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В рамках вступительных испытаний при приеме на обучение по программам выс-

шего образования (бакалавриат, специалитет) на базе программы подготовки спе-

циалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

проводится письменный экзамен по дисциплине: «Бухгалтерский учет активов и 

источников формирования активов организации». 

 
Форма вступительного испытания: письменный экзамен. 
 
Программа предназначена для поступающих на обучение по программа высшего 

образования 38.03.01 Экономика, 38.05.01 Экономическая безопасность очной, очно-
заочной и заочной форм обучения. 

 
Составители: Сапожникова Наталья Глебовна, д.э.н., профессор; Недомолкина 

Яна Николаевна, старший преподаватель. 
 
 

Программа вступительного испытания по дисциплине «Бухгалтерский учет 
активов и источников формирования активов организации» 

 
1. Поступающий должен уметь решать следующие профессиональные задачи 

в соответствии с видами профессиональной деятельности:  
 
- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации:  
составление (оформление) первичных учетных документов;  
прием первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни экономиче-

ского субъекта;  
систематизация первичных учетных документов текущего отчетного периода в со-

ответствии с учетной политикой;  
составление на основе первичных учетных документов сводных учетных докумен-

тов;  
проведение учета активов организации;  
 
- ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выпол-

нение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации:  
регистрация данных, содержащихся в первичных учетных документах, в регистрах 

бухгалтерского учета;  
денежное измерение объектов бухгалтерского учета и осуществление соответ-

ствующих бухгалтерских записей;  
подготовка регистров аналитического учета по объектам инвентаризации; 
отражение в бухгалтерском учете выявленных расхождений между фактическим 

наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета; 
 
2. Содержание экзамена «Бухгалтерский учет активов и источников форми-

рования активов организации» 
 
Понятие первичного документа, унифицированные документы, реквизиты докумен-

тов, классификация документов. Сущность плана счетов, рабочий план счетов, принципы 
и цель разработки рабочего плана счетов, учетные регистры, классификация регистров, 
формы бухгалтерского учета, учетная политика, формирование и изменение учетной по-
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литики. Учет денежных средств в кассе, денежных документов и переводов в пути, прави-
ла их ведения, организация синтетического и аналитического учета. Документальное 
оформление и учет операций на расчетных счетах. Порядок открытия расчетного счета. 
Характер операций, совершаемых по расчетному счету. Формы расчетов за товарно-
материальные ценности. Учет операций на специальных счетах в банках. Учет операций 
на валютном счете. Учет расчетов с использованием векселей. Учет дебиторской и кре-
диторской задолженности. Учет расчетов с работниками по прочим операциям. Учет рас-
четов с подотчетными лицами. Учет основных средств. Учет нематериальных активов. 
Учет готовой продукции. Учет материально-производственных запасов. Учет источников 
формирования активов организации. 

 
3. Вопросы для вступительного экзамена по дисциплине «Бухгалтерский учет 

активов и источников формирования активов организации» 
1. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России. 
2. Активы организации и их классификация. 
3.Учетная политика для целей бухгалтерского учета: формирование и раскрытие.  
4. Организация первичного учета в организациях 
5. Учет поступления основных средств. 
6. Учет амортизации и ремонта основных средств. 
7. Учет затрат на ремонт, реконструкцию и модернизацию основных средств 
8. Учет выбытия основных средств. 
9. Учет текущей аренды основных средств. 
10. Учет поступления и создания нематериальных активов. 
11. Учет амортизации и выбытия нематериальных активов.  
12. Учет поступления материалов. 
13.Учет производственных запасов в местах хранения и в бухгалтерии 
14. Учет инвентаря, хозяйственных принадлежностей, специальной оснастки, 

средств индивидуальной защиты 
15. Учет использования и прочего выбытия материалов. 
16. Учет затрат основного и вспомогательного производства 
17. Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости про-

дукции. 
18. Учет поступления готовой продукции. 
19. Учет продажи готовой продукции. 
20. Учет расходов на продажу. 
21. Учет денежных средств в кассе организации. 
22. Учет денежных средств организации на расчетных счетах в банках.  
23. Учет денежных средств на валютных счетах в банках. 
24. Учет денежных средств на специальных счетах в банках. 
25. Учет финансовых вложений. 
26. Учет труда и его оплаты; 
27. Учет удержаний из заработной платы работников; 
28. Учет финансовых результатов и использования прибыли: 
29. Учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 
30. Учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 
31. Учет нераспределенной прибыли 
32. Учет собственного капитала: 
33. Учет уставного капитала; 
34. Учет резервного капитала и целевого финансирования; 
35. Учет кредитов и займов; 
 

 

http://profbuh.by/kursovye-buxgalterskij-uchet/k2819
http://profbuh.by/kursovye-buxgalterskij-uchet/k2830
http://profbuh.by/kursovye-buxgalterskij-uchet/k2828
http://profbuh.by/kursovye-buxgalterskij-uchet/k2828
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Критерии оценивания качества подготовки поступающего 
 

Баллы Критерии оценок 

 
 
 
 

91-100 баллов 

Ставится при полных аргументированных ответах на основные 
вопросы КИМа. Ответы должны отличаться логической последо-
вательностью, четкостью, умением делать аргументированные 
выводы, что подтверждает полное владение претендентом поня-
тийного аппарата, знанием проблем, суждений по различным во-
просам бухгалтерского учета активов, источников формирования 
активов организации, формирования бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности, способностью иллюстрировать ответ практиче-
скими примерами, ссылками на нормативно-правовые источники  

 
 
 
 
 

61-90 баллов 
 

Ставится при достаточно полных аргументированных ответах на 
основные вопросы КИМа. Претендент должен подтвердить вла-
дение понятийным аппаратом в области бухгалтерского учета 
активов, источников формирования активов организации, фор-
мирования бухгалтерской (финансовой) отчетности, показать 
знание литературы по тематике вопросов, ориентироваться в ас-
пектах нормативно-правового регулирования. Ответы на вопро-
сы должны быть четко и логичны сформулированы. Допускает 
отдельные упущения при ответах, однако основное содержание 
вопроса должно раскрыто полностью  

 
 
 
 

40-60 баллов 
 

Ставится при неполных, недостаточно аргументированных отве-
тах, что подтверждает частичное владение теоретическими ос-
новами бухгалтерского учета активов, источников формирования 
активов организации, формирования бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности, ответ неполный, слабо аргументированный, от-
сутствуют иллюстрации ответа практическими примерами, фак-
тами, отсутствуют ссылки на элементы нормативно-правового 
регулирования, что свидетельствует об элементарных знаниях в 
области бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской 
(финансово) отчетности  

 
 
 
 

39 баллов и 
ниже 

Ставится при незнании и непонимании содержания основных во-
просов КИМа. Претендент не владеет понятийным аппаратом, 
демонстрирует отрывочные, фрагментарные знания, суждения 
по вопросам бухгалтерского учета активов, источников форми-
рования активов организации, формирования бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, не способен иллюстрировать ответ 
практическими примерами, фактами, не обладает знаниями в 
области нормативно-правового регулирования, допускает грубые 
ошибки 

 


