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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа вступительного испытания поступающих на II ступень 

получения высшего образования по специальности 1-25 80 05 – 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» разработана на основе учебных 

программ учебных дисциплин I ступени получения высшего образования: 

- Бухгалтерский финансовый учет в промышленности, утв. 

24.06.2015г., регистрационный № УД 1885-15; 

- Бухгалтерский финансовый учет в строительстве, утв. 18.02.2015г., 

регистрационный № УД 1708-15; 

- Бухгалтерский финансовый учет в торговле и общественном питании, 

утв. 18.06.2014г., регистрационный № УД 1561-14;  

- Бухгалтерский финансовый учет в агропромышленном комплексе, 

утв. 18.06.2014г., регистрационный №УД 1560-14; 

- Бухгалтерский финансовый учет в организациях транспорта, утв. 

18.06.2014г., регистрационный №УД 1559-14;  

- Бухгалтерский финансовый учет во внешнеэкономической 

деятельности, утв. 18.02.2015г., регистрационный №УД 1736-15; 

- «Бухгалтерский финансовый учет в бюджетных организациях», утв. 

27.11.2014г. № ТД-Е 613/тип; 

- Комплексный анализ хозяйственной деятельности в 

промышленности, утв. 30.06.2017г., регистрационный № УД 3278-17; 

- Комплексный анализ хозяйственной деятельности в строительстве, 

утв. 24.06.2015г., регистрационный №УД 1920-15;  

- Комплексный анализ хозяйственной деятельности в торговле и 

общественном питании, утв. 24.06.2015г., регистрационный № УД 1887-15; 

- Комплексный анализ хозяйственной деятельности в 

агропромышленном комплексе, утв. 24.06.2015г., регистрационный №УД 

2037-15; 

- Комплексный анализ хозяйственной деятельности в организациях 

транспорта, утв. 24.06.2015г., регистрационный №УД 1914-15; 

- Комплексный анализ внешнеэкономической деятельности, утв. 

24.06.2015г., регистрационный №УД 1886-15;  

- Комплексный анализ хозяйственной деятельности в бюджетных 

организациях, утв. 24.06.2015г. №УД 2013-15; 

- Контроль и аудит, утв. 24.06.2015 г., регистрационный № 1894-15; 

- Практический аудит в промышленности, утв. 24.06.2015г., 

регистрационный № 1888-15; 

- Практический аудит в строительстве, утв. 17.02.2016г., 

регистрационный № УД 2189-16; 

- Практический аудит в торговле и общественном питании, утв. 

22.06.2016г., регистрационный № 2712-16; 

- Практический аудит в организациях транспорта, утв. 22.06.2016г., 

регистрационный № УД 2719-16; 

- Практический аудит в агропромышленном комплексе, утв. 

22.06.2016г., регистрационный № УД 2714-16; 



- Практический аудит внешнеэкономической деятельности, утв. 

22.06.2016г., регистрационный №УД 2713-16.  

Содержание программы носит комплексный системный 

междисциплинарный характер и ориентировано на выявление у 

поступающих общепрофессиональных и специальных знаний и умений, 

полученных на I ступени получения высшего образования, необходимых для 

поступления в магистратуру. 

Программа определяет перечень вопросов, знание которых необходимо 

для сдачи вступительного испытания, и включает список рекомендуемой 

литературы, в которой представлены нормативные, научные, учебно-

методические и иные материалы. 

Поступающий на II ступень высшего образования, допущенный к сдаче 

вступительного испытания по специальности, должен показать высокий 

уровень теоретической и практической подготовки по специальным 

дисциплинам и дисциплинам специализации, владение экономической 

терминологией и навыками работы с экономической научной литературой, 

знание действующего законодательства, владение методиками 

бухгалтерского учета и аудита, понимание и умение анализа процессов, 

происходящих в экономике организации, компетентность в вопросах, 

связанных оценкой эффективности деятельности организаций, а также 

умение применять свои знания для решения конкретных исследовательских и 

прикладных задач. 

Вступительное испытание проводится в устной форме по билетам. 

Отметка экзаменуемому выставляется по десятибалльной шкале. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Теоретические основы бухгалтерского учета (вопросы 1 – 7). 

Понятие категории учета как системы количественного отражения 

реальной действительности. Основные стадии учетного процесса: 

наблюдение, измерение, регистрация, обработка и обобщение учетной 

информации. Измерители, применяемые в учете. Учет, его место и роль в 

информационной системе и системе хозяйственного управления. Виды 

хозяйственного учета и их характеристика. 

Сущность и особенности бухгалтерского учета и его связь с другими 

функциями управления. Определение бухгалтерского учета как практической 

деятельности и как науки в специальной литературе. 

Понятие объекта и предмета бухгалтерского учета. Определение 

предмета бухгалтерского учета в специальной литературе. Метод 

бухгалтерского учета и его основные характеристики. Понятие методики 

бухгалтерского учета и ее основные структурные элементы: документация и 

инвентаризация, стоимостная оценка и калькуляция, бухгалтерские счета и 

двойная запись, балансовое обобщение учетной информации и отчетность. 

Понятие методологии бухгалтерского учета и характеристика ее 

основных (концептуальных) принципов. Государственное регулирование и 

методологическое руководство бухгалтерским учетом и отчетностью. 

Система законов, стандартов, положений и инструкций. 

Международные стандарты бухгалтерского учета и их использование в 

учетной практике организаций Республики Беларусь. 

Активы, обязательства и капитал организации как объекты 

бухгалтерского учета. Состав активов и обязательств, их классификация. 

Классификация активов по функциональной роли в процессе 

воспроизводства и источникам их образования. Хозяйственные операции как 

факты хозяйственной деятельности, вызывающие изменения в объектах 

бухгалтерского учета. Хозяйственные процессы.  

Особенности движения имущества в учреждениях непроизводственной 

сферы.  

Применение экономико-математических методов в бухгалтерском учете. 

Понятие, сущность и назначение бухгалтерского счета. Взаимосвязь 

счетов со статьями баланса. Строение счета. Активные, пассивные и активно-

пассивные счета, их единство и отличие.  

Сущность двойной записи хозяйственных операций на счетах. 

Корреспонденция счетов как взаимосвязь между счетами при отражении 

хозяйственных операций. Понятие учетной записи на счетах. Счета 

синтетического и аналитического учета, контрольная связь их показателей. 

Понятие о субсчетах. 

Значение классификации счетов для их познания и использования. 

Основные классификационные признаки группировки счетов. 

Классификация счетов по различным признакам. Планы счетов 

бухгалтерского учета, их назначение и содержание. Международный опыт 

применения плана счетов. Различные подходы к построению планов счетов. 



Стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета. Оценка 

объектов бухгалтерского учета, ее цели и принципы. Действующий порядок 

оценки отдельных видов активов и источников их формирования. 

Переоценка активов и ее значение. 

Организационные формы ведения бухгалтерского учета в организации. 

Бухгалтерская служба, ее структура и функции. Компетенция главного 

бухгалтера организации. Учетная политика организации, содержание и 

принципы ее формирования. 

Учет основных средств (вопросы 8 – 12, 14) 

Экономическая сущность основных средств. Критерии признания 

основных средств как объектов бухгалтерского учета и задачи их учета. 

Классификация основных средств и ее роль в организации учета. 

Оценка и переоценка основных средств. Обесценение основных средств. 

Документальное оформление поступления, выбытия и внутреннего 

перемещения основных средств. Аналитический и синтетический учет 

движения основных средств. 

Сущность амортизации основных средств. Способы и методы 

начисления амортизации основных средств. Аналитический и синтетический 

учет амортизационных отчислений.  

Виды ремонтов основных средств. Документальное оформление и учет 

затрат на ремонт основных средств.  

Документальное оформление и учет арендованных основных средств. 

Экономическая сущность нематериальных активов, их классификация 

и оценка. Документальное оформление, учет поступления и выбытия 

нематериальных активов. Порядок расчета и учет амортизации 

нематериальных активов. 

Учет вложений в долгосрочные активы (вопрос 16) 

Экономическая сущность вложений в долгосрочные активы как 

долгосрочных инвестиций. Учет затрат на капитальные вложения у 

застройщика при хозяйственном способе ведения работ. Учет капитальных 

вложений при подрядном способе ведения работ.  

Порядок определения инвентарной стоимости вводимых в действие 

законченных объектов и их учет. Учет и оценка незавершенного 

строительства. 

Учет затрат на модернизацию (реконструкцию) основных средств. 

Учет финансовых вложений (вопрос 17) 

Экономическая сущность, виды и оценка финансовых вложений. 

Документальное оформление и учет финансовых вложений различных видов. 

Учет производственных (материальных, товарных) запасов (вопросы 18, 

19) 

Производственные (материальные, товарные) запасы, их 

классификация и оценка. 



Документальное оформление и учет производственных запасов на 

складе и в бухгалтерии; (товаров, продуктов и сырья, на складах и в 

кладовых организаций общественного питания). Взаимосвязь количественно-

сортового учета производственных (материальных, товарных) запасов на 

складе с их учетом в бухгалтерии.  

Учет увеличения и выбытия запасов. Учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. Учет транспортно-заготовительных затрат и порядок расчета 

и списания отклонений в стоимости материалов (товаров) по направлениям 

их расхода. Особенности учета горюче-смазочных материалов. 

Особенности учета отдельных активов, отражаемых в составе 

краткосрочных запасов (инвентарь, специальная одежда, тара, временные не 

титульные сооружения и т.п.) в соответствии со спецификой вида 

деятельности организации. 

Документальное оформление и учет импортируемых товарно-

материальных ценностей. 

Учет валютно-обменных операций при осуществлении 

предпринимательской деятельности*. 

Учет труда и заработной платы (вопросы 21 – 23) 

Правила исчисления отдельных видов заработной платы, пособий и 

других выплат работникам. Удержания и вычеты из заработной платы и 

других доходов работников. Порядок составления лицевых счетов. 

Аналитический и синтетический учет расчетов с персоналом 

организации по оплате труда.  

Сводный учет заработной платы. Фонд заработной платы, его состав и 

порядок формирования. Контроль использования фонда заработной платы. 

Учет отчислений в фонд социальной защиты населения и других 

отчислений от фонда заработной платы. 

Учет затрат на производство (издержек обращения) (вопросы 24 – 26) 

Экономическая сущность и классификация затрат на производство 

(издержек обращения) и ее использование в управлении. 

Состав и учет управленческих расходов. 

Учет затрат на выполнение НИР по договорам*. 

Учет реализации продукции, товаров, работ, услуг (вопрос 27) 

Продукция, товары, работы, услуги как объекты бухгалтерского учета 

и их состав. Оценка готовой продукции, товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг. 

Документальное оформление и учет реализованной продукции 

(товаров, работ, услуг): определение фактической себестоимости 

реализованной продукции (товаров, работ, услуг). Состав и учет расходов на 

реализацию. 

Учет товаров, работ, услуг, услуг, оказываемых в рамках 

предпринимательской деятельности бюджетных организаций* 



Учет денежных средств, расчетных и кредитных операций 

 (вопросы 28 – 36) 

Порядок открытия, переоформления и закрытия счетов в банках. 

Документальное оформление и учет движения денежных средств на 

расчетных, валютных и специальных счетах в банках. 

Документальное оформление и учет кассовых операций. Учет кассовых 

и фактических расходов бюджетных организаций*.  

Формы расчетов, применяемые в Республике Беларусь. Сроки расчетов 

и исковой давности. 

Документальное оформление расчетных операций. 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и 

подрядчиками. Учет расчетов с учредителями, с персоналом по прочим 

операциям, с прочими дебиторами и кредиторами. Учет расчетов с 

подотчетными лицами. Учет расчетов по налогам, сборам и обязательным 

платежам. Учет расчетов по имущественному и личному страхованию 

персонала. 

Экономическая сущность кредитов и займов, их виды. Назначение, 

порядок оформления и учета краткосрочных и долгосрочных кредитов банка. 

Порядок оформления и учета краткосрочных и долгосрочных займов.  

Учет бюджетного финансирования и расчетов по финансированию 

подведомственных организаций.* 

Учет финансовых результатов, собственного капитала и бюджетного 

финансирования (вопросы 38 – 43) 

Финансовые результаты, их состав. Сущность прибыли и ее роль в 

развитии экономики организаций. Экономическое содержание показателей 

финансовых результатов. 

Состав и учет доходов и расходов по текущей деятельности. 

Определение финансовых результатов по текущей деятельности. Состав 

доходов и расходов, определение финансовых результатов по 

инвестиционной и финансовой деятельности. 

Формирование и отражение в учете конечного финансового результата. 

Структурные элементы собственного капитала и их характеристика. 

Распорядители и получатели бюджетных средств. Казначейская 

система финансирования.* 

Порядок формирования и учет уставного капитала. Учет резервного 

капитала. Учет добавочного капитала. Учет нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка). Учет использования прибыли. 

Учет бюджетного финансирования и расчетов по финансированию 

подведомственных организаций.* 

Инвентаризация активов и обязательств (вопросы 15, 20, 37) 

Сущность инвентаризации, цели, задачи. Виды инвентаризации и сроки 

ее проведения. Организация и последовательность проведения 

инвентаризации. Приемы, используемые при проведении инвентаризации. 

Инвентаризация долгосрочных активов, документальное оформление и 

отражение ее результатов в учете. Инвентаризация краткосрочных активов, 



документальное оформление и отражение результатов в учете. 

Инвентаризация обязательств, документальное оформление и отражение ее 

результатов в учете. 

Бухгалтерская финансовая отчетность (вопросы 44 – 48) 

Состав и содержание бухгалтерской отчетности, порядок ее 

составления и представления. Характеристика мероприятий, 

предшествующих составлению бухгалтерской отчетности. 

Структура и содержание бухгалтерского баланса. Источники 

информации для составления бухгалтерского баланса. Содержание, оценка и 

порядок заполнения разделов и статей бухгалтерского баланса. Взаимоувязка 

статей и разделов бухгалтерского баланса.  

Структура и содержание отчета о прибылях и убытках. Источники 

информации для составления отчета о прибылях и убытках. Формирование 

показателей отчета о прибылях и убытках по статьям доходов и расходов от 

текущей, инвестиционной и финансовой деятельности организации. 

Определение показателей, связанных с налогообложением прибыли. Расчет 

чистой и совокупной прибыли (убытка). Определение базовой и 

разводненной прибыли (убытка) на акцию.  

Отчетность об исполнении бюджетной сметы и сметы доходов и 

расходов от приносящей доходы деятельности. Содержание и порядок 

заполнения.* 

Структура и содержание отчета об изменении собственного капитала. 

Источники информации и порядок заполнения отчета об изменении 

собственного капитала. Расшифровка информации об элементах 

собственного капитала в отчете об изменении собственного капитала в 

разрезе источников их увеличения и уменьшения.  

Структура и содержание отчета о движении денежных средств. Модели 

составления отчета о движении денежных средств в отечественной и 

зарубежной практике. Источники информации для составления отчета о 

движении денежных средств. Формирование показателей по статьям 

поступлений и использования денежных средств в разрезе текущей, 

инвестиционной и финансовой деятельности 

Отчет о движении основных средств, отдельных предметов в составе 

оборотных средств. Содержание и порядок заполнения.* 

Анализ обеспеченности организации основными средствами, 

материальными, трудовыми ресурсами и эффективности их 

использования (вопросы 49 – 54) 

Объекты и информационная база анализа. Анализ обеспеченности 

организации основными средствами. Анализ технического состояния 

основных средств по коэффициентам ввода, обновления выбытия, 

ликвидации,годности и др. Анализ возрастного состава оборудования. 

Обоснование возможностей ускорения обновления основных средств. 

Анализ показателей эффективности использования основных средств, 

исчисленных к их первоначальной, переоцененной и остаточной стоимости. 



Факторные модели анализа фондоотдачи. Факторный анализ изменения 

фондоотдачи. Анализ использования производственной мощности, 

экстенсивного и интенсивного использования основного оборудования. 

Анализ внеплановых простоев и потерь времени работы оборудования. 

Обоснование возможностей улучшения использования основных средств. 

Определение резервов повышения уровня фондоотдачи. 

Анализ обеспеченности организации важнейшими видами материалов, 

комплектующих, полуфабрикатов. Оптимизация материальных ресурсов. 

Система показателей эффективности использования материальных ресурсов. 

Факторные модели анализа оборачиваемости материальных ресурсов. 

Факторный анализ изменения оборачиваемости и длительности одного 

оборота материальных ресурсов Обоснование возможностей снижения 

материальных ресурсов на складе за счет ускорения их оборачиваемости. 

Факторные модели анализа материалоотдачи и материалоемкости. 

Факторный анализ изменения материалоотдачи и материалоемкости. 

Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами. Анализ 

использования рабочего времени по показателям количества часов и дней, 

отработанных одним рабочим, целодневным и внутрисменным потерям 

рабочего времени. Анализ среднечасовой, среднедневной, среднегодовой 

выработки одного рабочего и среднегодовой выработки одного 

работающего.  

Анализ использования рабочего времени и эффективности труда, 

показатели выработки, нагрузки, уровня обслуживания в бюджетных 

организациях.* Анализ состава, структуры и движения работников 

бюджетной организации. Оценка обеспеченности организации трудовыми 

ресурсами.*.  

Анализ состава и структуры фонда заработной платы. Факторный 

анализ абсолютного и относительного изменения фонда заработной платы. 

Анализ эффективности затрат на оплату труда. 

Анализ реализации продукции, товаров, работ, услуг и финансовых 

результатов (вопросы 55 – 61) 

Объекты и информационное обеспечение анализа. Анализ изменения 

объема реализации продукции. Анализ номенклатуры, ассортимента и 

структуры реализации продукции, товаров, работ, услуг. Анализ факторов 

изменения объема реализации. 

Анализ объема и себестоимости платных услуг бюджетных 

организаций.* 

Анализ выполнения договорных обязательств.  

Анализ доходов от предпринимательской деятельности бюджетной 

организации*. 

Горизонтальный и вертикальный анализ финансовых результатов. 

Анализ состава и структуры расходов от предпринимательской 

деятельности*. 

Анализ доходов и расходов от всех видов деятельности, валовой 

прибыли (убытка), прибыли (убытка) от реализации, прибыли (убытка) от 



текущей деятельности, прибыли (убытка) от инвестиционной и финансовой 

деятельности, прибыли (убытка) до налогообложения, чистой прибыли 

(убытка), совокупной прибыли (убытка). Факторный анализ прибыли и 

обоснование резервов ее увеличения. 

Анализ использование прибыли от реализации услуг бюджетной 

организации*. Анализ финансовых результатов от предпринимательской 

деятельности бюджетной организации*. Анализ основных показателей 

объема и качества работы научно-исследовательских институтов*. 

Факторный анализ рентабельности реализованной продукции, товаров, 

работ, услуг и анализ рентабельности продаж. 

Анализ финансового состояния организации (вопросы 62 – 72) 

Понятие «финансовое состояние» организации. Объекты и 

информационное обеспечение анализа. Этапы и процедуры анализа 

финансового состояния организации. Показатели оценки финансового 

состояния организации. Анализ структуры и качества активов организации. 
Анализ долгосрочных и краткосрочных обязательств. Анализ финансовой 

устойчивости. Анализ ликвидности организации. Анализ показателей 

платежеспособности организации. Анализ потоков денежных средств по 

прямому и косвенному методам. Анализ рентабельности активов и 

собственного капитала. Анализ показателей деловой активности 

организации. 

Анализ обеспеченности бюджетной организации финансовыми 

ресурсами и исполнения бюджетной сметы.* Анализ дебиторской и 

кредиторской задолженности по видам и срокам платежей.* Анализ кассовых 

расходов.* Анализ фактических расходов.* Сравнительный анализ 

дебиторской и кредиторской задолженности. Понятие мобилизации и 

иммобилизации бюджетных средств.* Анализ обеспеченности бюджетной 

организации финансовыми ресурсами и исполнения бюджетной сметы*. 

Анализ кассовых и фактических расходов бюджетной организации.* 

Сущность, организация и планирование аудита (вопросы 73 – 78) 

Понятие и сущность аудита, содержание аудиторской деятельности. 

Предпосылки возникновения и этапы в развитии аудита. Цель, задачи и 

общие принципы аудита. Классификация аудита. Виды сопутствующих 

аудиту услуг, порядок и условия их оказания. Сравнительная характеристика 

аудита и проверки. Профессиональная этика аудиторов и их 

взаимоотношения с заказчиками аудиторских услуг. 

Планирование аудита, документальное оформление общей стратегии и 

плана аудита. Планирование аудиторских процедур в соответствии с 

оцененными рисками существенных искажений. Концепция существенности 

и ее связь с аудиторским риском. Оценка риска и внутренний контроль в 

условиях компьютерной обработки данных.  

Методика сбора и получения аудиторских доказательств (вопрос 79, 80 ) 

Понятие аудиторской выборки и методы выборочной проверки; 

порядок построения выборки и оценка ее результатов. Сущность и виды 



аналитических процедур, порядок и методы их выполнения. Аудиторские 

доказательства, их виды и источники получения. Документирование аудита. 

Аудит учетной политики. Проверка порядка утверждения учетной 

политики организации и внесения изменений в нее. Анализ соответствия 

законодательству и полноты положений учетной политики. Проверка 

соответствия учетной политики специфике деятельности организации и 

адаптивности методик к изменениям законодательства. 

Аудит кассовых, расчетных и кредитных операций (вопросы 81, 82, 90 – 

92) 

Источники аудита. Аудит кассы и проверка соблюдения условий, 

обеспечивающих сохранность денежных средств и ценных бумаг. 

Проверка кассовых операций. Проверка операций по расчетному и 

другим счетам в банке. Проверка расчетов с бюджетом. Проверка расчетов с 

дебиторами и кредиторами. Проверка расчетов с подотчетными лицами. 

Проверка кредитных операций. 

Аудит операций по учету основных средств и нематериальных активов 

(вопросы 83 – 86) 

Источники аудита. Проверка наличия основных средств и соответствия 

данным их учета. Проверка эффективности использования основных средств. 

Проверка правильности начисления амортизации основных средств. 

Проверка учета операций по ремонтам, реконструкции и модернизации 

основных средств. Проверка выбытия основных средств.  

Проверка операций по движению отдельных предметов в составе 

оборотных средств (ОПвСОС)*. 

Аудит материальных запасов (вопросы 87, 88) 

Источники аудита. Проверка состояния складского хозяйства и условий 

сохранности материальных (товарных) запасов. Методика проведения 

инвентаризации материальных ценностей. Проверка операций по 

поступлению и отпуску и использованию материальных ценностей. Проверка 

операций со специальной оснасткой, спецодежды и специальной обувью. 

Аудит расчетов с работниками по оплате труда (вопрос 89) 

Источники аудита. Проверка использования средств на оплату труда. 

Проверка расчетов с Фондом социальной защиты населения. Проверка 

показателей социального развития коллектива предприятия. Проверка 

обоснованности норм выработки и расценок. 

Аудит реализации продукции (товаров, работ, услуг), финансовых 

результатов, капитала (бюджетного финансирования) (вопросы 93 – 96) 

Источники аудита. Проверка отгрузки и реализации продукции 

(товаров, работ, услуг). Проверка расходов по реализации продукции. 

Проверка формирования финансовых результатов от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг. Проверка доходов и расходов, 

формирования финансовых результатов. Проверка использования прибыли. 



Проверка уставного капитала. Проверка резервного и добавочного 

капитала. Проверка бюджетного финансирования. 

Внутренний аудит деятельности приносящей доход.* Проверка 

использования прибыли, полученной от предпринимательской деятельности 

бюджетной организацией.* Проверка использования прибыли, полученной от 

предпринимательской деятельности бюджетной организацией.* Аудит 

использования финансирования.* 

 * - только в сфере некоммерческой деятельности (бюджетные 

организации и др.) 



Вопросы для поступающих в магистратуру 

по специальности 

 1-25 80 05 – «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 
1. Субъекты и объекты, предмет и метод бухгалтерского учета в

современных условиях хозяйствования. 

2. Основополагающие (концептуальные) принципы бухгалтерского

учета. 

3. Международные стандарты бухгалтерского учета и их 

использование в учетной практике организаций Республики Беларусь. 

4. Активы, обязательства и капитал, их экономическая характеристика

и классификация. 

5. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись.

Классификация счетов бухгалтерского учета, план счетов. 

6. Оценка объектов бухгалтерского учета, виды и признаки их

группировки. 

7. Учетная политика предприятия, ее основные аспекты и элементы.

8. Оценка, методы переоценки и обесценение основных средств. Учет

переоценки и обесценения основных средств 

9. Документальное оформление и учет поступления основных средств.

10. Документальное оформление и учет выбытия основных средств.

11. Сущность амортизации основных средств. Способы и методы ее

расчета и учет. 

12. Учет ремонта и модернизации основных средств.

13. Учет операций по долгосрочной и краткосрочной аренде.

14. Учет нематериальных активов.

15. Инвентаризация долгосрочных активов, документальное

оформление и порядок отражения ее результатов в учете. 

16. Учет вложений в долгосрочные активы.

17. Учет финансовых вложений.

18. Учет производственных (материальных, товарных) запасов и

средств в обороте. 

19. Документальное оформление и учет операций по импорту товарно-

материальных ценностей. Учет курсовых разниц. (Учет валютно-обменных 

операций при осуществлении предпринимательской деятельности*). 

20. Инвентаризация производственных (товарных) запасов, 

документальное оформление и порядок отражения ее результатов в учете. 

21. Порядок начисления и учет заработной платы, оплаты за отпуск и

пособий по временной нетрудоспособности. 

22. Учет отчислений и использования средств ФСЗН.

23. Фонд заработной платы, его состав.

24. Экономическая сущность и классификация затрат на производство

(издержек обращения), ее использование в управлении. 

25. Учет затрат на производство (издержек обращения). (Учет затрат на

выполнение НИР по договорам*). 



26. Состав и учет управленческих расходов. (Учет кассовых и 

фактических расходов бюджетных организаций*). 

27. Документальное оформление и учет отгрузки и реализации 

продукции. (Учет товаров, работ, услуг, услуг, оказываемых в рамках 

предпринимательской деятельности бюджетных организаций*). 

28. Учет денежных средств в кассе, на расчетном, валютном и других 

счетах в банках. 

29. Учет расчетных операций по хозяйственным договорам (с 

поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками). 

30. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

31. Учет расчетов по кредитам и займам. (Учет бюджетного 

финансирования и расчетов по финансированию подведомственных 

организаций*). 

32. Учет расчетов по налогам, включаемым в себестоимость продукции 

(товаров, работ, услуг и услуг, относимых на счета учета доходов от 

реализации в бюджетных организациях*). 

33. Учет расчетов по налогам, уплачиваемым из выручки от 

реализации. 

34. Учет расчетов по налогам, уплачиваемым из заработной платы и 

доходов работников.  

35. Порядок исчисления и учет расчетов по налогу на прибыль.  

36. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

37. Инвентаризация обязательств, документальное оформление и 

отражение ее результатов в учете. 

38. Экономическая характеристика показателей финансовых 

результатов (от предпринимательской деятельности*).  

39. Учет доходов, расходов и финансовых результатов от текущей 

деятельности (от предпринимательской деятельности*). 

40. Учет доходов, расходов и финансовых результатов от финансовой и 

инвестиционной деятельности (от текущей предпринимательской 

деятельности*). 

41. Признание в учете финансовых результатов за отчетный период, 

учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) (от 

предпринимательской деятельности*). 

42. Структурные элементы собственного капитала и их характеристика. 

(Распорядители и получатели бюджетных средств. Казначейская система 

финансирования*). 

43. Порядок формирования и учет изменения уставного, резервного и 

добавочного капиталов. (Учет бюджетного финансирования и расчетов по 

финансированию подведомственных организаций*). 
44. Состав и содержание бухгалтерской отчетности, порядок ее 

составления и представления. Характеристика мероприятий, 

предшествующих составлению бухгалтерской отчетности. 

45. Содержание и порядок заполнения разделов и статей 

бухгалтерского баланса. 

46. Содержание и порядок заполнения разделов и статей отчета о 

прибылях и убытках. (Отчетность об исполнении бюджетной сметы и сметы 



доходов и расходов от приносящей доходы деятельности. Содержание и 

порядок заполнения*). 

47. Содержание и порядок заполнения разделов и статей отчета об 

изменении собственного капитала. (Отчет о движении основных средств, 

отдельных предметов в составе оборотных средств. Содержание и порядок 

заполнения*). 

48. Содержание и порядок заполнения разделов и статей отчета о 

движении денежных средств. (Отчет о движении основных средств, 

отдельных предметов в составе оборотных средств. Содержание и порядок 

заполнения*). 

49. Анализ состава, динамики и технического состояния основных 

средств. 

50. Анализ эффективности использования основных средств. 

51. Анализ использования рабочего времени. 

52. Анализ производительности труда. (Анализ использования 

рабочего времени и эффективности труда, показатели выработки, нагрузки, 

уровня обслуживания в бюджетных организациях*). 

53. Анализ фонда заработной платы (использования ФЗП*). 

54. Анализ оборачиваемости (обеспеченности*) материальных ресурсов 

(товарных ресурсов) с учетом текущего, страхового и подготовительного 

запасов. 

55. Анализ изменения объема реализации продукции (товаров, работ, 

услуг) (Анализ объема и себестоимости платных услуг бюджетных 

организаций*). 

56. Анализ выполнения договорных обязательств (Анализ доходов от 

предпринимательской деятельности бюджетной организации*). 

57. Горизонтальный и вертикальный анализ финансовых результатов. 

(Анализ состава и структуры расходов от предпринимательской 

деятельности*). 

58. Анализ прибыли (убытка) от реализации продукции (товаров, 

работ, услуг). (Анализ использование прибыли от реализации услуг 

бюджетной организации*). 

59. Анализ прибыли от текущей деятельности.(Анализ использования 

прибыли от предпринимательской деятельности бюджетной организации*). 

60. Анализ финансовых результатов до налогообложения. (Анализ 

финансовых результатов от предпринимательской деятельности бюджетной 

организации*). 

61. Анализ рентабельности продаж и реализованной продукции 

(товаров, работ, услуг). (Анализ основных показателей объема и качества 

работы научно-исследовательских институтов*). 

62. Анализ долгосрочных активов. (Основных средств, нематериальных 

активов*). 

63. Анализ краткосрочных активов. (Материальных запасов, 

ОПвСОС*). 

64. Анализ чистых активов. 



65. Анализ собственного капитала. (Анализ обеспеченности 

бюджетной организации финансовыми ресурсами и исполнения бюджетной 

сметы*). 

66. Анализ долгосрочных и краткосрочных обязательств. (Анализ 

дебиторской и кредиторской задолженности по видам и срокам платежей*). 

67. Анализ финансовой устойчивости. (Анализ кассовых расходов*). 

68. Анализ ликвидности организации. (Анализ фактических 

расходов*). 

69. Анализ показателей платежеспособности организации. 

(Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Понятие мобилизации и иммобилизации бюджетных средств*). 

70. Анализ деловой активности организации. (Анализ состава, 

структуры и движения работников бюджетной организации. Оценка 

обеспеченности организации трудовыми ресурсами*). 

71. Анализ потоков денежных средств по прямому и косвенному 

методам. (Анализ обеспеченности бюджетной организации финансовыми 

ресурсами и исполнения бюджетной сметы*). 

72. Анализ рентабельности активов и собственного капитала. (Анализ 

кассовых и фактических расходов*). 

73. Понятие, сущность, принципы аудита. 

74. Международные стандарты аудита и их значение для системы 

организации, методологии и регулирования аудиторской деятельности в 

Республике Беларусь. 

75. Подготовка и планирование аудита, договор на проведение аудита и 

характеристика его существенных условий. 

76. Аудиторская выборка, порядок её осуществления. Концепция 

существенности и ее связь с аудиторским риском. 

77. Профессиональная этика аудитора и квалификационные 

требования, предъявляемые к аудитору. 

78. Основные этапы аудита. 

79. Аудиторские доказательства, их виды и источники получения. 

80. Аудит учетной политики. 

81. Аудит (проверка*) кассы и проверка соблюдения условий, 

обеспечивающих сохранность денежных средств и денежных документов. 

82. Проверка операций с денежными средствами. 

83. Аудит (проверка*) операций по движению основных средств. 

84. Проверка операций по начислению амортизации основных средств. 

85. Аудит (проверка*) нематериальных активов. 

86. Аудит операций по аренде основных средств. (Проверка операций 

по движению отдельных предметов в составе оборотных средств*). 

87. Проверка состояния складского хозяйства и условий сохранности 

производственных (материальных, товарных) запасов. 

88. Аудит операций по поступлению и использованию материальных 

ценностей. 

89. Аудит расчетов по оплате труда с работниками организации. 

90. Проверка операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками, с 

покупателями и заказчиками. 



91. Проверка расчетов по налогам и сборам.

92. Проверка расчетов с подотчетными лицами, с работниками

организации по прочим операциям и с учредителями организации. 

93. Аудит отгрузки и реализации продукции (товаров, работ, услуг).

(Внутренний аудит деятельности приносящей доход*). 

94. Аудит доходов и расходов по текущей, инвестиционной и

финансовой деятельности. 

95. Проверка использования нераспределенной прибыли. (Проверка

использования прибыли, полученной от предпринимательской деятельности 

бюджетной организацией*). 

96. Аудит собственного капитала. (Аудит использования 

финансирования*). 

* - только в сфере некоммерческой деятельности (бюджетные

организации и др.) 

В качестве дополнительных – могут быть вопросы в рамках указанных 

учебных программ по учебным дисциплинам специализаций. 
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