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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа предназначена для 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: 

- Бухгалтерский учет; 
- Статистика. 
Цель проведения вступительного испытания по дисциплине 

«Бухгалтерский учет»: 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 
«Бухгалтерский учет»: 

 повысить соискателям уровень знаний в области бухгалтерского 
учета, а также экономической работы с учетом постоянно меняющегося 
законодательства и условий хозяйствования организаций; 

 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 для принятия обоснованных управленческих 
решений при исполнении своих должностных обязанностей, а также при 
подготовке и проведении научных исследований. 

В результате прохождения вступительных испытаний абитуриенты 
должны продемонстрировать 

знания: 
- действующего законодательства в области бухгалтерского учета; 
- документации, выступающей в качестве информационных 
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источников для учета финансово-хозяйственных операций; 
- методологии бухгалтерского учета в отраслях экономики Республики 

Беларусь; 
- принципов и подходов к организации бухгалтерского учета, 

отчетности и внутрихозяйственного контроля. 
умения: 
- выявлять нерешенные проблемы и умение научно обосновывать 

направления их решения; 
- документировать финансово-хозяйственных операций, оформлять 

бухгалтерскую отчетность; 
- формулировать обоснованные предложения по совершенствованию 

системы бухгалтерского учета и внутрихозяйственного контроля на 
предприятиях, стимулирования экономики организаций на основе 
оптимизации учетной политики, налогообложения и т.п. 

Цель проведения вступительного испытания по дисциплине 
«Статистика»: 

-определение необходимого уровня знаний для поступающих в 
магистратуру по специальности 1-25 80 05 «Бухгалтерский учет, статистика». 

Задачи проведения вступительного испытания по дисциплине       
«Статистика»: 

- представить концептуальную основу системы национального счето-
водства по стандартной методологии ООН, области ее применения в органах 
статистики РБ, важнейшие достижения мировой науки данной области; 

- повысить знания в методологии статистического анализа складываю-
щихся 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. 
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 «Бухгалтерский учет» 
 

Тема 1. Учет поступления и выбытия основных средств 
Документальное оформление и учет поступления основных средств. 

Организация аналитического учета основных средств. Документальное 
оформление и учет выбытия (перемещения) основных средств.  

 
Тема 2. Расчет амортизации основных средств и ее учет 
Амортизация основных средств. Методы начисления амортизации 

основных средств. Документы по начислению амортизации и организация ее 
бухгалтерского учета. 

 
Тема 3. Учет ремонта основных средств 
Виды ремонтов и их характеристика. Учет затрат на ремонт основных 

средств. Учет затрат на модернизацию и реконструкцию основных средств. 
 
Тема 4. Учет арендованных основных средств. Учет лизинговых 

операций 
Учет основных средств, сданных на условиях текущей аренды. Учет 

операций по долгосрочно финансируемой аренде основных средств у 
арендатора. Учет у арендодателя объектов основных средств, переданных в 
долгосрочную аренду и арендных платежей. Методологические и правовые 
аспекты лизинга в Республике Беларусь. Бухгалтерский учет у 
лизингодателя. Бухгалтерский учет у лизингополучателя.  

 
Тема 5. Учет нематериальных активов 
Характеристика, объекты учета и оценка нематериальных активов. 

Учет движения нематериальных активов. Учет амортизации нематериальных 
активов.  

 
Тема 6. Производственные запасы, их классификация и оценка 
Экономическая сущность производственных запасов и задачи их учета. 

Классификация производственных запасов. Особенности оценки материалов, 
в т. ч. в международной практике.  
 

Тема 7. Учет поступления материалов и расчетов с поставщиками 
и подрядчиками 

Источники и документальное оформление поступления материалов. 
Учет поступления материалов и расчетов с поставщиками. 

 
Тема 8. Учет расхода материалов. Организация складского учета 
Документальное оформление отпуска материалов. Учет расхода 

материалов в производстве и прочего их выбытия. Организация учета 
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материалов на складах и его связь с системой бухгалтерского учета. 
 
Тема 9. Учет движения материалов в бухгалтерии и распределение 

отклонений в  стоимости материалов 
Учет движения материалов в бухгалтерии. Порядок расчета и 

распределения отклонений в стоимости материалов (транспортно-
заготовительных затрат). 

 
Тема 10. Учет личного состава организаций 
Труд, заработная плата, значение и задачи учета. Оперативный учет 

личного состава предприятия. 
 
Тема 11. Формы и системы учета выработки и оплаты труда. 

Подсчет заработной платы и порядок составления расчетно-платежных 
ведомостей 

Учет выработки персонала предприятий. Формы оплаты труда и виды 
заработной платы. Техника подсчета отдельных видов заработной платы. 
Порядок начисления отпускных. Удержания из заработной платы и их учет. 
Порядок составления расчетных и платежных ведомостей. 

 
Тема 12. Синтетический и аналитический учет оплаты труда и 

связанных с ней отчислений 
Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. Учет 

сумм, резервируемых на оплату отпусков. Учет расчетов по отчислениям в 
фонд социальной защиты, другие отчисления.  

 
Тема 13. Общие положения по учету производственных затрат 
Задачи учета и контроля затрат на производство. Состав затрат, 

включаемых в себестоимость продукции. Особенности его в разных типах 
производств.  

 
Тема 14. Учет основных затрат на производство 
Учет затрат на материалы и полуфабрикаты. Учет затрат на топливо и 

энергию. Учет вторичных ресурсов. Учет затрат на оплату труда. 
 
Тема 15. Учет накладных затрат 
Учет затрат по содержанию и эксплуатации машин и оборудования. 

Учет общепроизводственных затрат. Состав и порядок списания 
общепроизводственных затрат. Учет общехозяйственных затрат. Состав и 
порядок списания общехозяйственных затрат.  

 
Тема 16. Учет потерь от брака и простоев 
Классификация брака в производстве. Учет затрат на исправление 

брака. Учет неисправимого брака. Классификация и учет потерь от простоев. 
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Тема 17. Учет незавершенного производства 
Оперативный учет незавершенного производства. Инвентаризация, 

оценка и бухгалтерский учет незавершенного производства.  
 
Тема 18. Учет затрат вспомогательных производств 
Вспомогательные производства, их роль и классификация. Учет затрат 

вспомогательных производств. Распределение продукции, работ и услуг по 
потребителям. 

 
Тема 19. Аналитический и синтетический учет затрат на 

производство. Сводный учет затрат на производство 
Аналитический учет затрат на производство. Синтетический учет 

затрат на производство при разных формах организации бухгалтерского 
учета. Обобщение затрат на производство. Сводный учет затрат на 
производство. 

 
Тема 20. Продукция, ее оценка и учет выпуска из производства 
Понятие продукции, выполненных работ, оказанных услуг. Задачи 

учета и оценка готовой  продукции. Учет выпуска продукции по 
фиксированным ценам.  

 
Тема 21. Учет готовой продукции на складах и в бухгалтерии 
Учет готовых изделий в местах её хранения. Учет готовой продукции в 

бухгалтерии. Взаимосвязь складского и бухгалтерского учета готовой 
продукции. 

 
Тема 22. Учет отгруженной продукции 
Методы признания и учета реализованной продукции, работ и услуг. 

Документальное оформление и учет отгруженной продукции, выполненных 
работ и оказанных услуг. 

 
Тема 23. Учет реализованной продукции 
Состав, учет и распределение расходов по реализации. Учет налогов и 

отчислений, уплачиваемых из выручки от реализации продукции (работ, 
услуг). Учет реализованной продукции (работ, услуг). Выявление финансовых 
результатов от реализации продукции (работ, услуг). 

 
Тема 24. Учет операций по расчетному счету и другим счетам в 

банках 
Оформление и открытие расчетных и других счетов в банке. Учет 

операций по расчетному счету  в банке. Учет операций на валютных счетах. 
Учет движения средств на специальных счетах в банках. 

 
Тема 25. Документация и учет кассовых операций 
Общие правила ведения кассовых операций в Республике Беларусь. 
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Особенности ведения кассовых операций с иностранной валютой. Учет 
денежных документов и переводов в пути.  

 
Тема 26. Учет расчетных операций. Формы безналичных расчетов. 
Учет расчетов платежными требованиями. Учет расчетов 

аккредитивами. Учет факторинговых операций. Порядок выдачи и 
расходования подотчетных сумм. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
Учет расчетов по прочим операциям. 

 
Тема 27. Учет расчетов по налогам и сборам 
Виды бюджетных платежей. Расчеты по отчислениям от фонда оплаты 

труда. Учет расчетов по отчислениям из выручки от реализации продукции 
(работ, услуг), основных средств, прочих активов предприятий. Учет 
расчетов по отчислениям из прибыли. Учет прочих расчетов с бюджетом. 

 
Тема 28. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 
Виды дебиторской и кредиторской задолженности. Учет расчетов по 

претензиям. Учет расчетов с учредителями. Прочие расчеты с дебиторами и 
кредиторами. 

 
Тема 29. Учет кредитов банков и займов 
Виды долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов. Их правовое 

регулирование. Учет краткосрочных кредитов. Учет долгосрочных кредитов. 
Учет кредитов банка для работников. Учет займов.  

 
Тема 30. Учет финансовых вложений 
Сущность и виды финансовых вложений. Учет вкладов в уставные 

фонды, акции и другие ценные бумаги. 
 
Тема 31. Учет финансовых результатов 
Понятие и состав доходов и расходов организации. Учет финансовых 

результатов от текущей деятельности. Учет прочих доходов и расходов. 
Определение совокупной прибыли отчетного года. Реформация баланса. 
Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).  

 
Тема 32. Учет фондов, резервов и целевых средств 
Учет формирования уставного капитала. Учет резервов предстоящих 

расходов. Учет резервов под снижение стоимости материальных ценностей. 
Учет резервов под обесценивание финансовых вложений в ценные бумаги. 
Учет резервов по сомнительным долгам. Учет средств целевого 
финансирования и поступлений. 

 
Тема 33. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 
Значение и требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 

Принципы отчетности. Подготовительные работы по составлению годовой 
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бухгалтерской отчетности. Состав, содержание и характеристика форм 
годовой бухгалтерской отчетности. Сводная и консолидированная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность. Порядок представления, 
рассмотрения и утверждения отчетности. 

 
Тема 34. Введение в международный финансовый учет. 
Финансовая отчетность и рынок. Классификация моделей учета. 

Основополагающие черты полезной бухгалтерской информации. Элементы 
финансовой отчетности. Основные принципы и требования к составлению 
финансовой отчетности. Структура и содержание финансовой отчетности. 

 
Дисциплина «Статистика» 

 
Тема 1. Система национальных счетов – метод социально- 

экономической статистики 
Понятие национального счетоводства. Система национальных 

счетов (СНС) как метод системного исследования экономики. Способ 
отражения в СНС существующих в экономике связей. Принцип двойной 
записи в СНС. 

Принципы построения сводной таблицы национальных счетов. 
Основополагающие принципы изучения связей в системе 
национальных счетов. 

Классификационная структура счетов. Стандартные счета 
системы национальных счетов. Структура счетов, разрабатываемых 
органами статистики республики Беларусь. Сводка национальных счетов 
по секторам и отраслям народного хозяйства. 

 
Тема 2. Макроэкономические показатели производства товаров 

и услуг 
Валовой выпуск продуктов и услуг как основной показатель 

ресурсов производства, его состав. Валовой выпуск продуктов. 
Валовой выпуск рыночных услуг, его состав. Определение условно 
исчисленной продукции банков. Валовой выпуск нерыночных услуг, его 
состав. 

Виды рыночных цен. Основные цены, цены производителей, 
цены покупателей и их взаимосвязь. 

Классификация налогов, налоги и субсидии на продукты и 
импорт. Другие налоги и субсидии на производство и импорт, их связь с 
рыночными ценами. 

Основные принципы расчета промежуточного потребления как 
показателя использования ресурсов товаров и услуг. Состав 
промежуточного потребления. Потребление основных средств. Расчет 
потребления основного капитала. 

Варианты оценки стоимости выпуска продуктов и услуг, 
промежуточного потребления и исчисления добавленной стоимости. 
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Основные сводные показатели, связанные с добавленной 
стоимостью. Валовой внутренний продукт. Производственный метод 
определения 
валового внутреннего продукта. Взаимосвязь показателей ресурсов и 
их использования в системе показателей счета производства. 
  

Тема 3. Показатели образования и распределения доходов 
Ресурсные показатели образования доходов. Субсидии на 

производство. 
Основные показатели первичных доходов. Валовая заработная 

плата, фактические отчисления организаций на социальное страхования и 
условно исчисленные отчисления на социальное страхование как 
элементы оплаты труда работников по найму. 

Налоги и субсидии на производство и импорт, их учет. Экспортные 
и импортные субсидии. 

Прибыли и приравненные к ней доходы как составляющие 
первичного распределения дохода. Понятие смешанного дохода. 
Определение валовой и чистой прибыли экономики. Методология 
разработки счета образования доходов. 

Определение валового внутреннего продукта на основе 
первичного распределения доходов. 

Счет образования доходов как источник информации о 
первичных доходах. 

Показатели первичного распределения доходов на уровне 
национальной экономики. Состав доходов от собственности. 
Определение валового национального дохода. Определение чистого 
национального дохода. Счет первичного распределения доходов. 

Показатели вторичного распределения доходов 
(перераспределения доходов). Состав текущих трансфертов. Счет 
вторичного распределения доходов. Определение валового 
располагаемого дохода. Процесс перераспределения доходов в 
натуральной форме. Состав социальных трансфертов в натуральной 
форме. Определение скорректированного располагаемого дохода. 
Определение валового внутреннего продукта распределительным методом. 
Счет перераспределения доходов в натуральной форме. 
  

Тема 4. Показатели использования доходов и накопления 
Статистика конечного использования доходов. Показатели расходов 

на конечное потребление домашних хозяйств, государственных 
учреждений и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние 
хозяйства. 

Счет использования располагаемого дохода. Показатели валового 
и чистого национального сбережения. 

Счет использования скорректированного располагаемого дохода. 
Процесс образования фактического конечного потребления. 



 

 9 

Индивидуальное и коллективное конечное потребление. 
Определение валового внутреннего продукта методом 

конечного использования. 
Характеристика процесса накопления основных и оборотных 

средств, нематериальных и финансовых активов. 
Валовое национальное сбережение и капитальные трансферты, 

полученные от «остального мира», их состав. 
Показатели изменений в активах. Состав валового 

накопления основных средств и методика его расчета. Изменение запасов 
материальных оборотных средств, их состав и методика расчета. 

Определение сальдо покупок земли и нематериальных активов, 
типы нематериальных активов. 

Чистые кредиты или чистые долги нации. Счет операций с 
капиталом. 
  

Тема 5. Статистика национального богатства  
Понятие национального богатства. Классификация 

национального богатства. Начальный и заключительный баланс активов 
и пассивов. Факторы изменения чистых активов экономики. 

Виды оценки основных средств. Балансы основных средств. 
 

Тема 6. Статистика населения, трудовых ресурсов и занятости  
Понятие населения страны. Наличное население. Постоянное 

население. Временно отсутствующее население. Временно проживающее 
население. Определение наличного и постоянного населения страны. 

Статистическое изучение состава населения. 
Естественное движение и миграция населения. Абсолютные 

показатели естественного и миграционного движения населения. 
Относительные показатели естественного и миграционного движения 
населения. 

Понятие трудовых ресурсов. Категории трудовых ресурсов. 
Движение трудовых ресурсов. Естественное движение трудовых ресурсов. 
Миграционное движение трудовых ресурсов. Общий абсолютный прирост 
трудовых ресурсов. Коэффициент общего прироста трудовых ресурсов. 
Коэффициент естественного прироста трудовых ресурсов. Коэффициент 
естественного воспроизводства трудовых ресурсов. Расчет перспективной 
численности трудовых ресурсов. 

Экономически активное население. Экономически неактивное 
(пассивное) население. Коэффициенты нагрузки на экономически активное 
население. 

Понятие занятости населения. Классификация занятости по 
форме организации рабочего времени: полная, неполная, надомная. 
Относительные показатели, характеризующие степень занятости населения 
страны. 

Понятие безработицы. Безработное население. Коэффициент 
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безработицы.  
 
Тема 7. Статистика эффективности функционирования 

экономики 
Понятие эффективности общественного производства. Задачи 

статистического изучения эффективности общественного производства. 
Система обобщающих показателей эффективности использования 

примененных и потребленных ресурсов. Система частных показателей 
эффективности общественного производства: частные показатели 
эффективности использования живого труда,  частные показатели 
эффективности использования основных средств, частные показатели. 

 
Тема 8. Статистика уровня жизни населения и потребления 

населением материальных благ и услуг 
Понятие уровня жизни населения. Система показателей, 

используемая при анализе уровня жизни населения. Индекс развития 
человеческого потенциала (ИРЧП). 

Изучение доходов населения. Баланс денежных доходов и 
расходов населения. 

Номинальные доходы. Реальные доходы. Индексы 
номинальных, реальных доходов населения. Индекс реальных доходов на 
душу населения. 

Изучение дифференциации доходов населения, уровня и 
границ бедности. 

Натурально-вещественная классификация потребления 
населением материальных благ и услуг. Источники информации о 
потреблении материальных благ и услуг. 

Теоретические и эмпирические коэффициенты эластичности 
потребления от дохода, цен от спроса, спроса от предложения. 

«Потребительская корзина», потребительские бюджеты 
отдельных социальных групп населения. 

Статистика потребления населением материальных благ: 
продуктов питания и непродовольственных товаров. Источники 
информации о потреблении материальных благ и услуг. 
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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 вступительных испытаний в магистратуру 

по специальности 1- 25 80 (05) «Бухгалтерский учет, статистика» 
 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» 
1. Экономическая сущность основных средств, их значение, 

классификация, оценка  и переоценка с отражением ее результатов в учете. 
2. Документальное оформление и учет наличия и движения основных 

средств. 
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3. Способы и порядок начисления и учета амортизации основных 
средств. 

4. Учет ремонта и модернизации основных средств. 
5. Инвентаризация основных средств и отражение ее результатов в 

учете. 
6. Экономическая сущность нематериальных активов, их учет, оценка 

и порядок начисления амортизации.  
7. Понятие о материальных ресурсах, их классификация и оценка. 
8. Документальное оформление и учет поступления и отпуска  

материалов.  
9. Инвентаризация и переоценка материалов. Отражение их 

результатов в учете. 
10. Виды, формы и системы оплаты труда. Особенности их применения. 

Нормативно-правовая база. 
11. Документальное оформление, порядок начисления и учет 

заработной платы. 
12. Порядок создания резерва на оплату отпусков, начисления и учета 

заработной платы за период трудового отпуска. 
13. Виды и учет удержаний и выплат из заработной платы 
14. Синтетический и аналитический учет расчетов по заработной плате. 
15. Понятие себестоимости продукции и ее калькулирование. 

Классификация затрат на производство. 
16. Учет затрат на  основное производство. Учет и оценка 

незавершенного   производства. 
17. Учет и распределение затрат вспомогательных производств. 
18. Состав, порядок учета и распределения общепроизводственных и 

общехозяйственных затрат. 
19. Учет простоев и потерь от брака в производстве. 
20. Понятие готовой продукции, ее состав и оценка. 
21. Документальное оформление и учет выпуска готовой продукции. 
22. Документальное оформление и учет отгруженной продукции. 
23. Учет реализации продукции (работ, услуг)  по моменту отгрузки. 

Порядок определения и учет финансового результата от реализации 
продукции (работ, услуг). 

24.  Методика расчета и учета налогов, начисляемых из выручки от 
реализации продукции (работ, услуг). 

25. Порядок и учет кассовых операций. Особенности учета кассовых 
операций в иностранной валюте. 

26. Порядок открытия и учет операций на расчетных, специальных и 
валютных счетах. 

27. Виды и формы безналичных расчетов. Учет расчетов с 
поставщиками и подрядчиками. 

28. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 
29. Учет расчетов  с бюджетом по налогам и сборам. 
30. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
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31. Учет расчетов с органами социального страхования. 
32. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. Учет расчетов с 

разными дебиторами и кредиторами. 
33. Состав доходов и расходов организации. Учёт финансовых 

результатов по текущей деятельности. 
34. Состав и учет доходов и расходов от инвестиционной и финансовой 

деятельности. 
35. Порядок формирования  конечного финансового результата. Учет 

прибылей и убытков. Понятие реформации баланса.  
36. Учет недостач и потерь от порчи ценностей. 
37. Порядок формирования и учет уставного и других капиталов. 
38. Порядок формирования и учет резерва по сомнительным долгам и 

резерва предстоящих платежей. 
39. Учет краткосрочных  и долгосрочных кредитов и займов. 
40. Сущность и значение бухгалтерской отчетности, ее классификация. 

Состав и содержание годовой бухгалтерской отчетности. Порядок ее 
составления и представления. 

41.Стандартизация финансового учета и финансовой отчетности. 
42.Причины различий учетных систем. Классификация моделей учета. 
43.Элементы финансовой отчетности  и виды их оценки согласно 

МСФО. 
44.Структура и содержание финансовой отчетности согласно МСФО 1 

«Представление финансовой отчетности». Основные принципы 
международной системы финансового учета и отчетности. 

 
 

Дисциплина «Статистика» 
 

1. Показатели валового выпуска товаров и услуг.  
2. Показатели промежуточного потребления продуктов и 

услуг.  
3. Показатели валовой добавленной стоимости и валового 

внутреннего продукта. 
4. Счет производства, его элементы и способы построения.  
5. Методы пересчета валового внутреннего продукта из текущих 

цен в постоянные цены. 
6. Методы пересчета валовой добавленной стоимости из текущих 

цен в постоянные цены. 
7. Динамика валового внутреннего продукта в относительном 

выражении. 
8. Динамика валового внутреннего продукта в абсолютном 

выражении. 
9. Показатели образования доходов.  
10. Показатели распределения первичных доходов.  
11. Определение валового внутреннего продукта 
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производственным методом, распределительным методом и методом 
конечного использования. 

12. Показатели использования скорректированного 
располагаемого дохода. 

13. Частные показатели эффективности использования 
оборотных средств. 

14. Показатели вторичного распределения и перераспределения 
доходов. 

15. Показатели использования располагаемого 
дохода.  

16. Понятие эффективности общественного производства.  
17. Частные показатели эффективности использования 

основных средств. 
18. Частные показатели эффективности использования живого 

труда.  
 

3.3 ЛИТЕРАТУРА 
 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» 
 
 

Нормативные правовые акты 
1.Инструкция по бухгалтерскому учету основных средств: 

постановление Министерства  финансов Республики Беларусь от 30.04.2012 
г., №26.  

2.Инструкции по бухгалтерскому учету долгосрочных активов, 
предназначенных для реализации, утвержденной Постановлением 
Министерства финансов Республики Беларусь от 30.04.2012 N 25. 

 3.Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 
30.09.2011г. № 161 «Об установлении нормативных сроков службы основных 
средств». 

4. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь, 
Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства архитектуры и 
строительства Республики Беларусь от 27.02.2009г. № 37/18/6 «Инструкция о 
порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных 
активов» (в ред. от  30.09.2011г. № 162/101/45) 

5.Постановление Министерства экономики Республики Беларусь, 
Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства архитектуры и 
строительства Республики Беларусь от 05.11.2010г. 162/131/37 «О порядке 
проведения переоценки основных средств, не завершенных строительством 
объектов, неустановленного оборудования» (в ред. от  09.12.2011г. № 
196/130/58). 

6. Указ Президента Республики Беларусь от 20.10.2006г. № 622 «О 
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вопросах  переоценки основных средств, не завершенных строительством 
объектов и неустановленного оборудования» ( в ред. от 21.01.2014г. №37) 

7. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь 
от 31.10.2011г. № 113 «Инструкция по бухгалтерскому учету отложенных 
налоговых активов и обязательств» 

8. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь 
от 31.10.2011г. № 111 «Инструкция о порядке составления бухгалтерской 
отчетности» 

9. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
04.06.2010г. № 865 «О Положении о лизинге» 

10. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 
30.04.2004г. № 75 «Об утверждении Инструкции о порядке бухгалтерского 
учета лизинговых операций» ( в ред. от 02.07.2010г. № 84) 

11. Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности 
«Учетная политика организации, изменения в учетных оценках, ошибки», 
утвержденный постановлением Минфина РБ от 10.12.2013 № 80. 

12.Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» 
от 26.07..2012г. № 57-З). 

13.Инструкция по инвентаризации активов и обязательств»: 
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь, 30.11.2007г., 
№ 180 (в редакции от 22.04.2010г. №50). 

14.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. 

15..Инструкция о порядке бухгалтерского учета запасов. 
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь, 12.11.2010г., 
№ 133  

16.Инструкция о порядке ведения кассовых операций и расчетов 
наличными денежными средствами в белорусских рублях на территории 
Республики Беларусь, Постановление Правления Национального банка 
Республики Беларусь от 29.03.2011г. №107.  

17.Трудовой кодекс Республики Беларусь  от 26.07.1999 № 269-3, в  
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