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профессионального вступительного испытания «Основы бухгалтерского учета» для 

поступающих на базе СПО на программы бакалавриата и специалитета 

 

1. Бухгалтерский учет, предпосылки возникновения и тенденции развития, его 

сущность и значение. 

1.1. Хозяйственный учет и его виды. Предпосылки возникновения и тенденции развития 

хозяйственного учета. 

1.2. Бухгалтерский учет в системе управления организацией 

1.3. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в России.  

1.4. Основные принципы, требования и допущения бухгалтерского учета 

1.5. Основные пользователи бухгалтерской отчетности 

 

2. Предмет и метод бухгалтерского учета 
2.1. Понятие, предмет и объекты бухгалтерского учета 

2.2. Имущество организации, его классификация и характеристики 

2.3. Источники формирования имущества, их классификация и характеристики  

2.4. Метод и приемы бухгалтерского учета, их сущность  и характеристика 

2.5. Техника и формы бухгалтерского учета 

 

3. Баланс и отчетность как элементы метода бухгалтерского учета   

3.1. Бухгалтерский баланс: понятие виды, структура и содержание 

3.2. Изменения в балансе под влиянием фактов хозяйственной деятельности 

3.3. Бухгалтерская отчетность: понятие виды состав и содержание 

3.4. Методика составления, утверждения и представления бухгалтерской отчетности 

 

4. План счетов и двойная запись как элементы метода бухгалтерского учета 

4.1. Бухгалтерские счета: понятие структура и содержание 

4.2. Классификация и характеристика бухгалтерских счетов 

4.3. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению 

4.4. Двойная запись 

4.5. Синтетический и аналитический учет 

 



 

5. Документация и инвентаризация как элементы метода бухгалтерского учета 

5.1. Документирование – сущность текущего учета и контроля  

5.2. Сущность, классификация и характеристика документов 

5.3. Документооборот и график документооборота 

5.4. Инвентаризация – прием периодического учета и контроля 

5.5. Отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете 

 

6. Оценка и калькуляция как элементы метода бухгалтерского учета 

6.1. Оценка – основа формирования стоимости имущества 

6.2. Методы оценки отдельных видов имущества организации 

6.3. Калькулирование – основа определения себестоимости 

6.4. Системы и методы калькулирования себестоимости и их характеристика 

 

7. Учет основных финансово-хозяйственных процессов (задачи) 

7.1. Бухгалтерский учет денежных средств 

7.2. Бухгалтерский учет внеоборотных активов 

7.3. Бухгалтерский учет процесса производства и выпуска продукции (работ, услуг) 

7.4. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов 

7.5. Бухгалтерский учет расчетов 

7.6. Бухгалтерский учет реализации и формирования финансовых результатов 
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Спецификация 

профессионального вступительного испытания «Основы бухгалтерского учета»  

 

Форма вступительного испытания 

Вступительное испытание «Основы бухгалтерского учета» проводится в форме 

компьютерного тестирования с применением прокторинга, включающего идентификацию 

личности и мониторинг действий поступающего в ходе выполнения заданий. 

Экзаменационная работа состоит из 30 заданий. Время выполнения работы 90 минут. 

Навигация по тесту – свободная. Проверка внесенных ответов и расчет итогового балла 

происходит автоматически. В случае выявления нарушений процедуры прохождения 

тестирования в качестве результата экзамена выставляется 0 баллов. 

Для получения доступа к демонстрационному варианту следует зарегистрироваться на 

сайте https://school.urfu.ru 

 

Раздел Количество 

вопросов 

Бухгалтерский учет, предпосылки возникновения и тенденции развития, 

его сущность и значение. 

5 

Предмет и метод бухгалтерского учета 4 

Баланс и отчетность как элементы метода бухгалтерского учета   4 

План счетов и двойная запись как элементы метода бухгалтерского учета 4 

Документация и инвентаризация как элементы метода бухгалтерского 

учета 

3 

Оценка и калькуляция как элементы метода бухгалтерского учета 3 

Учет основных финансово-хозяйственных процессов 7 
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