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Пояснительная записка 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 
предъявляемыми к уровню подготовки необходимой для освоения 
специализированной подготовки бакалавра, а также требованиями, 
предъявляемыми к профессиональной подготовке выпускника по 
направлению подготовки бакалавра «Экономика». 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительным 
испытаниям по направлению 38.03.01 Экономика, профиль бухгалтерский 
учет, анализ и аудит.  

Цели и задачи вступительного испытания 

Цель вступительного испытания – выявление знаний поступающих по 
бухгалтерскому учету в коммерческих организациях и анализу 
хозяйственной деятельности, их способностей к экономическому мышлению, 
профессиональной мотивации.  

Междисциплинарный экзамен состоит из двух блоков:  
1. Бухгалтерский учет в коммерческих организациях; 

2. Экономический анализ хозяйственной деятельности. 

Форма проведения 

Форма проведения вступительного испытания - устное собеседование 
по билетам. Билет включает два вопроса по блокам междисциплинарного 
экзамена. Время подготовки  для ответа  30 минут.  

Критерии оценки 

Вступительные испытания для поступающих на 1-й курс оцениваются 
по 100-балльной шкале.   Порог успешности прохождения вступительного 
собеседования составляет 50 баллов. 

Критерии оценивания вступительных испытаний междисциплинарного 
экзамена по направлению подготовки 38.03.01 – Экономика,   профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»   (на базе СПО) 

№ Билет  Баллы  
1 1 вопрос  40 



2 2 вопрос  40 

3 Дополнительные вопросы  20 

  100 

 

 

Содержание программы вступительных испытаний 

1 блок:  «Бухгалтерский учет в коммерческих организациях» 

1. Концепция бухгалтерского учета.  
2. Учетная политика  
3. Учет денежных средств. 
4. Учет долгосрочных инвестиций. 
5. Учет основных средств. 
6. Учет нематериальных активов. 
7. Учет производственных запасов. 
8. Учет финансовых вложений 

 9. Учет труда и его оплаты. 
10. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 
продукции. 
11. Учет готовой продукции.  
12. Учет продаж и расчетов. 
13. Учет собственного капитала. 
14. Учет кредитов и займов. 
15. Учет финансового результата предприятия. 
15. Порядок проведения и отражения в учете результатов инвентаризации 
имущества и обязательств. 
16. Бухгалтерская отчетность. 
  

2 блок: «Экономический анализ хозяйственной деятельности» 

1. Сущность комплексного анализа и его роль в управлении предприятием; 
2. Комплексный анализ в бизнес-планировании; 
3. Анализ трудовых ресурсов; 
4. Анализ организационно-технического уровня предприятия и других 
условий его хозяйственной деятельности; 
5. Анализ доходов организации и продаж продукции; 



6. Анализ расходов предприятия и себестоимости продукции; 
7. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия; 
8. Анализ  движения и эффективности использования основных средств; 
9. Анализ  движения и эффективности использования МПЗ; 
10. Анализ ликвидности имущества предприятия 

11. Анализ деловой активности; 
12. Анализ финансовой устойчивости; 
13. Оценка вероятности банкротства предприятий; 
14. Комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности; 
15. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности; 
16.Вертикальный и горизонтальный анализ баланса предприятия.  

 



Рекомендованная литература для прохождения собеседования 

№ Автор, название, место 
издания,  издательство, 

год издания учебной 
литературы, вид и 

характеристика иных 
информационных 

ресурсов 

Наличие 
грифа, 

вид 
грифа 

Количество экземпляров в 
библиотеке СВФУ 

1 

Экономический анализ 
[Электронный ресурс]: 
учебник для вузов/ 
Л.Т. Гиляровская [и 
др.].— 

Электрон.текстовые 
данные.— М.: 
ЮНИТИДАНА, 
2016.— 615 c. 

УМО 
РФ  

Режим 
доступа:http://www.iprbookshop.ru 

— ЭБС «IPRbooks»  

2 

Кондраков 
Н.П.Бухгалтерский ( 
финансовый и 
управленческий )учет  
Изд. Проспект ,2015  

УМО 
РФ  

IPRbookshop.ru  

 


