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Минский инновационный университет 

 
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

дополнительного вступительного испытания в магистратуру  
по специальности 

1-25 80 05  «Бухгалтерский учет, статистика» 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа предназначена для дополнительного 
вступительного испытания в магистратуру Минского инновационного 
университета по специальности 1-25 80 05 «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит». 

Содержание программы носит комплексный, системный, 
междисциплинарный характер и ориентировано на выявление у 
поступающих общепрофессиональных и специальных знаний и умений. 

Учебные дисциплины специальности, по которым проводится 
вступительное испытание: 

- Теория бухгалтерского учета; 
- Теория статистики. 
Цель проведения вступительного испытания по дисциплине 

«Теория бухгалтерского учёта»: определение необходимого уровня знаний 
для поступающих в магистратуру по специальности 1-25 81 06 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Задачи проведения вступительного испытания по дисциплине 
«Теория бухгалтерского учёта»: 

 повысить соискателям уровень знаний в условиях меняющегося 
законодательства и методологии бухгалтерского учета, отчетности; 

 привить соискателям умение самостоятельно делать оценку 
состояния учетно-аналитической работы в организациях, выявлять 
имеющиеся проблемы и нерешенные задачи, а также делать научно 
обоснованные предложения и рекомендации по их решению; 

 развить соискателям способности использования учетно-
аналитической информации при подготовке и проведении научных 
исследований. 

В результате прохождения вступительных испытаний абитуриенты 
должны знать: 

- сущность хозяйственного учета, его роль и значение в системе 
управления производственной и финансовой деятельностью предприятия; 

- функции и задачи бухгалтерского учета; 
- сущность предмета бухгалтерского учета и его объектов; 
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- метод бухгалтерского учета и его основные приемы и элементы; 
- назначение, построение и содержание бухгалтерского  баланса, 

сущность происходящих в нем изменений  под влиянием хозяйственных 
операций; 

- принципы и методику учета основных хозяйственных процессов, 
порядок формирования результативных показателей деятельности 
предприятий; 

- план счетов и порядок классификации счетов по различным 
признакам; 

- порядок документирования хозяйственных операций и ведение 
счетных записей; 

- регистры, технику и формы бухгалтерского учета; 
- основы организации бухгалтерского учета. 
должны уметь: 
- осуществлять группировку хозяйственных средств организаций и их 

источников по различным экономическим признакам; 
- составлять упрощенный бухгалтерский баланс, различать типы 

изменений в нем в результате отражения различных хозяйственных 
операций; 

-  открывать счета бухгалтерского учета и производить записи на них; 
- формировать бухгалтерские проводки и объяснять их экономическое 

содержание. 
Цель проведения вступительного испытания по дисциплине 

«Теория статистики»: 
-определение необходимого уровня знаний для поступающих в 

магистратуру по специальности 1-25 80 05 «Бухгалтерский учет, статистика». 
Задачи проведения вступительного испытания по дисциплине       

«Теория статистики»: 
- представить концептуальную основу системы национального 

счетоводства по стандартной методологии ООН, области ее применения в 
органах статистики РБ, важнейшие достижения мировой науки данной 
области; 

- повысить знания в методологии статистического анализа 
складывающихся в общественной жизни закономерностей, обобщения 
тенденций развития социально-экономических процессов. 

В результате прохождения вступительных испытаний соискатели 
должны продемонстрировать 

знания: 
-научные принципы организаций статистической службы в стране и в 

других странах; 
-принципы и методы организаций статистических данных, обработки 

результатов статистического наблюдения; 
-основы классификаций хозяйствующих объектов и операций в 

системе рыночной экономики. 
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умения: 
-выявлять нерешенные проблемы и умения научно обосновывать пути 

их решения; 
-исчислять и анализировать различные статистические показатели, 

формулировать выводы, вытекающие из анализа; 
- исчислять важнейшие показатели национальных счетов и вести 

разработку таблиц; 
- давать научную оценку состояния и основных направлений развития 

социально – экономических явлений 
 
Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Теория бухгалтерского учёта» 
 

Тема 1. Общие понятия о хозяйственном учете 
История возникновения и развития учета. Хозяйственный учет, как 

единая система трех взаимосвязанных видов учета: оперативного, 
бухгалтерского и статистического. Основные цели и задачи хозяйственного 
учета. Измерители, применяемые в учете. 
 

Тема 2. Бухгалтерский учет и его место в системе управления 
хозяйственной деятельностью 

Роль и место бухгалтерского учета в системе управления. Функции 
бухгалтерского учета. Задачи бухгалтерского учета. Требования, 
предъявляемые к учету. 
 

Тема  3. Предмет  и метод бухгалтерского учета  
Предмет бухгалтерского учета и его объекты. Взаимосвязь предмета и 

объектов бухгалтерского учета. Активы предприятия и их классификация по 
функциональной роли в производственном процессе.  Источники 
образования хозяйственных средств и их классификация (пассивы 
предприятия. Кругооборот средств (имущества предприятия.  Сущность 
метода бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета. 

 
Тема 4. Бухгалтерский баланс 
Балансовый метод отражения информации. Содержание, форма и 

строение баланса. Классификация хозяйственных операций. Изменения в 
балансе под влиянием хозяйственных операций 

 
Тема  5.Система счетов и двойная запись 
Понятие о счетах бухгалтерского учета. Сущность двойной записи на 
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счетах. Контрольное и информационное значение метода двойной записи на 
счетах. Сущность синтетических и аналитических счетов, их характеристика. 
Понятие о субсчетах. Обобщение данных текущего учета, оборотные 
ведомости, их виды. Общие принципы классификации счетов. 

Классификация счетов бухгалтерского учета по отношению к балансу 
содержание.  
 

Тема 6. Документация и инвентаризация 
Сущность и значение первичного учета. Документация. Ее сущность, 

значение и классификация. Документооборот и его организация. 
Инвентаризация, ее сущность и назначение. Виды инвентаризаций. Порядок 
проведения и оформления результатов инвентаризаций. 
 

Тема 7. Стоимостное измерение и основы учета хозяйственных 
процессов 

Оценка объектов бухгалтерского учета, ее цели и принципы. Оценка 
активов предприятия. Калькуляция как способ группировки затрат, их 
измерения и определения себестоимости продукции. Принципы 
классификации затрат по основным хозяйственным процессам. Затраты на 
приобретение материальных ценностей и их отражение в учете. Затраты на 
производство и основные принципы их группировки и классификации. 
Определение себестоимости готовой продукции и результатов хозяйственной 
деятельности в процессе реализации.  

 
Раздел 8. Регистры и формы бухгалтерского учета 
Учетные регистры, их сущность и значение. Счетные записи. Понятия 

и способы. Ошибки в счетных записях. Способы их выявления и 
исправления. Формы бухгалтерского учета, их сущность и тенденции 
исторического развития. Мемориально-ордерная форма учета. Журнально-
ордерная форма учета. Упрощенная форма учета. Автоматизированная 
форма учета. 

 
Раздел 9. Организация учета. Бухгалтерская отчетность 
Методологические и правовое обеспечение бухгалтерского учета и 

отчетности. Организация бухгалтерского учета на предприятии. 
Обязанности, права и ответственность руководителя и главного бухгалтера 
предприятия за организацию бухгалтерского учета. Понятие и виды 
отчетности. Содержание, порядок составления, представления и 
использования отчетности. 

 



2016 

 5 

Дисциплина «Теория статистики» 
 
Тема 1. Предмет, метод и задачи статистической науки  
Зарождение статистической науки. Предмет статистической науки. 

Теоретические основы статистики. Методы статистики. 
Взаимосвязь качественного и количественного анализа в статистике. 

Статистические и общенаучные методы познания. Специфические приемы и 
методы статистического изучения явлений общественной жизни. 

Основные исходные понятия статистики: статистическая совокупность; 
единица совокупности, признак; вариация, вариант, варьирующий признак. 
Классификация варьирующих признаков. Типы явлений. Статистический 
показатель. Понятие о системах статистических показателей. 

Задачи статистики на современном этапе социально-экономического 
развития республики Беларусь. Правовая основа статистики в системе 
рыночных отношений. Программа и основные направления перехода 
статистики республики Беларусь на принятую в международной практике 
систему учета и статистики. Организация статистики в республике Беларусь: 
государственная и ведомственная статистика. 
             

Тема 2. Статистическое наблюдение  
Понятие статистической информации. Источники информации. Формы 

статистического наблюдения: отчетность, специально организованное 
статистическое наблюдение. 

План статистического наблюдения, программно-методологические 
вопросы статистического наблюдения: цель наблюдения, объект и единица 
наблюдения, признаки единицы наблюдения, программа наблюдения. 
Статистические формуляры и принципы их разработки. Последовательность 
разработки программы статистического наблюдения. 

Организационные вопросы статистического наблюдения: место и 
время проведения наблюдения, способы сбора данных, подготовительные 
работы. Ошибки наблюдения и методы проверки статистических данных 
(счетный и логический контроль). Меры по обеспечению полноты и 
достоверности данных статистического наблюдения. 

Первичный учет и отчетность. Принципы организации отчетности. 
Программа отчетности. Виды статистической отчетности. Перечень форм 
статистической отчетности. 

Переписи и другие виды специально организованного статистического 
наблюдения. Правила проведения переписей и единовременных учетов. 

Организация статистической информации в системе национальных 
счетов (СНС). 
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Тема 3. Абсолютные и относительные величины  
Понятие о статистическом показателе. Значение и функции 

статистического показателя. 
Классификация показателей. Показателя объемных (экстенсивных) и 

качественных (интенсивных) признаков. Индивидуальные и общие 
интервальные и моментные показатели. 

Основные требования к статистическим показателям: теоретическая 
обоснованность, сопоставимость, достоверность. 

Построение системы показателей и требования, предъявляемые к ним. 
Системный подход и система статистических показателей. Роль системы 
показателей в выявлении статистических закономерностей. 

Формы выражения статистических показателей: абсолютные, 
относительные и средние величины. 

Абсолютные величины как исходная форма статистических 
показателей. Виды абсолютных величин и способы их получения. Единицы 
измерения абсолютных величин. 

Относительные величины: виды, способы расчета и формы выражения. 
База относительной величины и ее выбор. Проблемы сопоставимости при 
расчете относительных величин. Свойства относительных величин. 

Взаимосвязь абсолютных и относительных величин в системе 
экономико-статистического исследования. 

 
Тема 4. Сводка и группировка статистических данных. 

Статистические таблицы. 
Понятие статистической сводки. Задачи сводки и ее основное 

содержание. План и программа статистической сводки. Понятие группировки 
и группировочного признака. Задачи группировок и их значение в 
статистическом исследовании. 

Виды группировок: типологические, структурные и анали-тические. 
Простые и комбинационные группировки. 

Выбор группировочных признаков, комбинация признаков, выбор 
интервалов. Видоизменение приемов группировки применительно к 
особенностям изучаемых процессов, специализация признаков и интервалов 
группировки. Группировки по атрибутивным признакам. 

Основные этапы построения статистических группировок по 
количественным  признакам. Вторичная группировка. Многомерные 
группировки. Статистические классификации 

Понятие о статистической таблице. Макет таблицы. Подлежащее и 
сказуемое таблицы. Виды таблиц по характеру подлежащего и сказуемого. 
Основные принципы построения, чтения и анализа таблиц. 
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Тема 5. Статистические ряда распределения  
Статистические ряды распределения, их виды. Принципы построения 

статистических рядов распределения и их использование. Графическое 
изображение рядов распределения: полигон распределения частот, 
гистограмма и куммулята (ОГИВА). 
  

Тема 6. Средние величины  
Средняя величина, ее сущность и определение как категории 

статистической науки. Основные научные положения теории средних 
величин. Взаимосвязь метода средних величин и метода группировок. Общие 
и групповые средние величины, их сущность, познавательное значение и 
взаимосвязь. 

Виды средних величин и способы их вычисления. Средняя 
арифметическая величина, средняя гармоническая величина, средняя 
агрегатная и другие формы средних величин. Исходные соотношения 
средней величины. Определяющее свойство средней величины. 
Мажорантность средних величин. 

Свойства средней арифметической величины. Вычисление средней 
арифметической величины по данным вариационного ряда распределения, 
упрощенные способы ее вычисления. Вычисление средних величин на 
основе взаимосвязи признаков. 

Структурные средние. Мода и медиана в статистике. Способы их 
расчета. 

  
Тема 7. Статистическое изучение вариации  
Понятие вариации. Основные показатели вариации, способы их 

расчета. 
Абсолютные показатели вариации: размах вариации, среднее линейное 

отклонение, средний квадрат отклонений дисперсия), среднее 
квадратическое отклонение. 

Относительные показатели вариации: коэффициент осцилляции, 
относительное линейное отклонение, коэффициент вариации, относительный 
показатель медианной вариации. 

Вариация качественных признаков, дисперсия альтернативного 
признака. 

Виды дисперсий: общая дисперсия, групповая (частная), 
внутригрупповая, межгрупповая. Правило сложения дисперсий. 
Коэффициент корреляционного отношения и коэффициент детерминации. 
Статистические характеристики асимметрии и эксцесса: коэффициент 
асимметрии и коэффициент эксцесса. Оценка степени существенности 
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показателей асимметрии и эксцесса. 
  

Тема 8. Выборочный метод в статистике  
Понятие выборочного наблюдения. Теоретические основы 

выборочного метода. 
Генеральная и выборочная совокупности и их обобщающие 

характеристики. Единица отбора. Способы отбора единиц из генеральной 
совокупности. Повторный и бесповторный отборы. Организационные и 
методологические особенности различных видов выборки: собственно-
случайный отбор, механический, типический (районированный), серийный. 
Представительность (репрезентативность) выборки. 

Ошибки выборочного наблюдения. Определение ошибки выборочной 
средней и выборочной доли при разных видах выборки и способах отбора. 
Средняя и предельная ошибки выборки. Определение доверительных границ 
обобщающих характеристик генеральной совокупности. 

Определение необходимой численности выборочной совокупности. 
  

Тема 9. Статистическое изучение динамики социально-
экономических явлений 

Понятие о рядах динамики. Виды рядов динамики. Правила построения 
рядов динамики. Аналитические показатели ряда динамики: абсолютный 
прирост, темп роста и прироста, абсолютное значение одного процента 
прироста, абсолютная и относительная скорость прироста. Взаимосвязь 
показателей 

Средние показатели ряда динамики: средний абсолютный уровень, 
средний абсолютный прирост, средний темп роста и прироста. Взаимосвязь 
показателей. 

  
Тема 10. Индексный метод в статистических исследованиях 
Индексы, их сущность и определение. Индивидуальные и общие 

индексы. Агрегатный индекс как основная форма общего индекса. Принципы 
построения систем агрегатных взаимосвязанных индексов. Проблема 
соизмерения индексируемых величин при построении агрегатных индексов. 
Средние индексы: средний арифметический и гармонический индексы. 

Индекса Ласпейреса и Пааше и их взаимосвязь. Индекс Фишера. 
Ряды индексов с постоянной и переменной базой сравнения (базисные 

и цепные индексы). Ряды индексов с постоянными и переменными весами. 
Взаимосвязь цепных индексов. Индексы динамики среднего уровня: индексы 
переменного, постоянного составов и структурных сдвигов. Взаимосвязь 
индексов 
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3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

 3.1. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ИСПЫТАНИЯ 

ОТМЕТКА 
В БАЛЛАХ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

1 (один) Ответы не соответствуют трем вопросам или ответы не 
представлены. 

2 (два) Ответы не соответствуют двум вопросам или ответы не 
представлены. 

3 (три) На один вопрос лаконичный ответ заслуживает 
положительной оценки. На второй и третий вопрос ответа 
нет. 

4 (четыре) На все вопросы дан лаконичный ответ, заслуживающий 
положительной оценки. 

5 (пять) На два вопроса дан подробный ответ, заслуживающий 
положительной оценки. 

6 (шесть) На все вопросы дан подробный ответ, заслуживающий 
положительной оценки. 

7 (семь) Творческий подход к изложению ответа на один из трех 
вопросов, свободное оперирование материалами по 
существу вопроса. 

8 (восемь) Творческий подход к изложению ответа на три вопроса, 
свободное оперирование материалами по существу 
вопросов. 

9 (девять) Творческий, оригинальный подход к изложению ответа на 
два из трех вопросов, свободное оперирование материалами 
по существу вопроса. 

10 (десять) Творческий, оригинальный подход к изложению ответов на 
три вопроса, свободное оперирование материалами по 
существу вопросов. Формулирование предложений по 
совершенствованию правового регулирования 
рассматриваемых правовых вопросов. 

 
 

3.2. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
для дополнительных вступительных испытаний в магистратуру 
по специальности 1- 25 80 (05) «Бухгалтерский учет, статистика» 

 
Дисциплина «Теория бухгалтерского учёта» 

  
1. Понятие о хозяйственном учете, его сущность и значение. 
2. Виды хозяйственного учета, их характеристика, взаимосвязь. 
3. Измерители, применяемые в учете, их характеристика. 
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4. Роль и задачи бухгалтерского учета в управлении производством. 
5. Требования, предъявляемые к учету. 
6. Предмет бухгалтерского учета и его объекты. 
7. Метод бухгалтерского учета и его основные элементы. 
8. Понятие о счетах бухгалтерского учета, их назначение, строение. 
9. Характеристика счетов хозяйственных средств, их структура 

(активные счета). 
10. Характеристика счетов источников образования хозяйственных 

средств, их структура (пассивные счета). 
11. Сущность двойной записи на счетах, ее контрольное и 

информационное значение. 
12. Счета синтетического учета, их сущность и назначение. Понятие о 

субсчетах. 
13. Счета аналитического учета, их сущность и назначение. 

Взаимосвязь между счетами  синтетического и  аналитического учета. 
14. Оборотные ведомости по счетам синтетического учета, их строение 

и назначение. 
15. Оборотные ведомости по счетам аналитического учета, их строение 

и назначение. 
16. Долгосрочные активы предприятия и  их характеристика. 
17. Текущие активы предприятия и их характеристика. 
18. Нематериальные активы предприятия и их характеристика. 
19. Собственные источники образования активов предприятия и их 

характеристика. 
20. Заемные источники хозяйственных средств и их характеристика. 
21. Понятие о классификации счетов, ее значение и виды. 
22. Счета для учета долгосрочных активов и их характеристика. 
23. Счета для учета текущих активов предприятия и их характеристика. 
24. Счета для учета хозяйственных процессов. 
25. Счета для учета источников хозяйственных средств и их 

характеристика. 
26. Классификация счетов по назначению и структуре. Основные счета. 
27. Классификация счетов по назначению и структуре. Регулирующие 

счета. 
28. Классификация счетов по назначению и структуре. Операционные 

счета. 
29. Характеристика счетов бухгалтерского учета по отношению к 

балансу. Балансовые счета. 
30. Забалансовые счета, их назначение, порядок записей. 
31. План счетов бухгалтерского учета, его назначение, принципы 

построения. 
32. Бухгалтерский баланс, его строение и содержание. 
33. Зависимость содержания и строения баланса от форм собственности 

и отраслей народного хозяйства. 
34. Хозяйственные процессы и хозяйственные операции. 
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35. Влияние хозяйственных операций их баланс. Первый и второй типы 
балансовых изменений. 

36. Влияние хозяйственных операций их баланс. Третий и четвертый 
типы балансовых изменений. 

37. Сущность и значение первичного наблюдения. Документация, как 
важнейший источник информации хозяйственной деятельности предприятия. 

38. Значение документов в оперативной работе, финансовом контроле и 
ревизии. Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению 
документов. 

39. Классификация документов. 
40. Основные реквизиты документов. Пути совершенствования 

первичного учета. 
41. Порядок приема, проверки и обработки первичных документов. 
42. Документооборот, его организация. Порядок хранения документов. 
43. Инвентаризация, ее сущность и значение, виды инвентаризации. 
44. Порядок и сроки проведения инвентаризации. 
45. Отражение на счетах бухгалтерского учета результатов 

инвентаризации. 
46. Оценка объектов бухгалтерского учета, ее цели и принципы. 
47. Оценка активов предприятия. 
48. Калькуляция как способ группировки затрат, их измерения и 

определения себестоимости продукции. 
49. Классификация затрат на производство продукции. 
50. Характеристика счетов, применяемых для отражения хозяйственных 

операций процесса производства. 
51. Учет операций процесса производства. 
52. Затраты на приобретение материальных ценностей и их отражение в 

учете. 
53. Сущность процесса реализации, характеристика счетов, 

применяемых для отражения хозяйственных операций процесса реализации. 
54. Учет операций процесса реализации и результатов хозяйственной 

деятельности в процессе реализации. 
55. Учетные регистры, их сущность и значение. 
56. Учетные записи, понятие и способы. 
57. Ошибки в учетных записях. Способы выявления и исправления. 
58. Формы бухгалтерского учета, их сущность и тенденции 

исторического развития. 
59. Мемориально-ордерная форма учета 
60.  Журнально-ордерная форма учета. 
61. Упрощенная форма учета. 
62. Автоматизированная форма учета. 
63. Основные направления развития форм учета в современных 

условиях. 
64. Методологическое и правовое обеспечение бухгалтерского учета и 

отчетности. 



2016 

 12 

65. Организация бухгалтерского учета на предприятии. 
66. Обязанности, права и ответственность руководителя и главного 

бухгалтера предприятия за организацию бухгалтерского учета. 
67. Сущность и значение бухгалтерской отчетности, ее виды. 
68. Состав отчетности и порядок составления форм годового отчета 

  
Дисциплина «Теория статистики» 

 
1.Понятие средней величины, их виды. 
2.Средняя арифметическая, ее математические свойства и методы 

расчета. 
3.Мода и медиана в статистике, методы их расчета. 
4.Понятие вариации, система показателей вариации (среднее линейное  
отклонение, среднее квадратическое отклонение, дисперсия, 

коэффициент вариации) 
5.Дисперсия, ее математические свойства и методы расчета. 
6.Аналитические показатели ряда динамики, методы их расчета. 
7.Правило сложения дисперсий. 
8.Агрегатная форма индексов – основная форма общих (сводных) 

индексов. 
9.Средние показатели ряда динамики, методы их расчета. 
10.Выборочный метод в статистике. 
11.Ошибки выборочного наблюдения. 
12.Многофакторные индексные модели, способы их построения. 
 
 

3.3 ЛИТЕРАТУРА 
 

Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» 
 

Нормативные правовые акты 
 

1. Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» 
(в редакции от 02.07.2013г. № 57-З)// КонсультантПлюс: Беларусь [Электрон. 
ресурс]/ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Республики 
Беларусь. – Мн., 2016. 

2. Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета и 
инструкции по применению Типового плана счетов бухгалтерского учета»: 
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь, 29.06.2012 г., 
№50. // КонсультантПлюс: Беларусь [Электрон. ресурс]/ООО «Юрспектр», 
Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. Мн., 2016 

3. Инструкция по инвентаризации активов и обязательств»: 
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь, 30.11.2007г., 
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№ 180 (в редакции от 22.04.2010г. №50) // КонсультантПлюс: Беларусь 
[Электрон. ресурс]/ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. 
Республики Беларусь. Мн., 2016 

4. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 
30.11.2011г. № 111 «Об утверждении форм бухгалтерской отчетности, 
Инструкции о порядке составления и представления бухгалтерской 
отчетности и признании утратившими силу некоторых нормативных 
правовых актов Министерства финансов Республики Беларусь»// 
КонсультантПлюс: Беларусь [Электрон. ресурс]/ООО «Юрспектр», Нац. 
центр правовой информ. Республики Беларусь. Мн., 2016 

5. Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности 
«Учетная политика организации, изменения в учетных оценках, ошибки», 
утвержденный постановлением Минфина РБ от 10.12.2013 № 80// 
КонсультантПлюс: Беларусь [Электрон. ресурс]/ООО «Юрспектр», Нац. 
центр правовой информ. Республики Беларусь. Мн., 2016 

 
Основная литература 

 
         1.Егомостьев, Н.А. Теория бухгалтерского учета: учеб.-метод.комплекс 
для студентов экономических специальностей / Н.А. Егомостьев, Л.К. 
Ловкис. – Минск: Изд-во МИУ, 2013. – 320с. 
        2.Снитко М.А. Теория Бухгалтерского учета: Учебн. Пособие.-Мн.: 
Современная школа,2012.-312с. 
        3.Папковская П.Я. Курс лекций по теории бухгалтерского учета: 
Мн.:ООО “Информпресс” 2010г.-236с. 
        4.Соколов Я.В. Бухгалтерский учет  от источников до наших дней:  
Учебное пособие для вузов – М.: Аудит, ЮНИТИ,2010 -638с. 
10.Папковская  П.Я. Сборник задач по теории бухгалтерского учета:Учеб. 
Пособие.-Мн.: «Амалфея», 2010г. 
 

Дополнительная литература 
 

5.Пачоли Л. Трактах о счетах и записях /под ред. проф. Я.В. Соколова. 
– М.: Финансы и статистика, 1982. – 286с. 

6.Организация бухгалтерского учета и внутреннего аудита. А.Н. 
Сушкевич. – Мн.:2009г. – 220с. 

7.Ильющенко Е.В. Бухгалтерская отчетность: практическое пособие / 
Ильющенко Е.В., Кожарский В.В. – Мн.: Современная школа, 2010. – 355 с. 
  8.Лемеш В.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: пособие / В.Н. 
Лемеш, Т.А. Жилинская. – Мн.: Элайда, 2010. – 272 с. 
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Дисциплина «Теория статистики» 

 
Нормативные правовые акты  

1. Закон республики Беларусь «О государственной статистике» 
от 28.11.2004 г. № 345-3 (ред. от 02.07.2009 г.) 

2. Статистический ежегодник Республики Беларусь. 2008, мн.: 
2008, Минстат Республики Беларусь. 

Основная литература  
4. Б.М. Шундалов. Статистика. Общая теория: учебн. Пособие 

для студентов экон. Специальностей учреждений, обеспечивающих 
получение высшего образования. – Минск: ИВЦ Минфина, 2006г. 

5. С.Н. Спирков. Теория статистики. Учебный - методический 
комплекс.- Минск.: изд-во МИУ, 2007 

6. Н.Н. Колесникова. Социально-экономическая статистика 
учебник. М.: 2004, «новое знание». 

8. Карпенко, Лилия Иосифовна. Общая теория статистики: 
практикум: учебное пособие для студентов учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования по экономическим 
специальностям / Л. И. Карпенко, Н. Э. Пекарская, И. Н. Терлиженко, 
2007. . - Мн.: Белорусский государственный экономический университет - 
271 с. 

9. Ефимова, Марина Романовна. Общая теория статистики: 
учебник: по специальностям: финансовый,
 банковский, производственный менеджмент, бухгалтерский 
учет и аудит, международные экономические отношения / М. Р. 
Ефимова, Е. В. Петрова, В. Н. Румянцев. - Москва: Инфра-М, 2008. - 412, 
[1] с. – (Высшее образование). 

10. Гусаров, Виктор Максимович. Общая теория статистики: 
учебное пособие для высших учебных заведений по экономическим 
специальностям и направлению "Экономика" / В. М. Гусаров, С. М. 
Проява. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 206, [1] с. 

11. Елисеева, Ирина Ильинична. Общая теория статистики: 
учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению и специальности "Статистика" / И. И. Елисеева, М. М. 
Юзбашев. - Москва: Финансы и статистика, 2008. - 654, [1] с. 

12. Акулич, Маргарита Васильевна. Общая теория статистики / М. 
В. Акулич. - Минск: ТетраСистемс, 2008. - 111 с. – (Ответы на 
экзаменационные вопросы). 

13. Быченко, Ольга Григорьевна. Общая теория статистики: 
учебно-методическое пособие для студентов экономических 
специальностей / О. Г. Быченко, С. М. Хурса. - Гомель: БелГУТ, 2008. - 
132 с. 
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14. Балдин, Константин Васильевич. Общая теория
 статистики: учебное пособие / К. В. Балдин, А. В. 
Рукосуев. - Москва: Дашков и К°, 2008. - 311 с. 

15. Ефимова, Марина Романовна. Общая теория статистики: 
учебник: по специальностям: финансовый, банковский,
 производственный менеджмент, бухгалтерский учет,     анализ и
 аудит, международные экономические отношения / М. Р. 
Ефимова, Е. В. Петрова, В. Н. Румянцев. -Москва: Инфра-М, 2009. - 412, 
[1] с. – (Высшее образование). 

16. Акулич, Маргарита Васильевна. Общая теория статистики / М. 
В. Акулич. - Минск: ТетраСистемс, 2009. - 111 с. – (Ответы на 
экзаменционные вопросы). 

17. Едронова, Валентина Николаевна. Общая теория 
статистики: учебник для высших учебных заведений по экономическим 
специальностям и направлениям / В. Н. Едронова, М. В. Малафеева. - 
Москва: Магистр, 2009. - 606 с. 

18. Клещева, Светлана Александровна. Общая теория 
статистики: практикум: для студентов специальности "Экономика и 
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