1. Общие положения
Главной целью вступительного испытания является оценивание знаний
абитуриента (бакалавра или специалиста) и его возможностей для освоения
образовательной программы магистратуры по направлению подготовки
38.04.01 Экономика (профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит).
При поступлении в магистратуру по направлению подготовки 38.04.01
Экономика (профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит), абитуриент должен
знать:
 основные принципы, цели, задачи бухгалтерского учета и учетные
процедуры;
 основы нормативного регулирования бухгалтерского учета;
 основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки
финансовой отчетности;
 методы отражения фактов хозяйственной деятельности в
бухгалтерском учете и в финансовой отчетности;
 способы обработки экономической информации;
 теоретические аспекты построения финансового учета;
 экономическую
сущность
денежных
средств,
дебиторской
задолженности и основных средств;
 методику учета операций на текущем счете в национальной и
иностранной валюте;
 понятие дебиторской задолженности, ее классификация и учет в
зависимости срокам погашения.
 особенности методологии учета необоротных активов;
 особенности составления документов по движению основных средств.
уметь:
 использовать методы бухгалтерского учета для формирования
финансовой отчетности;
 описывать и интерпретировать роль и принципы финансового учета;
 регистрировать, обрабатывать, резюмировать данные бухгалтерского
учета;
 составлять финансовую отчетность;
 разбираться в международных стандартах бухгалтерского учета;
владеть:
 способностью собирать и анализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
 способностью собирать и анализировать исходные данные,
характеризующих финансовую деятельность учреждений, организаций,
предприятий различных организационно-правовых форм, включая органы
государственной власти и местного самоуправления;
 способностью готовить информационно-аналитическое обеспечение
разработки стратегических, текущих и оперативных прогнозов, планов,

бюджетов; осуществлять их мониторинг, анализировать и контролировать ход
их выполнения;
 способностью 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.
2. Перечень тем для подготовки к вступительным испытаниям
Тема 1. Основы построения финансового учета
Сущность и цель финансового учета и финансовой отчетности. Понятие
активов, обязательств, капитала и экономической операции. Состав финансовой
отчетности. Регулирование бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
Организация бухгалтерского учета на предприятии. Формы бухгалтерского
учета на предприятии: журнально-ордерная, мемориально-ордерная, простая,
упрощенная, компьютерная. Организация документооборота и хранения
документов. Документооборот, первичные документы, учетные регистры.
Тема 2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета
Документам в области регулирования бухгалтерского учета.
Государственные стандарты. Отраслевые стандарты. Рекомендации в области
бухгалтерского учета. Стандарты экономического субъекта.
Возникновение и развитие МСФО. Учетная политика. Способы ведения
бухгалтерского учета. Изменение учетной политики.
Тема 3. Предмет и объекты бухгалтерского учета
Предмет учета. Объекты учета.
Классификация хозяйственных средств по составу и размещению, по
формам функционирования, по характеру участия в хозяйственном обороте и
скорости их обращения, по участию в производственном процессе, по видам
деятельности.
Источники хозяйственных средств: собственные (капитал); привлеченные
(обязательства).
Хозяйственные процессы: 1) снабжение; 2) производство; 3) реализация.
Тема 4. Общая характеристика метода бухгалтерского учета
Понятие метода бухгалтерского учета.
Документация. Инвентаризация. Оценка. Калькуляция. Счета. Двойная
запись. Баланс. Отчетность.
Тема 5. Документация фактов хозяйственной деятельности
Значение бухгалтерских документов. Реквизиты документов. Требования,
предъявляемые к заполнению документов. Исправление ошибочных записей в
документах.
Классификация документов.

Приемка, проверка и бухгалтерская обработка документов. Организация
документооборота. Порядок и сроки хранения бухгалтерских документов.
Тема 6. Инвентаризация ценностей
Сущность
инвентаризации.
Обязательные
инвентаризации.
Необходимость инвентаризации. Инвентаризации 1) по объему — полная и
частичная; 2) по методу проведения — выборочная и сплошная; 3) по
назначению – плановая, внеплановая, повторная, контрольная.
Порядок проведения инвентаризации
Документальное оформление инвентаризации
Выявление результатов инвентаризации и отражение их в учете
Тема 7. Бухгалтерский баланс
Бухгалтерский баланс. Актив. Пассив. Статья бухгалтерского баланса.
Структура баланса. Сальдовый баланс. Оборотный баланс. Классификация
балансов по различным признакам.
Типы изменений баланса под влиянием хозяйственных операций.
Тема 8. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись
Счета бухгалтерского учета. Активные счета. Пассивные счета. Сальдо.
Схема строения активного счета. Схема строения пассивного счета. Активнопассивный счет.
Двойная запись. Бухгалтерская проводка. Простая бухгалтерская
проводка. Сложная бухгалтерская проводка.
Аналитические счета. Синтетические счета. Субсчета.
Счета хозяйственных средств. Счета хозяйственных процессов. Счета
источников формирования средств. Счета учета операций, которые не
отображены в балансе.
План счетов бухгалтерского учета.
Тема 9. Бухгалтерская отчетность
Статистическая отчетность. Оперативная отчетность. Налоговая
отчетность.
Бухгалтерская
отчетность.
Государственная
отчетность.
Специальная отчетность. Внутренняя отчетность. Первичная отчетность.
Сводная (консолидированная) отчетность.
Внешние пользователи бухгалтерской отчетности. Внутренние
пользователи бухгалтерской отчетности.
Тема 10. Учет денежных средств
Определение денежного потока: наличные, эквиваленты денежных
средств, безналичные платежи. Учет наличия и движения средств на стороны.
Общий порядок проведения кассовых операций. Лимит остатка наличных.
Документирование кассовых операций, кассовая книга. Бухгалтерский учет
операций с наличными деньгами. Учет операций по текущим счетам в банках.
Общие положения, касающиеся выполнения операций по счетам в банке.

Текущий счет, аккредитив, валюта, депозит, карточка, кредит, временный счет.
Формы и учет безналичных расчетов. Корреспонденция счетов по учету прочих
денежных средств.
Тема 11. Учет дебиторской задолженности
Определение и виды дебиторской задолженности. Учет дебиторской
задолженности за товары, работы и услуги. Учет векселей полученных. Учет
краткосрочных векселей, учет процентных векселей, учет беспроцентных
векселей. Учет прочей дебиторской задолженности: по выданным авансам, с
подотчетными лицами, по начисленным доходам, по претензиям, по
нанесенным ущербам, по займам членам кредитных союзов, задолженность
прочих дебиторов.
Тема 12. Учет основных средств
Экономическое содержание. Нормативное обеспечение учета основных
средств. Классификация основных средств. Документальное оформление и учет
движения основных средств. Учет расходов на улучшение основных средств.
Учет аренды основных средств. Учет амортизации необоротных активов.
Методы амортизации для отдельных групп активов.
Тема 13. Учет производственных запасов
Понятие и признание производственных запасов. Классификация запасов.
Определение первоначальной стоимости запасов при их зачислении на баланс.
Оценка выбытия запасов при их отпуске в производство, продажу и другом
выбытии. Документальное оформление движения производственных запасов.
Учет движения производственных запасов. Организация складского учета
запасов и его связь с бухгалтерским учетом. Инвентаризация запасов и
отражение ее результатов в учете. Эволюция вариантов аналитического учета
запасов. Расчет среднего % ТЗР. Синтетический учет поступления
производственных запасов. Синтетический учет расходов производственных
запасов.
Тема 14. Учет расчетов по оплате труда и социального страхования
Сущность, виды и формы заработной платы. Особенности методологии учета
труда и его оплаты. Порядок начисления заработной платы по видам. Учет
начисления и выплаты заработной платы. Учет расчетов по начисленной
заработной плате и отчислениям. Составление документов по начислению
заработной платы. Организация труда. Учет личного состава работников и
использования рабочего времени. Фонд оплаты труда и его состав. Методы
оценки обязательств. П(С)БУ 26 «Выплаты работникам».Учет расчетов по
страхованию
Тема 15. Учет расходов производства и выпуска готовой продукции
Признание и классификация производственных затрат. Учет прямых
затрат на производство продукции (работ, услуг). Учет общепроизводственных

расходов. Учет и списание административных расходов. Учет и списание
прочих расходов операционной деятельности. Учет готовой продукции.
Документальное оформление выпуска готовой продукции.
Тема 16. Учет доходов, расходов и финансовых результатов деятельности
предприятия
Признание и классификация доходов и расходов. Общие принципы учета
доходов и расходов. Экономическая сущность доходов, расходов и финансовых
результатов, методика их учета. Определение финансового результата и
отражение его в бухгалтерском учете. Учет финансовых результатов от
операционной деятельности. Учет финансовых результатов от финансовой
деятельности. Учет финансовых результатов от прочей деятельности.
Отражение в бухгалтерском учете результатов деятельности предприятия.
3. Структура билета вступительного испытания
Вступительные испытания проводятся в письменной форме. Каждый
вариант билета вступительного испытания включают в себя 50 тестовых
заданий по темам, определенным данной программой.
Все ответы на тесты должны вноситься в таблицу ответов, которая
заполняется ручкой синего или черного цвета. В таблице ответов обязательно
фиксируется номер варианта билета вступительного испытания. Никакие
лишние пометки на листе ответов не допускаются.
4. Критерии оценивания ответов на вступительных испытаниях
Каждый правильный ответ на тесты оценивается в 2 балла. Максимальное
количество баллов, полученных за решение тестовых заданий, составляет 100
баллов.
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«Неудовлетворительно»
(2)

F
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Характеристика уровня
выполнения тестовых
заданий
Отличное исполнение,
незначительное количество
ошибок
Очень хорошо - выше
среднего уровня с
несколькими ошибками
Хорошо - в целом правильно
выполнена работа, есть
несколько ошибок
Удовлетворительно неплохо, но в работе немало
ошибок
Достаточно - выполнение
удовлетворяет минимальные
требования
Неудовлетворительно необходимо поработать,
прежде чем получить оценку
Неудовлетворительно необходимо основательно
проработать дисциплину
снова

% правильных
ответов
90-100

80-89

75-79

70-74

60-69

35-59

0-34

5. Рекомендуемая литература
Основная
Алборов, Р.А. Теория бухгалтерского учета : учебное пособие / Р.А.
Алборов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ижевск : ФГБОУ Ижевская ГСХА,
2016.
300с. –
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://cloud.mail.ru/public/7duG/bjzPUM25E
Богаченко, В. М. Бухгалтерский учет : учебник / В. М. Богаченко, Н. А.
Кириллова. – Изд. 19-е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 510, [1] с. –
[Электронный ресурс].
Бугаев, А.В. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие./А. В.
Бугаев. – Минск: Регистр, 2015. – 511с. – [Электронный ресурс].– Режим
доступа: :https://cloud.mail.ru/public/MG1D/ph4sCBFT5
Куликова, Л. И. Финансовый учет и отчетность: конспект лекций / Л. И.
Куликова, Е. Ю. Ветошкина - Казань: К(П)ФУ, 2014. – 154 с. –
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://cloud.mail.ru/public/KFgL/mRjpctdp9
Макушина, Т. Н. Бухгалтерский финансовый учет : учебное пособие / Т.
Н. Макушина, Ю. Ю. Газизьянова, Ю. Н. Кудряшова, Ю. В. Чернова. –
Кинель : РИЦ СГСХА, 2015. – 375 с. – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://cloud.mail.ru/public/Ar4k/SLpuBksZp
Мирошниченко, Т. А. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность:
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учебник / Т.А. Мирошниченко, И. М. Бортникова, О. А. Зубарева. –
Ростов: ДонГАУ, 2015. – 257 с. – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://cloud.mail.ru/public/N7nc/cAqJsFnoh
Сацук, Т.П. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность: учебное
пособие./ Т.П. Сацук, И.А. Полякова. – М.:КНОРУС, 2014. – 280с.–
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://cloud.mail.ru/public/EznH/rsfZBM39L
Сергеева, С.Н. Финансовый учет: учебное пособие /С.Н. Сергеева. –
Томск: Гос.архит.–строит.ун-т, 2014.- 88с. – [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://cloud.mail.ru/public/9gQp/XEiENxvPE
Дополнительная
Волкова, І. А. Фінансовий облік – 2 : навч. посіб. / І.А. Волкова. – К. :
ЦУЛ, 2009. – 224 с.
Дорофеев, В. Г. Бюджетный учет и отчетность в финансовых органах :
учеб. пособие / В.Г. Дорофеев. – Минск : «Выш. шк.», 2012. – 367 с. –
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://cloud.mail.ru/public/HqRc/TUXRu5tgB
Садовська, І. Б. Бухгалтерський облік : навчальний посібник. – Київ :
ЦУЛ, 2013. – 256 с
Енціклопедія господарських операцій / Ред. Я Кавторєва. – 3-тє вид.,
перероб. І доп. – Х. : Фактор, 2009. – 1216 с.
Ткаченко, Н. М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і
звітність / Н.М. Ткаченко. – Київ : Алерта, 2013. – 982 с.
Шара, С. Ю. Фінансовий облік – ІІ / С.Ю. Шара. – К. : ЦУЛ, 2012. – 398 с.
Богатая, И.Н. Бухгалтерский финансовый учет : учебник. / И.Н. Богатая,
Н.Н. Хахонова. – М.:КНОРУС, 2011. – 592с. – [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://cloud.mail.ru/public/8mEX/rPGjEXFgS
Периодическая
Все о бухгалтерском учете. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.vobu.com.ua/rus
Дебет-Кредит – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://dtkt.com.ua/?lang=ru
Журнал «Всѐ для бухгалтера» – [Электронный ресурс]. – Режим доступа::
http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/
Интернет ресурсы
Министерство финансов ДНР. – Электронный ресурс. – Режим доступа:
https://minfindnr.ru/
Официальный сайт Института Профессиональных бухгалтеров и
аудиторов России. – Электронный ресурс. – Режим доступа:
www.ipbr.ru

