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1. СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

Вступительный экзамен имеет междисциплинарный характер и включает 

основные дисциплины: Бухгалтерский финансовый учет, Комплексный 

экономический анализ хозяйственной деятельности, Аудит. 

Каждый экзаменационный билет включает три вопроса в области 

бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1. Бухгалтерский финансовый учет 

Предмет, объекты, цели и концепции финансового учета. Принципы 

бухгалтерского (финансового) учета (требования и допущения). Система 

нормативного регулирования бухгалтерского (финансового) учета в Российской 

Федерации. Реформирование бухгалтерского учета в соответствии с МСФО. 

Учет кассовых операций. Учет денежных средств. Документация по учету 

движения денежных средств на расчетных счетах. Синтетический и 

аналитический учет операций на расчетных счетах. Оценка активов и 

обязательств в иностранной валюте. Учет курсовой разницы. Особенности учета 

операций по валютным счетам. Учет операций по поступлению и 

использованию иностранной валюты. Синтетический и аналитический учет 

денежных средств на специальных счетах в банках. Учет денежных средств в 

аккредитивах. Учет денежных средств в чековых книжках. Учет денежных 

средств на депозитных счетах. Документальное оформление и бухгалтерский 

учет переводов в пути. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с 

покупателями и заказчиками. Учет расчетов с подотчетными лицами и 

персоналом по прочим операциям. Учет расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами. Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. Учет 

основных средств. Учет нематериальных активов. Учет материально-

производственных запасов. Учет готовой продукции. Учет финансовых 

вложений. Учет заемных средств. Учет труда и его оплаты. Учет издержек 

хозяйственной деятельности в сельскохозяйственных организациях. Учет 

капитала. Учет прочих доходов и расходов. Учет финансовых результатов в 

сельскохозяйственных организациях. Учет хозяйственных операций на 

забалансовых счетах.  
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Содержание и порядок составления финансовой отчетности: понятие, 

состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней. Порядок 

составления бухгалтерских отчетов. Содержание бухгалтерского баланса и 

правила оценки его статей. Содержание отчетов о прибылях и убытках, и 

изменениях капитала, приложения к бухгалтерскому балансу. Порядок и сроки 

представления бухгалтерской отчетности. 

 

2.2. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

Содержание, цель и задачи экономического анализа. Предмет, объект и 

принципы экономического анализа. Содержание управленческого и 

финансового анализа. 

Понятие метода и методики экономического анализа. Методика 

комплексного анализа хозяйственной деятельности. Классификация методов и 

приемов экономического анализа. Методика факторного анализа. 

Бизнес-план и роль анализа в разработке основных показателей 

становления и развития бизнеса. Структура комплексного бизнес-плана. 

Сметное планирование (бюджетирование) и анализ исполнения смет.  

Значение и задачи маркетингового анализа. Методы и классификация 

маркетингового анализа организации. Анализ рыночной среды. Анализ 

ключевых элементов маркетингового анализа в системе комплексного 

управленческого анализа организации. 

Задачи, объекты и информационное обеспечение анализа основных 

производственных фондов. Анализ обеспеченности предприятия основными 

средствами производства. Анализ интенсивности и эффективности 

использования основных средств. 

Задачи, информационное обеспечение, объекты анализа материальных 

ресурсов. Анализ и оценка эффективности использования материальных 

ресурсов. Анализ потребности в материально- производственных ресурсах и 

оценка состояния материально-производственных запасов. Анализ и оценка 

факторов изменения прибыли на рубль материальных затрат. 

Задачи, объекты, информационное обеспечение анализа трудовых 

ресурсов. Анализ потребности и обеспеченности предприятия трудовыми 

ресурсами. Анализ движения рабочей силы. Анализ и оценка 

производительности труда. Анализ трудоемкости выпускаемой продукции. 

Анализ использования фонда рабочего времени. Анализ эффективности 
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использования персонала и влияния факторов труда на изменение объема 

выпускаемой продукции и прибыли. 

Задачи, информационное обеспечение и основные направления (объекты) 

анализа производства и реализации сельскохозяйственной продукции. Система 

показателей, объекты анализа. Анализ объема, динамики производства и 

реализации сельскохозяйственной продукции в целом и по ассортименту. 

Анализ ассортимента и структуры сельскохозяйственной продукции. Анализ, 

контроль качества и оценка обновления выпускаемой сельскохозяйственной 

продукции. Анализ и оценка ритмичности выпускаемой товарной продукции. 

Задачи, объекты, информационная база анализа себестоимости. Анализ 

общей суммы затрат на производство продукции в целом и по экономическим 

элементам. Анализ и оценка эффективности использования производственных 

ресурсов. Анализ и оценка влияния факторов на общую сумму затрат. Анализ 

затрат на рубль товарной продукции (издержкоемкость). Особенности анализа 

прямых материальных затрат. Анализ прямых трудовых затрат. Анализ 

косвенных затрат. 

Финансовый анализ и оценка финансового состояния: понятие, значение и 

задачи анализа. Информационная база анализа финансового состояния 

предприятия. Экспресс-оценка финансового состояния по данным 

бухгалтерского баланса. Порядок оценки стоимости чистых активов. Анализ 

платежеспособности: сущность, понятие, виды платежеспособности и 

ликвидности. Финансовая устойчивость: сущность, методы анализа и оценки. 

 

2.3. Аудит 

Роль и функции контроля в рыночной экономике. Предпосылки 

возникновения и развития аудита в России и за рубежом. Сущность и принципы 

аудита и аудиторской деятельности. Цель и задачи аудита. Виды и 

классификация аудита. Услуги, сопутствующие аудиту. Общественные 

бухгалтерские и аудиторские организации в России и за рубежом 

Система нормативного регулирования аудиторской деятельности. Органы, 

регулирующие аудиторскую деятельность в России. Профессиональная 

подготовка и аттестация аудиторов в России. Экономические субъекты, 

подлежащие аудиту. Права и обязанности аудиторов. Права и обязанности 

проверяемых субъектов. Формы предпринимательской деятельности в аудите. 

Контроль качества аудита. 
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Профессиональная этика аудитора и стандарты аудиторской 

деятельности. Понятие этики. Основные этические принципы аудита. Угрозы 

принципам аудита и меры предосторожности. Разрешение этических 

конфликтов. Независимость аудитора. Роль и виды аудиторских стандартов. 

Международные стандарты аудиторской деятельности. Организация и 

осуществление аудиторами противодействия коррупции. 

Организация подготовки аудиторской проверки. Письмо о проведении 

аудита. Объем аудиторской проверки и определяющие его факторы. 

Согласование условий проведения аудита. Договор на оказание аудиторских 

услуг, его условия, содержание и оформление. Оценка стоимости аудиторских 

услуг. Порядок изменения аудиторского задания. 

Основные этапы, сущность техники и технологии проведения 

аудиторских проверок. Основные этапы проведения общего аудита. 

Планирование аудита. Понятие существенности, подходы к ее определению и 

использованию в проведении аудиторских проверок. Понятие риска и его 

использование в аудиторской деятельности. Аудиторская выборка, оценка ее 

результатов. 

Организация аудиторской проверки и аудиторские процедуры. 

Аудиторские доказательства, их виды и классификация. Аудиторские 

процедуры. Рабочие документы аудитора. Аудит в условиях компьютерной 

обработки данных. Проведение аудита с помощью компьютера. 

Подготовка аудиторского заключения. Подготовка письменной 

информации аудитора руководству экономического субъекта. Понятие и виды 

аудиторских заключений. Порядок оформления и представления аудиторского 

заключения. Порядок отражения событий после отчетной даты в аудиторском 

заключении. 

Аудит системы управления организации, организации бухгалтерского 

учета и её учетной политики. Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля в ходе аудита. Аудит системы управления организации. 

Проверка организации бухгалтерского учета. Аудит учетной политики 

предприятия. 

Организация внутреннего аудита. Концепция организации внутреннего 

аудита. Требования к организации системы внутреннего аудита. Организация 

службы внутреннего аудита. Права и ответственность службы внутреннего 

аудита. Стандарты внутреннего аудита. Взаимодействие внешнего и 

внутреннего аудита. 
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Аудит учредительных документов, формирования уставного капитала и 

расчетов с учредителями. Аудит учета операций с денежными средствами и 

финансовых вложений. Аудит учета расчетных и кредитных операций. Аудит 

учета внеоборотных активов. Аудит учета материально-производственных 

запасов. Аудит учета движения животных на выращивании и откорме. Аудит 

расчетов по оплате труда. Аудит затрат на производство сельскохозяйственной 

продукции. Аудит выпуска и продажи сельскохозяйственной продукции. Аудит 

финансовых результатов. Аудит расчетов по налогам. Аудиторская проверка и 

подтверждение бухгалтерской отчетности. Аудит прогнозной финансовой 

информации. Аудиторская проверка состояния забалансового учета. 

Аналитические процедуры и финансовый анализ в аудиторской деятельности. 
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Шкала оценивания и минимальное количество баллов вступительного 

испытания 

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией 

по пятибалльной системе при прохождение вступительного испытания по 

билетам и по стобалльной при тестировании. Минимальное количество 

баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного 

испытания по билетам равно 3 баллам и 41 баллу при тестировании. 

Баллы 

Критерии по 

билетам 

по 

тестированию 

5 80-100 

Поступающий успешно справился с заданием в 

полном объеме. Показал глубокое и прочное усвоение 

материала, при этом исчерпывающе, грамотно, 

логически стройно и творчески его изложил, 

правильно употребляя специальную терминологию. 

4 60-79 

Поступающий твердо знает материал, грамотно и по 

существу его излагает, при этом не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопросы. 

Соответствующие знания, умения и владение 

сформированы в целом полностью, но содержат 

отдельные пробелы. 

3 41-59 

Поступающий имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его детали, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения последовательности в изложении 

материала. Показывает общее, но не 

структурированное, в целом успешное, но не 

систематическое умение и владение 

соответствующими знаниями. 

2 20-40 
Поступающий допускает существенные ошибки, 

показывая фрагментарные знания (или их отсутствие). 

 


