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Минский инновационный университет 

 
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

дополнительного вступительного испытания  
в магистратуру по специальности 

1-25 81 06 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа предназначена для дополнительного вступительного 
испытания в магистратуру Минского инновационного университета по 
специальности 1-25 81 06 «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 анализа хозяйственной деятельности. 
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 области бухгалтерского 
учета 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 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 анализа хозяйственной деятельности»: 
-определение необходимого уровня знаний по теории анализа 

хозяйственной деятельности для поступающих в магистратуру по 
специальности 1-25 81 06 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Задачи проведения вступительного испытания по дисциплине       
«Теория анализа хозяйственной деятельности»: 

 оценка владения системой теоретических знаний о 
методологической основе, сущности, содержании, инструментарии, 
организации и перспективах развития анализа хозяйственной деятельности; 

 определение владения приемами детерминированного факторного, 
стохастического, функционально-стоимостного и перспективного анализа;  

 выявление приобретенных практических навыков по определению 
размера влияния факторов по моделям различного типа в конкретных 
ситуациях. 

В результате прохождения вступительных испытаний соискатели 
должны продемонстрировать 

знания: 
 предмета, объектов, задач, принципов, истории возникновения и 

развития, роли в системе управления, организации и источников информации 
анализа хозяйственной деятельности; 

 метода и методики комплексного и факторного анализа; 
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 способов традиционной обработки экономической информации, 
детерминированного факторного анализа, изучения стохастических 
взаимосвязей; 

 методики функционально-стоимостного и перспективного анализа; 
 методики определения величины хозяйственных резервов;  
 методики функционально-стоимостного анализа» 
 методики перспективного анализа. 
умения: 
 классифицировать показатели; 
 составить факторную модель; 
 определить размер влияния каждого фактора; 
 рассчитать резервы по анализируемым показателям; 
 сделать экономические выводы по результатам факторного 

анализа; 
 предложить направления оптимизации показателей.  
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 
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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 

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.  

 
Тема 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. 

 
Тема 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. 
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Дисциплина «Теория анализа хозяйственной деятельности» 
 

Тема 1. Понятие, содержание, организация и информационное 
обеспечение АХД 

Понятие об АХД, история его возникновения и развития. Роль в 
управлении производством. Задачи и принципы анализа хозяйственной 
деятельности.  Виды АХД и связь анализа с другими науками. Предмет и 
объекты анализа. Основные правила организации анализа, организационные 
формы и исполнители для различных объектов. Планирование аналитической 
работы. Информационное обеспечение и документальное оформление 
результатов анализа. 

Тема 2.  Метод и методика комплексного анализа 
Метод анализа хозяйственной деятельности и его характерные черты. 

Системный подход к АХД. Методика комплексного анализа. Классификация 
способов анализа хозяйственной деятельности. 

Тема 3. Способы обработки экономической информации 
Способ сравнения в АХД. Типичные ситуации и цели сравнения. Виды 

сравнительного анализа. Многомерные сравнения в АХД. 
Способы приведения показателей в сопоставимый вид. Обеспечение 

единства объемного, структурного, качественного и стоимостного фактора. 
Использование способов относительных и средних величин в АХД.  

Виды относительных и средних величин и их расчет.  
Способ группировки информации. Виды группировок. 
Балансовый способ в АХД. Использование графического способа. Виды 

графиков по содержанию и форме. Способ табличного представления 
аналитических данных. Классификация таблиц и их элементы. 

 
Тема 4.  Методика факторного анализа 
Понятие, типы и задачи факторного анализа. Классификация факторов в 

АХД. Систематизация факторов в АХД. Способы систематизации.  
Детерминированное моделирование и преобразование факторных систем. 
Типы факторных моделей. 

 
Тема 5. Способы измерения влияния факторов в 

детерминированном анализе 
Способ цепной подстановки. Индексный метод. Способ абсолютных 

разниц. Способ относительных разниц. Способ пропорционального деления и 
долевого участия. Интегральный способ в АХД. Способ логарифмирования в 
АХД. Применение данных способов для расчета размера влияния факторов в 
моделях различного типа. 
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Тема 6. Способы изучения стохастических взаимосвязей в АХД 
Понятие стохастической связи и задачи корреляционного анализа. 

Использование способов парной корреляции для изучения стохастических 
зависимостей. Методика множественного корреляционного анализа. Методика 
оценки и практического применения результатов корреляционного анализа. 

Тема 7. Методика выявления и подсчета резервов в АХД 
Понятие, экономическая сущность хозяйственных резервов. 

Классификация резервов по различным признакам. Принципы организации 
поиска и подсчета резервов. Методика определения величины хозяйственных 
резервов с помощью различных способов. 

Тема 8. Методика функционально-стоимостного анализа 
Сущность и задачи ФСА. Принципы организации ФСА и 

последовательность проведения. Опыт и перспективы использования ФСА. 
Тема 9. Общая характеристика перспективного экономического 

анализа 
Понятие, цель и задачи перспективного анализа. Этапы перспективного 

анализа. Прогнозирование экономических показателей. 
 

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. 
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3.2. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
для дополнительных вступительных испытаний в магистратуру 

по специальности 1- 25 81 06 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

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. 
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. 
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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. 
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. 
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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. 
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 анализа хозяйственной деятельности» 
1. Понятие об анализе хозяйственной деятельности, его роль в 

управлении производством. 
2. История возникновения и развития АХД, связь с другими науками. 
3. Виды анализа хозяйственной деятельности. 
4. Предмет и объекты анализа хозяйственной деятельности. 
5. Функции (задачи) анализа хозяйственной деятельности. 
6. Принципы анализа хозяйственной деятельности. 
7. Метод АХД и его характерные черты. 
8. Методика АХД. 
9. Способ сравнения в АХД. 
10. Многомерные сравнения. 
11. Способы приведения показателей в сопоставимый вид. 
12. Способы использования относительных и средних величин в АХД. 
13. Способ группировки информации в АХД. 
14. Балансовый способ в АХД. 
15. Использование графического способа в АХД. 
16. Способ табличного отражения аналитических данных. 
17. Понятие факторного анализа, классификация и систематизация 

факторов в АХД. 
18. Детерминированное моделирование и преобразование факторных 

систем. 
19. Основные правила организации анализа, организационные формы и 

исполнители. 
20. Планирование и информационное обеспечение анализа. 
21. Оформление результатов анализа. 
22. Способ цепной подстановки. 
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23. Способ абсолютных разниц. 
24. Способ относительных разниц. 
25. Индексный метод в АХД. 
26. Способ пропорционального деления и долевого участия. 
27. Интегральный метод. 
28. Способ логарифмирования. 
29. Понятие стохастической связи и задачи корреляционного анализа. 
30. Использование способов парной корреляции для изучения 

стохастических зависимостей. 
31. Методика множественного корреляционного анализа. 
32. Методика оценки и практического применения результатов 

корреляционного анализа. 
33. Понятие, экономическая сущность и классификация хозяйственных 

резервов в АХД. 
34. Принципы поиска резервов и методика определения их величины. 
35. Сущность, задачи и принципы организации функционально-

стоимостного анализа. 
36. Последовательность проведения и перспективы использования 

функционально- стоимостного анализа. 
37. Понятие, цели и задачи перспективного анализа. 
38. Прогнозирование экономических показателей. 
 
 

3.3 ЛИТЕРАТУРА 
 

Дисциплина «Теория бухгалтерского учёта» 
 
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., № 
180 (в редакции от 22.04.2010г. №50) // КонсультантПлюс: Беларусь 
[Электрон. ресурс]/ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. 
Республики Беларусь. Мн., 2016 
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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», 
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