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1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬ-

НЫХ ИСПЫТАНИЙ 
Выявление уровня подготовки абитуриентак учебной инаучной работе 

иопределениееговозможностиосваиватьмагистерскуюпрограмму«Бюджетныйучети госу-

дарственный аудит». 

Вступительные испытания приприеме дляобучения по программаммагистратуры 

проводятся в форме письменногоэкзамена (тестирования) по направле-

нию подготовкимагистров. 
 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ КЗНАНИЯМИ УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ  

Основныезнания,умения и навыки, которымидолженобладать поступающий: 

Поступающий должензнать: 
-проблемы адаптации российского бухгалтерскогоучета в соответствии 
смеждународнымистандартамиучетаифинансовой отчетности; 
-законодательныеактыинормативно-справочнуюдокументацию,регулирующие 

систему бухгалтерскогоучетафинансово-хозяйственнойдеятельностихозяйствующих 

субъектов; 

-базовыеконцепции, принципыиосновыбухгалтерскогоучета; 

-историко-логические этапыстановлениядисциплин«Теориябухгалтерского уче-

та»,«Финансовый (бухгалтерский)учет»,«Управленческийучет»,«Международные стан-

дартыучетаиотчетности» вкачествесамостоятельныхнаправленийнаучных исследований; 

-особенностифункционированиякоммерческихорганизаций, кредитных организа-

ций, инвестиционных и страховыхкомпанийв условияхроссийской бизнес- среды и зару-

бежной; 

-методологическиепринципы иорганизационно-методическиеосновы формирова-

нияучетной политики; 

-систему критериевоптимизацииуправленческихрешений,выявлятьхарактерные 

особенностииспользованияспособовведениябухгалтерскогоучета вразличных ситуациях; 

-способыипроцедурыформированияфинансовойотчетностипомеждународным 

ироссийским стандартам,возможностиотчетнойинформациивобосновании инвестицион-

ныхифинансовыхрешений; 

- методикибухгалтерскогоучета;бюджетирования ивнутреннего контроля дея-

тельности коммерческихорганизаций; 

- механизм иосновные подходыопределения финансовых результатов организа-

ции. 

 
Поступающий долженуметь: 
-использоватьсовременные методы итехнологииучета; 
-оперативноформироватьинформационную базуна основе достоверныхданныхс 

использованиемразличныхвнутреннихивнешнихисточников; 

- использоватьновые информационные технологииисовременное компьютерное 

обеспечениев организацииучета; 

-применятьнапрактикеметодикибухгалтерскогоучета,бюджетирования и внутри-

хозяйственногоконтроля; 

-работатьсамостоятельно ивсоставегруппыбухгалтероввпроцессеразработки, экс-

пертизыиреализациифинансовых иуправленческихрешений. 



3. СОДЕРЖАНИЕПРОГРАММЫ  

(ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ) 

 

РАЗДЕЛ1.УЧЕТ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Тема 1. Финансовоеобеспечениегосударственных (муниципальных) 
учрежденийразныхтипов. 

Финансовыеотношениявотраслях, оказывающихфизическим и юридическим лица-

муслугинекоммерческогохарактера.Понятие о некоммерческихорганизациях. Организа-

ционно-правовые формы некоммерческихорганизаций.Типы государственных (муници-

пальных)учреждений.Организационно-правовыеотличия функционирования государст-

венных(муниципальных) учреждений на основе действующего законодательстваРоссий-

скойФедерации.Порядокфинансированияучрежденийразных типов.Отражениев 

регистрахбухгалтерскогоучетабюджетныхсредствисредств, полученныхврамкахприно-

сящейдоход деятельности, находящихсянасчетахоргана казначейства, набанковскихсче-

тахв кредитныхорганизациях. 
 

Тема 2. Бюджетный учет: методологические и правовые основы построе-

ния. 
Субъекты, задачии правила организации бухгалтерского учетав организацияхгосу-

дарственногосектора.Применяемыевбухгалтерскомучете первичные документы, порядо-

кихпредставлениявбухгалтерию, проверка ипорядокисправления.Применяемые учетные-

регистры,порядокихоформления. Способыисправленияошибоквучетных регист-

рах.Правила хранения первичныхучетныхдокументовирегистровбухгалтерского уче-

та.Инвентаризация имуществаифинансовыхобязательств,порядокоформленияее результа-

тов. Порядок формирования аналитических кодоввномерах бухгалтерских счетов Единого 

плана счетов. Учетная политика,в том числе рабочийплансчетов, государственно-

го(муниципального)учреждения.Структура Единого плана счетов бухгалтерскогоучета 

государственных(муниципальных)учрежденийиинструкцияпо его применению.Основы 

бюджетногопроцесса в Российской Федерации.Основные характеристики казенногоучре-

ждения,какучастникабюджетногопроцесса.Основныеправила и 

требованиякведениюбюджетногоучетавказенныхучрежденияхсогласноИнструкции№162н

от06 декабря2010года. Порядокведения бухгалтерскогоучетавбюджетных учреждениях. 

Основные правилаитребованиякведению бухгалтерскогоучетасогласно Инструк-

ции№174нот16декабря2010года.Порядокведениябухгалтерскогоучетав автономныхучре-

ждениях. Нормативныеакты,регламентирующиевопросыведения 

бухгалтерскогоучетаавтономнымиучреждениями.Основные правилаитребованияк веде-

нию бухгалтерскогоучета согласно Инструкции№183нот 23 декабря 2010 года. 

 
Тема 3. Бухгалтерский(бюджетный)учетнефинансовых активов в 

организациях государственного сектора. 
Понятие,первоначальная оценка иклассификациянефинансовыхакти-

вов.Переоценка стоимостиосновныхсредств, нематериальныхактивов инепроизводствен-

ныхактивов.Понятие инвентарногообъекта,организация аналитическогоучета. Докумен-

тальное оформление иотражение врегистрахбухгалтерскогоучета поступления, 

выбытияипереоценкистоимостиосновныхсредств, нематериальныхактивов и непроизвод-

ственных активов.Порядокначисления амортизацииосновных средстви нематериальны-

хактивов,определениесрокаихполезногоиспользования.Отражение в учете начисления и 

списания амортизации  на объекты основных средств и нематериальныхакти-

вов.Порядокотражениявучете объектовосновныхсредстви нематериальныхактивов,по ко-

торымамортизация не начисляется.Понятиематериальных запасов,оценка ихфактической-

стоимости.Списание (отпуск) материальных запасов. Организацияскладскогоуче-

та.Первичныедокументыпоприходуивыдачесоскладаматериальныхзапасов.Аналитический 



исинтетическийучетматериальных запасов. Особенностиучетаизготовления иреализации-

готовой продукции(товаров, работ,услуг). 

 
 

Тема 4. Бухгалтерский(бюджетный) учетфинансовых активов ворганизациях 

государственного сектора. 

Бухгалтерскийучетфинансовыхактивовв организацияхсектора государственного 

управления.Организация кассовыхопераций иихучет.Организацияучетаденежных доку-

ментов, денежных средств в иностраннойвалюте.Учетфинансовыхвложений. Понятие 

краткосрочныхидолгосрочных финансовыхвложений,финансовыхактивов. Отражение в 

бухгалтерскихрегистрахучета краткосрочных идолгосрочных финансовых вложе-

ний,иныхфинансовыхактивов, приобретенных(сформированных)учреждением в рамках-

ведения хозяйственнойдеятельности.Организацияаналитическогоучета финансовыхвло-

жений.Учетрасчетов.Документальноеоформление,аналитический и синтетический учет 

расчетов с дебиторами по доходам, по бюджетным ссудам и кредитам; расчетов по вы-

данным авансам за различные услуги, за приобретение различныхактивов;расчетовс 

подотчетнымилицами;расчетов по недостачам;расчетовс прочимидебиторами. 
 

Тема 5. Бухгалтерский(бюджетный) учеттребованийиобязательств в 

организациях государственного сектора. 
Характеристикавидоврасчетов,возникающихвпроцессефинансово-

хозяйственнойдеятельностиорганизаций. Расчетысработниками пооплатетруда.Порядок 

начисления заработной платы и другихвидовоплаты труда.Документы по начислениюи 

выплате отдельных видов оплаты труда. Порядок удержания из заработнойплаты налога 

на доходыфизическихлиц, сумм по исполнительным документам, побезналичным пере-

числениям на счета повкладамвкредитные организации,безналичным перечислениям 

взносов подоговорам добровольногострахования, сумм членских профсоюзныхвзносов 

идр.Организациясинтетическогоианалитическогоучетарасчетов по заработнойпла-

те.Учетрасчетов со стипендиатами. Расчеты постипендиям со студентами, аспирантамии-

докторантамивузов, научно-исследовательскихучреждений, учащимисятехнику-

мов,колледжей, училищ,школидр.Порядокдепонирования заработнойплатыи стипен-

дий.Организациясинтетическогоианалитическогоучета расчетовс депонентами. 

Учетрасчетовсбюджетомпоудержаннымналогамиззаработнойплаты,налогу на прибыльор-

ганизаций,налогу надобавленнуюстоимость,другимналогам;посуммам выявленных недос-

тач и хищений основных средств, нематериальных активов, малоценныхпредме-

тов;пооплате засодержаниедетейвшколах-интернатах; по 

вырученнымсуммамотреализацииосновныхсредствиматериалов,полученныхот их разбор-

ки, иподлежащихперечислениювдоходбюджета.Организацияучетарасчетовпо обязатель-

ному социальномустрахованиюисоциальнойзащитенаселения:сПенсионным фондом РФ, 

Фондом социального страхования РФ, фондом обязательного медицинского страхова-

ния,федеральным бюджетом.Расчетыс подотчетнымилицамивбюджетных учреждени-

ях.Порядок выдачиавансов подотчетисоставленияотчетовобиспользовании подотчетных 

сумм. Синтетический и аналитическийучет расчетовсподотчетными лица-

ми.Учетрасчетовпо недостачам. Порядокотнесенияущерба,причиненного недостачамии-

хищениями,навиновныхлиц. Аналитическийучетпонедостачам.Учет расчетовспрочимиде-

биторамиикредиторами.Причинывозникновения имеры, принимаемые посокращениюде-

биторскойи кредиторской задолженности.Учетсписания дебиторскойи кредиторской за-

долженности, по которымистексрокисковой давности. 

 
Тема 6. Учетфинансовогорезультатав организациях государственного сектора. 

Понятие доходов ирасходов государственных (муниципальных)учрежденийразных 

типов.Отражениярезультатов деятельностиказенногоучрежденияпо исполнению соответ-



ствующегоуровнябюджета РоссийскойФедерации(бюджетнойсметы),согласно плану фи-

нансово-хозяйственнойдеятельностибюджетногоиавтономногоучрежденияза текущийфи-

нансовыйгод и запрошлыефинансовыепериоды набухгалтерскихсчетах. 

 
Тема7.Санкционированиерасходов бюджета. 

Особенности веденияучетапоказателей бюджетныхассигнований, лимитовбюджет-

ныхобязательств, суммутвержденных сметойпо приносящейдоходдеятельности или пла-

ном финансово-хозяйственной деятельностиучреждения, показателейподоходам (поступ-

лениям)ирасходам(выплатам),атакже принятыхучреждениямиобязательствам натекущийи 

последующиефинансовыегоды. 

 
Тема 8. Отчетностьорганизацийгосударственного сектора. 

Бухгалтерская(бюджетная)отчетность организацийгосударственногосектора. 
Нормативные документы,регулирующиевопросыотчетностиучрежденийбюджетной сфе-

ры.Видыиназначениеотчетности. Состав бухгалтерскойотчетностиучрежденияи принци-

пыее составления.Организацияучета на забалансовыхсчетахматериальных ценностей, 

находящихсяуучреждения,но незакрепленныхза нимна правеоперативного управле-

ния;материальныхценностей,учеткоторыхсогласноИнструкции№ 157н предусмотренвне 

балансовыхсчетов;обязательств, ожидающих исполнения. Формированиеаналитических-

данныхоб иныхобъектахучетаипроведенныхс ними операциях, необходимыхдля раскры-

тия сведенийо деятельностиучреждения в формируемой имотчетности. 

 
РАЗДЕЛ2.АУДИТ 

 
Тема 1. Аудитв системефинансового контроля РФ 

Историяразвитияаудитакакпрофессиональнойобластидеятельности.Основные 

этапыстановления иразвитияаудитавРоссии.Понятиеаудиторскойдеятельностии ау-

дита.Целиизадачиаудита.Видыаудита.Видысопутствующихаудиту услуг.Этика аудито-

ра.Экономическиесубъекты, подлежащиеаудиту. 

 
Тема 2. Нормативноерегулированиеаудиторской деятельности 

Система нормативногорегулирования аудиторской деятельности в РФ.Органы, ре-

гулирующие аудиторскуюдеятельностьв РФ.Права иобязанностисторонпри проведенииа-

удита. Аудиторские стандарты.Рольстандартов аудиторскойдеятельностив обеспечении 

качества аудита. 

 
Тема 3.Планированиеаудиторскойдеятельности 

Планированиеаудита.Цель исодержаниеплана ипрограммыаудита.Существенностьв 

аудите. Аудиторскийриск. 

 
Тема 4. Общиеметодическиеподходы к аудиторскойпроверке 
Аудиторскаявыборка.Аудиторские доказательст-

ва.Аудиторскиепроцедуры.Документированиеаудита. 

 
Тема 5. Аудиторскоезаключение– итоговый документаудиторской проверки 
Виды аудиторскихзаключений.Структурааудиторского заключения. 

 
 



 

4.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Рекомендуемая литературапо разделу 1«Учетв бюджетных организациях» 

 
1. Гражданский кодексРоссийскойФедерации. ЧастиІиІІ.(сизменениями). 

2. Налоговый кодексРоссийскойФедерации. ЧастиІиІІ. (сизменениями). 

3. Бюджетный кодекс РоссийскойФедерации от31.07.1998 №145-ФЗ справочно- 

правовая система «КонсультантПлюс»:http://www.consultant.ru. (ред. от 03.07.2016) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Принята Государст-

венной Думой22.12.1995,№ 14– ФЗ,(с изменениямиидополнениями)//Справочно-правовая 

система «Консультант-плюс»: http://www.consultant.ru. 

5. Налоговый кодекс РоссийскойФедерации.Часть первая. Принята Государствен-

ной Думой 16.07.1998, № 146– ФЗ,с изменениями и дополнениями по состоянию 

на01мая2013г.//Справочно-правоваясистема«Консультант-плюс»: http://www.consultant.ru. 

6. О  бухгалтерском учете: Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ. // Спра-

вочно-правовая система «Консультант-плюс»: http://www.consultant.ru. 

7. Бюджетная система Российской Федерации :учебник / Д.В. Дементьев. —. М. : 

КНОРУС, 2016. — 332 с. 

8. Бюджетная системаРоссийской Федерации: Учебник / А.С. Нешитой. .... 

(Continuouslyupdated); Дата последнего обновления: 25.07.2016; выпуск № 993. 

9. Бюджетная система и система налогов и сборов Российской Федерации : учеб-

ник для магистратуры / отв. ред. Е. Ю. Грачева, О. В. Болтинова. — М. : Норма : ИНФРА-

М, 2016. — 272 с.  

10. Бюджетный учет и отчетность. В 2 ч. Ч. 1: учебник и практикум для бакалав-

риата и магистратуры / С. И. Опарина, Т. И. Кришталева, А. И. Гурко ; под ред. С. И. Опа-

риной. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 347 с. — Серия : Бакалавр и магистр. Акаде-

мический курс 

11. Бюджетный учет: новые правила/ под ред. Г.Ю. Касьяновой. — М. : Издательст-

во АБАК, 2016. — 992 с. 
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Приложение  

 

Критерии оценивания вступительного испытания 

 

Вступительное испытание (экзамен) проводится в форме тестирования 

(компьютерного). Вступительное испытание оценивается по 50-балльной шкале. 

 

Продолжительность вступительного испытания – 60 минут.  

 

Тест содержит 40 вопросов: 

– 30 вопросов с одним правильным ответом. Правильный ответ – 1 балл. 

– 10 вопросов с двумя правильными ответами. Правильный ответ – 2 балла. 

 

Интервал успешности: 15-50 баллов. 

 


