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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: «Формирование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организации». 

 
Форма вступительных испытаний: 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 «Формирование бух-
галтерской (финансовой) отчетности организации» 

 
1. Поступающий должен уметь решать следующие профессиональные задачи 

в соответствии с видами профессиональной деятельности:  
 
- составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности:  
координация и контроль процесса формирования информации в системе бухгал-

терского учета;  
формирование числовых показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской 

(финансовой) отчетности;  
обеспечение представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 
 
2. Содержание экзамена «Формирование бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности организации» 
 
Определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации; механизм отражения 
нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за отчетный период; методы 
обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный период; 
порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; методы 
определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; требования к 
бухгалтерской отчетности организации; состав и содержание форм бухгалтерской 
отчетности; бухгалтерский баланс как основная форма бухгалтерской отчетности; методы 
группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-сальдовой 
ведомости в формы бухгалтерской отчетности; содержание и порядок формирования 
бухгалтерского баланса; содержание и порядок формирования отчёта о финансовых 
результатах; содержание и порядок формирования отчёта об изменении капитала, 
основные показатели; содержание и порядок формирования отчёта о движении денежных 
средств, основные показатели; содержание и порядок формирования пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

 
3. Вопросы для вступительного экзамена по дисциплине «Формирование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организации» 
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1. Нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
2. Состав бухгалтерской (финансовой) отчётности и общие требования к ней.  
3. Порядок и сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
4. Подготовка к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 
5. Значение инвентаризации в процессе формирования показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 
6. Содержание и порядок формирования бухгалтерского баланса.  
7. Содержание и порядок формирования отчёта о финансовых результатах.  
8. Содержание и порядок формирования отчёта об изменении капитала, основные 

показатели 
9. Содержание и порядок формирования отчёта о движении денежных средств, 

основные показатели. 
10. Содержание и порядок формирования пояснений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах. 
11. Порядок составления и отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета.  
12. Методы определения финансовых результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период.  
13. Процедура составления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. 
14. Правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций. 
15. Порядок организации получения аудиторского заключения, подтверждающего 

достоверность бухгалтерской отчетности организации. 
16. Правила оценки статей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
17. Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности при осуществлении ре-

организации организаций. 
18. Особенности представления бухгалтерской (финансовой) отчетности субъекта-

ми малого предпринимательства. 
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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 последовательностью, 
четкостью, умением делать аргументированные выводы, что подтвер-
ждает полное владение претендентом понятийного аппарата, знанием 
проблем, суждений по различным вопросам бухгалтерского учета акти-
вов, источников формирования активов организации, формирования бух-
галтерской (финансовой) отчетности, способностью иллюстрировать от-
вет практическими примерами, ссылками на нормативно-правовые ис-
точники  

 
 
 
 
 

61-90 
баллов 

 

Ставится при достаточно полных аргументированных ответах на основ-
ные вопросы КИМа. Претендент должен подтвердить владение понятий-
ным аппаратом в области бухгалтерского учета активов, источников 
формирования активов организации, формирования бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, показать знание литературы по тематике вопро-
сов, ориентироваться в аспектах нормативно-правового регулирования. 
Ответы на вопросы должны быть четко и логичны сформулированы. До-
пускает отдельные упущения при ответах, однако основное содержание 
вопроса должно раскрыто полностью  

 
 
 
 

Ставится при неполных, недостаточно аргументированных ответах, что 
подтверждает частичное владение теоретическими основами бухгалтер-
ского учета активов, источников формирования активов организации, 
формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности, ответ неполный, 



5  

40-60 
баллов 

 

слабо аргументированный, отсутствуют иллюстрации ответа практиче-
скими примерами, фактами, отсутствуют ссылки на элементы норматив-
но-правового регулирования, что свидетельствует об элементарных зна-
ниях в области бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской 
(финансово) отчетности  

 
 
 
 

39 
баллов 
и ниже 

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

 


