, Д. Г. Налоги: Учебник для вузов / Д. Г. Черник, И.А. Майбу-

ров, А.Н. Литвиненко. – М.: Юнити-Дана, 2008. – 479 с. 

Теория аудита 
1. Аудит: Учебник для бакалавров / А. Е. Суглобов, Б. Т. Жарылгасова, В. 

Ю. Савин и др.; под ред. А. Е. Суглобова. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2015. – 368 с.  

2. Аудит: учебник для студ. ВУЗов, обучающихся по экономич. 

специальностям / Под ред. В. И. Подольского. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА / Аудит, 2011. – 744 с. 

3. Аудит: учебник / под ред. В. И. Подольского. М.: Экономисть, 2010. – 

762 с. 

4. Аудит: теория и практика: учебник для бакалавров / Воронина Л. И. – 

М.: Издательство «Омега-Л», 2012. – 674 с. – ЭБС «Книгафонд» - Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/116075). 

5. Шамин, А. Е. Аудит: учебное пособие для высшего профессионального 

образования / А. Е. Шамин, О. А. Фролова, О. В. Ильичева. – Княгинино: 

НГИЭИ, 2011. – 317 с. 

6. Шеремет, А. Д. Аудит: Учебник – 5-е изд. / А. Д. Шеремет, В. П. Суйц. 

– М.: ИНФРА-М, 2009. – 448 с. 

 

5. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Уровень ответа абитуриента 
Количество 

баллов 

Ответ, который показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, 

явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. 

80 - 100 

Ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, 
60 - 79 



процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - две 

неточности в ответе. 

Ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными 

навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

40 - 59 

* Ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; 

неумением давать аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

0-39 

 

* Ответ, оцененный экзаменационной комиссией ниже 40 баллов, 

признается приемной комиссией как неудовлетворительный. Абитуриент, в 

этом случае, не допускается к участию в конкурсе по направлению 

магистратуры при поступлении, на которое сдаваемое вступительное 

испытание является обязательным. 
 


