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Минский инновационный университет  

 
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

вступительного испытания в магистратуру  
по специальности 

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

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа предназначена для 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:  

- Бухгалтерский учет; 
- Анализ хозяйственной деятельности; 
- Ревизия и аудит. 
Целью проведения вступительного испытания является  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, ревизии и аудита, анализа хозяйственной деятельности, 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 по дисциплине 
«Бухгалтерский учет» абитуриенты должны продемонстрировать 

знания: 
- действующего законодательства в области бухгалтерского учета, 
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анализа и аудита; 
- документации, выступающей в качестве информационных источников 

для анализа и аудита финансово-хозяйственной деятельности 
- методологии бухгалтерского учета, анализа и аудита в отраслях 

экономики Республики Беларусь,  
- принципов и подходов к организации бухгалтерского учета, анализа и 

аудита.  
умения: 
- выявлять нерешенные проблемы и умение научно обосновывать 

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

рабочую документацию аудитора; 
- обобщать результаты анализа и аудита; 
- формулировать обоснованные предложения по совершенствованию 

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

Задачи проведения вступительного испытания по дисциплине  
«Анализ хозяйственной деятельности»: 

 оценка приобретенных практических навыков по определению 
размера влияния факторов по моделям различного типа в конкретных 
ситуациях; 

 выявление навыков самостоятельной постановки аналитических 
задач, обобщения результатов анализа, их оформления, а также принятия 
необходимых решений по устранению недостатков и повышению 
эффективности деятельности организаций. 

В результате прохождения вступительных испытаний абитуриенты 
должны продемонстрировать 

знания: 
 методического инструментария  теории  детерминированного и 

стохастического факторного анализа; 
 методики анализа использования основных средств, трудовых и 

материальных ресурсов; 
 методику анализа затрат, финансовых результатов, маржинального 

анализа и анализа финансового состояния; 
 обобщения  влияния эффективности использования различных 

видов ресурсов на экономические результаты хозяйственной деятельности; 
умения: 
 детализировать, структурировать, моделировать изучаемые 

экономические явления и процессы; 
 измерять влияние факторов на результаты хозяйственной 

деятельности организации, изучать закономерности и тенденции их развития; 
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 объективно оценивать результаты деятельности анализируемых 
организаций с учетом объективных и субъективных, внутренних и внешних 
факторов, производственных и финансовых рисков; 

 выявлять внутрихозяйственные резервы повышения 
эффективности производства на основе передового опыта, достижений 
научно-технического прогресса; 

 обосновывать выводы и конкретные рекомендации по итогам 
анализа с целью улучшения результатов хозяйственной деятельности 
организаций.  

Задачи проведения вступительного испытания по дисциплине 
«Ревизия и аудит»:  

 повысить соискателям уровень знаний в области контроля и аудита, с 
учетом постоянно меняющегося законодательства и условий хозяйствования 
организаций; 

 развить соискателям способности использования современных 
методов контроля, аудиторских доказательств для оценки достоверности 
отчетности и законности ведения учетно-аналитической документации 
организаций; 

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

В результате прохождения вступительных испытаний по дисциплине 
«Ревизия и аудит» абитуриенты должны продемонстрировать 

знания: 
- действующего законодательства в области контроля и аудита; 
- документации, выступающей в качестве информационных источников 

для аудита финансово-хозяйственной деятельности 
- методологии и методики аудита в отраслях экономики Республики 

Беларусь,  
- принципов и подходов к организации  аудита; 
- международных стандартов аудита (МСА).  
умения: 
- применять современные методики аудита финансово-хозяйственных 

операций в соответствии с республиканскими правилами аудита; 
- оформлять рабочую документацию аудитора; 
- обобщать результаты аудита; 
- разрабатывать предложения с целью обеспечения достоверности 

отчетности и правильности бухгалтерских записей по результатам аудита; 
- формулировать обоснованные рекомендации по совершенствованию 

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

Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена. 
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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 
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материалов в производстве и прочего их выбытия. Организация учета 
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. 
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Учет неисправимого брака. Классификация и учет потерь от простоев. 
  
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. 

 



2016 

7 

Тема 25. Документация и учет кассовых операций 
Общие правила ведения кассовых операций в Республике Беларусь. 

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

Принципы отчетности. Подготовительные работы по составлению годовой 
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 «Анализ 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. 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 3. Способы измерения влияния факторов в 

детерминированном анализе 
Способ цепной подстановки. Способ абсолютных разниц. Способ 

относительных разниц. Индексный способ. Интегральный способ. Способ 
логарифмирования. Способ пропорционального деления и долевого участия. 
Применение данных способов для расчета размера влияния факторов в 
моделях различного типа. 

 
Тема 4. Способы изучения стохастических взаимосвязей в АХД 
Понятие стохастической связи и задачи корреляционного анализа. 

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

Тема 5. 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 6. Анализ использования трудовых ресурсов (персонала) 
Объекты, значение, задачи и информационное обеспечение анализа 

трудовых ресурсов. 
Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами. Показатели движения 

персонала: методика расчета и причины изменения. Оценка 
квалификационного уровня персонала организации и изменений в его составе 
по возрасту, стражу работы, образованию и другим признакам. 

Анализ фонда рабочего времени. Расчет целодневных, внутрисменных и 
непроизводительных потерь рабочего времени и причин их образования. 
Определение резервов увеличения объемов производства и реализации 
продукции за счет сокращения потерь рабочего времени. 

Анализ обобщающих, частных и вспомогательных показателей 
производительности труда и факторов изменения среднегодовой, 
среднедневной и среднечасовой выработки. Источники и порядок определения 
резервов роста производительности труда. Методика расчета влияния 
трудовых факторов на изменение объема производства продукции. 

Анализ трудоемкости продукции и факторов изменения ее уровня. 
Определение резервов ее снижения. 

Анализ состава и структуры фонда заработной платы. Определение 
абсолютного и относительного отклонения по фонду заработной платы и 
основные причины изменения переменной и постоянной его части. Анализ 
уровня оплаты труда персонала организации с учетом инфляции. Анализ 
соотношения между темпами роста производительности труда и уровня его 
оплаты. 

 
Тема 7. Анализ использования основных средств 
Объекты, значение, задачи и информационное обеспечение анализа 

основных средств. 
Анализ динамики, структуры и движения основных средств. 

Классификация основных средств, применяемая в АХД и отчетности. Анализ 
обеспеченности организации основными средствами. Анализ технического 
состояния основных средств и выполнения плана по их обновлению, 
модернизации, внедрению новой техники. 

Анализ эффективности использования основных средств. Методика 
расчета показателей и анализ изменения фондоотдачи. 
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Анализ использования производственной мощности организации. 
Анализ использования основного оборудования: показатели, порядок их 
расчета и анализа.  

 
Тема 8. Анализ использования материальных ресурсов 
Объекты, значение, задачи и информационное обеспечение анализа 

материальных ресурсов. 
Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами. 

Проверка реальности плана материально-технического обеспечения и 
фактического его выполнения по объему, ассортименту, качеству материалов 
и ритмичности поставки. Анализ состояния складских запасов. Процесс 
управления величиной материальных ресурсов. 

Анализ эффективности использования материальных ресурсов. Система 
обобщающих и частных показателей, методика расчета и факторного анализа, 
определение их влияния на выпуск продукции и величину материальных 
затрат. 

 
Тема 9. Анализ производства и реализации продукции  
 
Объекты, значение, задачи и информационное обеспечение анализа 

производства и реализации продукции. Анализ динамики и выполнения плана 
производства и реализации продукции. Факторный анализ объема реализации. 

Анализ ассортиментной политики и оценка выполнения плана по 
ассортименту. Анализ структурной политики организации. Методика расчета 
влияния изменения структуры продукции на основные экономические 
показатели деятельности организации. Анализ внутренних и внешних причин 
изменения ассортимента и структуры продукции. 

Система показателей качества продукции и их расчет. Анализ качества 
продукции и расчет влияния изменения качества (сортового состава) на 
изменение стоимостных показателей деятельности организации. 

Анализ ритмичности работы организации. Показатели ритмичности, 
методика их расчета и анализа. Влияние данного фактора на основные 
результативные показатели деятельности организации. 

Тема 10. Анализ себестоимости продукции 
Объекты, значение, задачи и информационное обеспечение анализа 

себестоимости продукции. 
Классификация затрат в АХД. Анализ затрат по элементам и статьям 

калькуляции. Анализ общей суммы затрат на производство и реализацию 
продукции. 

Анализ затратоемкости продукции. Роль данного показателя при оценке 
работы организации. Факторы изменения его уровня. Порядок расчета их 
влияния. Анализ себестоимости важнейших изделий. 
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Анализ прямых материальных затрат. Факторы изменения их величины 
и методика расчета размера влияния. Анализ прямых трудовых затрат: 
факторы их изменения и методика расчета влияния. 

Анализ косвенных затрат. Факторы их изменения и порядок расчета 
размера влияния. 

Методика определения резервов снижения себестоимости продукции. 
Тема 11. Анализ финансовых результатов 
Объекты, значение, задачи и информационное обеспечение анализа 

финансовых результатов. 
Показатели прибыли, используемые в АХД. Анализ состава и динамики 

прибыли до налогообложения. Факторы, формирующие ее величину. Учет 
инфляционного фактора при анализе динамики прибыли от реализации 
продукции. 

Анализ финансовых результатов от реализации продукции. 
Анализ показателей рентабельности.  
Методика определения резервов увеличения суммы прибыли и уровня 

рентабельности по результатам анализа. 
 

Тема 12.  Маржинальный анализ финансовых результатов 
Определение маржинальной прибыли.  
Анализ прибыли и рентабельности по международным стандартам в 

разрезе отдельных видов продукции и в целом по организации. 
 

Тема 13. Анализ финансового состояния 
Объекты, значение, задачи и информационное обеспечение анализа 

финансового состояния. 
Анализ состава, структуры и динамики активов организации: 

долгосрочных, краткосрочных (в том числе дебиторской заложенности, 
остатков денежной наличности и их эквивалентов). Общая оценка 
экономического потенциала организации. 

Анализ наличия, состава, структуры и динамики источников 
собственных и заемных средств организации, оптимизация их структуры. 

Оценка финансовой устойчивости. Оценка запаса финансовой 
прочности. 

Группировка активов организации по степени ликвидности. 
Группировка обязательств организации по скорости созревания их к 
погашению. Методика расчета и анализа показателей ликвидности. 

Анализ платежеспособности на основе денежных потоков. 
Анализ рентабельности (доходности) совокупных активов организации. 

Анализ эффективности использования собственных средств организации. 
Анализ эффективности использования заемных средств. 
 Использование Z-счетов и А-счетов в оценке вероятности риска 
банкротства.  
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Дисциплина «Ревизия и аудит» 
 

Тема 1. Содержание и сущность финансово-хозяйственного 
контроля  

Сущность контроля и его место в системе управления. Принципы 
осуществления финансово-хозяйственного контроля. Источники информации, 
субъекты, объекты и предмет финансово-хозяйственного контроля. 
Классификация (виды) контроля.  

 
Тема 2. Метод и методическое обеспечение финансово-

хозяйственного контроля 
Методы финансово-хозяйственного контроля. Способы финансово-

хозяйственного контроля. Приёмы документального контроля. Приёмы 
фактического контроля. Приемы контроля в условиях автоматизации 
бухгалтерского учета. 

 
Тема 3.   Понятие, содержание и виды аудита 
Понятие и сущность аудита, содержание аудиторской деятельности. 

Предпосылки возникновения и этапы развития аудита. Классификация аудита, 
его цели и задачи. Сравнительная характеристика внешнего и внутреннего 
аудита. Инициативный и обязательный аудит; субъекты, подлежащие 
обязательному аудиту. Международные стандарты аудита (МСА). 

 
Тема 4.  Государственное регулирование аудиторской деятельности 

в Республике Беларусь 
Организация аудита в Республике Беларусь и его субъекты. Требования 

к образованию и повышению квалификации аудитора. Порядок получения 
квалификационного аттестата аудитора, условия его аннулирования. 
Содержание программы квалификационных экзаменов для соискателей на 
звание «аудитор». Сопутствующие аудиту услуги. Права, обязанности и 
ответственность аудиторов и аудиторских организаций. Республиканские 
правила аудиторской деятельности. Профессиональная этика аудиторов. 

 
Тема 5. Организация,  планирование и технология проведения 

аудиторской проверки 
Цели и общие принципы аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Письмо-обязательство о согласии на проведение аудита. Форма и 
содержание договора оказания аудиторских услуг. Оценка стоимости 
аудиторских услуг. Планирование аудита, его документальное оформление. 
Уровень существенности и его связь с аудиторским риском. Оценка 
аудиторского риска.  

Подходы к проведению аудита. Понятие аудиторской выборки; порядок  
построения выборки и оценка ее результатов. Процедуры получения 
аудиторских доказательств. Рабочая документация аудитора. Аудит 
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оценочных значений в бухгалтерском учете. Оценка способности аудируемого 
лица продолжать осуществлять непрерывную деятельность. Действия 
аудитора при выявлении искажений в отчетности и фактов несоблюдения 
законодательства.  

 
Тема 6.  Порядок оформления результатов аудита  
Форма и содержание аудиторского заключения. Формы выражения 

аудиторского мнения о достоверности отчетности. Письменная информация 
(отчет) по результатам проведения аудита. Отчет (аудиторское заключение) по 
специальному аудиторскому заданию. Порядок подготовки и форма отчета о 
выполнении заданий на согласованные процедуры. 

 
Тема 7.  Аудит организации и состояния бухгалтерского учета,  

отчетности и внутреннего контроля 
Задачи, объекты и источники информации ревизии (аудита) организации 

и состояния бухгалтерского учета и отчетности. Контроль организации 
бухгалтерского учета. Контроль состояния бухгалтерского учета и отчетности. 
Ревизия (аудит) организации и  состояния внутрихозяйственного контроля. 

 
Тема 8.  Аудит учредительных документов, формирования 

уставного  капитала и расчетов с учредителями 
Задачи и источники проверки. Аудит учредительных документов. 

Проверка формирования уставного капитала. Аудит расчетов с учредителями. 
Аудит налогообложения при формировании уставного капитала и при 
расчетах с учредителями. 

 
Тема 9. Аудит операций c денежными средствами 
Задачи и источники информации при проверке операций с денежными 

средствами. Инвентаризация денежных средств в кассе (в национальной и 
иностранной валютах),  денежных документов. Проверка правильности 
документального оформления кассовых и банковских операций. Контроль 
аналитического и синтетического учета кассовых и банковских операций. 
Контроль соблюдения правил ведения кассовых операций и  расчетов 
наличными денежными средствами. Проверка операций с наличной 
иностранной валютой. Методика проверки операций по расчетному счету. 
Методика проверки операций по валютным и специальным счетам в банке.  

 
Тема 10.  Аудит расчетных операций  

Порядок проведения инвентаризации обязательств при расчетах с 
поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками.  

Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и 
заказчиками. Аудит экспортно-импортных операций.  

Методика контроля расчетов с бюджетом по налогу на добавленную 
стоимость. Методика проверки расчетов с бюджетом по налогам и сборам, 
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относимые на затраты производства. Методика проверки расчетов с бюджетом  
по налогам и сборам, относимых за счет прибыли. Методика контроля 
расчетов с бюджетом по подоходному налогу с физических лиц.  

Проверка правильности документального оформления и учета 
выработки (отработанного времени). Аналитическая проверка правильности 
отражения   в учете расчетов по заработной плате. Контроль начисления, 
выплаты и отражения в учете заработной платы. Проверка правильности 
оплаты отпусков. Проверка правильности  выплаты  пособий  по  временной  
нетрудоспособности. Контроль  своевременности  и  полноты удержаний, 
произведенных из заработной платы.  

Аудит расчетов с прочими дебиторами и кредиторами.  
Аудит расчетов с подотчетными лицами.  

 
Тема 11. Аудит операций с основными средствами и 

нематериальными    активами 
Задачи проверки и источники информации. Проверка наличия и 

сохранности основных средств. Проверка правильности документального 
оформления и  учета движения основных средств. Проверка операций по 
учету амортизации основных средств. Проверка отражения в учете операций 
по переоценке основных средств. Проверка операций по ремонту основных 
средств. Контроль технического состояния и эффективности использования 
основных средств. Аудит лизинговых операций.  

Контроль операций с нематериальными активами.  
 
Тема 12. Аудит операций с материальными ресурсами 

Задачи проверки и источники информации. Проверка состояния 
складского хозяйства и сохранности материальных ресурсов. Порядок 
проведения инвентаризации материалов и оформление результатов. Методика 
контроля операций по поступлению материальных ресурсов. Методика 
контроля операций по расходованию (отпуску в производство, реализации и 
т.п.) материальных ресурсов, в том числе отдельных предметов. 

 
Тема 13. Аудит выпуска и реализации готовой продукции (работ, 

услуг) 
Задачи и источники проверки учета готовой продукции и ее реализации. 

Проверка учета выпуска и движения готовой продукции. Проверка 
выполнения плана реализации с учетом обязательств по поставкам продукции. 

 
Тема 14. Аудит формирования финансовых результатов и 

использования прибыли 
Задачи, источники информации и нормативно правовое обеспечение 

проверки. Проверка формирования финансовых результатов от текущей 
деятельности. Проверка формирования финансовых результатов от 
инвестиционной и финансовой деятельности. Проверка  формирования 
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совокупного финансового результата и использования прибыли. 
 
Тема 15 Аудит учета фондов, резервов, кредитов и средств целевого  

финансирования 
Аудит учета фондов специального назначения и средств целевого 

финансирования. Аудит учета резервов предстоящих расходов и платежей. 
Аудит кредитных операций и займов. 
 

 
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 вступительных испытаний в магистратуру 

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

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. 
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. 
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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. 
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 «Анализ хозяйственной деятельности» 
1. Методика определения величины хозяйственных резервов. 
2. Анализ объема и ассортимента продукции. Анализ структуры продукции. 
3. Анализ качества произведенной продукции. Анализ ритмичности работы 

предприятия. 
4. Анализ реализации продукции. 
5. Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами. 
6. Анализ использования рабочего времени. 
7. Анализ производительности труда. Анализ трудоемкости продукции. 
8. Обобщение влияния эффективности использования трудовых ресурсов на 

выпуск продукции в стоимостном выражении. 
9. Анализ оплаты труда. 
10. Анализ технического уровня развития организации. 
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11. Анализ эффективности использования основных средств. 
12. Анализ использования оборудования. Анализ использования 

производственной мощности. 
13. Обобщение влияния эффективности использования основных средств на 

выпуск продукции в стоимостном выражении. 
14. Анализ обеспеченности материальными ресурсами. 
15. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 
16. Обобщение влияния эффективности использования материальных 

ресурсов на выпуск продукции в стоимостном выражении. 
17. Анализ общей суммы затрат на производство продукции. 
18. Анализ себестоимости отдельных изделий. 
19. Анализ затрат на рубль продукции. 
20. Анализ прямых материальных затрат.  
21. Анализ прямых трудовых затрат. 
22. Анализ косвенных затрат в себестоимости продукции. 
23. Анализ состава и динамики прибыли до налогообложения. 
24. Анализ финансовых результатов от реализации продукции (работ, услуг). 
25. Анализ показателей рентабельности. 
26. Маржинальный анализ финансовых результатов. 
27. Анализ состава и структуры средств организации и источников их 

образования. 
28. Анализ платежеспособности организации. 
29.  Анализ ликвидности активов. 
30. Анализ финансовой устойчивости. 
31. Анализ денежных потоков. 
32. Оценка вероятности банкротства. 

 
Дисциплина «Ревизия и аудит» 

1. Сущность контроля, предмет,  задачи и классификация. 
2. Приемы и способы финансово-хозяйственного контроля (в том числе в 

условиях автоматизации бухгалтерского учета). 
3. Значение, сущность,  цели, задачи и классификация аудита.  
4. Организация аудита в Республике Беларусь и его субъекты.  
5. Требования к образованию и повышению квалификации аудитора. 

Порядок получения квалификационного аттестата аудитора, условия его 
аннулирования. Содержание программы квалификационных экзаменов.  

6. Права, обязанности и ответственность аудиторов и аудиторских 
организаций.  

7. Международные стандарты аудита. Республиканские правила 
аудиторской деятельности. 

8. Цели и общие принципы аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Подходы к проведению аудита. 

9. Письмо-обязательство о согласии на проведение аудита. Форма и 
содержание договора оказания аудиторских услуг.  
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10. Планирование аудита, его документальное оформление. Уровень 
существенности и его связь с аудиторским риском. Оценка аудиторского 
риска.  

11. Понятие аудиторской выборки; порядок  построения выборки и оценка ее 
результатов.  

12. Процедуры получения аудиторских доказательств.  
13. Рабочая документация аудитора.  
14. Аудит оценочных значений в бухгалтерском учете.  
15. Оценка способности аудируемого лица продолжать осуществлять 

непрерывную деятельность. Действия аудитора при выявлении 
искажений в отчетности и фактов несоблюдения законодательства.  

16. Источники информации и методика аудита учредительных документов, 
формирования уставного капитала  и расчетов с учредителями. 

17. Инвентаризация наличных денег и денежных документов в кассе, 
оформление её результатов. 

18. Источники информации, методика проверки кассовых операций и 
наличных расчетов на территории Республики Беларусь.  

19. Источники информации, методика проверки операций по счетам в банках  
20. Источники информации, инвентаризация расчетов и методика аудита 

проверки с поставщиками (подрядчиками), покупателями (заказчиками).  
21. Источники информации, методика проверки расчетов с прочими 

дебиторами и кредиторами. 
22. Проверка расчетов с подотчетными лицами.  
23. Источники информации, методика проверки документального 

оформления и учета расчетов с персоналом по оплате труда. 
24. Методика проверки расчетов с бюджетом.  
25. Проверка документального оформления и  операций с основными 

средствами 
26. Проверка лизинговых операций. 
27. Проверка операций с нематериальными активами. 
28. Проверка документального оформления и учета операций с 

материальными ресурсами (в т.ч. отдельных предметов в составе 
оборотных средств). 

29. Проверка учета выпуска  и движения готовой продукции. 
30. Проверка формирования и использования прибыли. 
31. Проверка учета фондов, резервов и средств целевого  финансирования. 
32. Проверка операций по краткосрочным и долгосрочным кредитам. 
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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»  

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». 

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

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» . 

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). 
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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  
редакции от 31 декабря 2009 г. № 114-З. 

 18.Кодекс  Республики  Беларусь  о  браке  и семье от 09.07.1999г. 
№278-З в редакции закона от 15 июля 2011 г. № 166.  

19.Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь, 
Министерства труда Республики Беларусь 9 июля 2002 г. № 52/97 «Об 
утверждении Инструкции о порядке выдачи листков нетрудоспособности и 
справок о временной нетрудоспособности и Инструкции по заполнению листков 
нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности» (в ред. 
постановлений Минздрава, Минтруда и соцзащиты от 16.12.2006 N 57/178; от 
31.10.2007 № 96/139;от 03.01.2007 № 2/1, 22.12.2008 г. № 230/231).  

20.Положение о порядке обеспечения пособиями по временной 
нетрудоспособности и по беременности и родам: утв. постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 28.06.2013г. №569.  

21.Инструкция о порядке исчисления среднего заработка, сохраняемого в 
случаях, предусмотренных законодательством»: постановление Министерства 
труда Республики Беларусь от 10.04.2000 № 47 (в ред. постановления Минтруда и 
соцзащиты от 16.05.2012 г. № 72).  

22. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 31 
октября 2011 г. N 111 «Об установлении форм бухгалтерской отчетности, 
утверждении Инструкции о порядке составления бухгалтерской отчетности и 
признании утратившими силу постановления Министерства финансов 
Республики Беларусь от 14 февраля 2008 г. № 19 и отдельного структурного 
элемента постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 11 
декабря 2008 г. № 187». 
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Основная литература 
23.Бухгалтерский учет / под общей ред. кандидата экономических наук, 

профессора, БГЭУ О.А. Левковича /. Учебное пособие. Второе издание, 
переработанное. — Мн. “Амалфея”, 2012. 

24.Ладутько Н.И., Ладутько Е.Н. Учет денежных средств, расчетных и 
кредитных операций. Учебно-практическое пособие. - Мн. “ФУАинформ”, 
2012. 

25.Стражева Н.С., Стражев А.В. Бухгалтерский учет. Учебно-
методическое пособие. - Мн. Книжный дом, 2012. 

 
Дополнительная литература 

26.Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве: Учебник/ А.П. Михалкевич, 
П.Я. Папковская, С.К. Маталыцкая и др.; Под общ.ред. А.П. Михалкевича. 3-е 
изд.перераб. и доп. – Мн.: БГЭУ, 2007. – 687 с. 

27.Бухгалтерский учет: Учеб.-метод. комплекс: в 2 ч. / Авт. колл.; Под 
общ. ред. А.И. Балдиновой – Мн.: Изд-во МИУ, 2006. – 208 с. 

28.Дробышевский Н.П. Бухгалтерский учет в строительстве. - Мн.: ООО 
ФУ Аинформ, 2010. 

29.Кожарский В.В. Бухгалтерский учет в торговле.- Мн.: 
Экоперспектива, 2006 

30.Кравченко Л.И. Бухгалтерский учет в торговле и общественном 
питании. - Мн.: ФУ “Аинформ”, 2010. – 768 с. 

31.Папковская П.Я. "Учет внешнеэкономической деятельности. - Мн.: 
ООО “Мисанта”, 2009. 
 
 
 

Дисциплина «Анализ хозяйственной деятельности» 
  

Нормативные правовые акты 
1.Закон РБ от 13 июля 2012 г. N 415-З «Об экономической 

несостоятельности (банкротстве)». 
2.Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 31 

октября 2011 г. N 111 «Об установлении форм бухгалтерской отчетности, 
утверждении Инструкции о порядке составления бухгалтерской отчетности и 
признании утратившими силу постановления Министерства финансов 
Республики Беларусь от 14 февраля 2008 г. № 19 и отдельного структурного 
элемента постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 11 
декабря 2008 г. № 187». 

3.Постановление Министерства финансов Республики Беларусь и  
Министерства экономики Республики Беларусь от 27 декабря 2011 г. N 
140/206 «Об утверждении Инструкции о порядке расчета коэффициентов 
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платежеспособности и проведении анализа финансового состояния и 
платежеспособности субъектов хозяйствования». 

4.Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 
2011 г. № 1672 «Об определении критериев оценки платежеспособности 
субъектов хозяйствования». 

 
Основная литература 

6.Анализ хозяйственной деятельности: Учеб. пособие/ Г.В. Савицкая. – 
4-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 288 с. – (Вопрос – ответ). 

7.Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: учебник / В. 
И. Стражев [и др.]; под общ. ред. В.И. Стражева, Л.А. Богдановской. – 7-е изд. 
- Мн.: Выш. шк., 2008. – 527 с. 

8.Анализ хозяйственной деятельности: учебно-методический комплекс / 
авт.-сост. Г.М. Казляк. – Минск: МИУ, 2010 - 240с. 

9.Гиляровская, Л. Т. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности: учеб. пособие / Л. Т. Гиляровская, Д. В. Лысенко, Д. А. 
Ендовичский. – М.: Велби, 2008. – 360 с. 

10.Елисеева Т. П. Экономический анализ хозяйственной деятельности / 
Т. П. Елисеева. – Минск: Интерпрессервис, 2007. – 944 с. 

11.Ермолович, Л. Л. Экономический анализ финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия: учеб. пособие / Л. Л. Ермолович. – Минск: 
Интерпрессервис, 2010. – 800 с. 

12.Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 
учебное пособие / А.И. Нечитайло, И.А. Нечитайло. – Ростов н/Д: Феникс, 
2014. – 365 с.  

13.Савицкая, Г.В. Экономический анализ: учеб. / Г.В.Савицкая. -10-е 
изд., испр. – Москва: Новое знание, 2008. –  640 с. 

14.Экономический анализ: Учебник/ Г.В. Савицкая . – 14-е изд., испр. и 
доп. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 649с.  

15.Экономический анализ: учеб.-метод. комплекс/ авт.-сост. Е.И. 
Васенкова, Г.М. Казляк, Л.Л. Шимко; под ред. Е.И. Васенковой. – Минск: 
МИУ, 2012. – 296 с. 

 
Дополнительная литература 

16.Адаменкова, С. И. Анализ хозяйственной деятельности: учеб. пособие 
/ С. И. Адаменкова, О. С. Евменчик. – Минск: БНТУ, 2008. – 260 с. 

17.Баканов, М. И. Теория экономического анализа: учеб. пособие / М. И. 
Баканов, А. Д. Шеремет. – М: Финансы и статистика, 2009. – 332 с. 

18.Басовский, Л. Е. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности: учеб. пособие / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. – М.: Инфра-М, 
2009. – 366 с. 

19.Васильева, Л. С. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий: учеб. пособие / Л. С. Васильева, Е. М. Штейн, М. В. Петровская. 
– М.: Экзамен, 2008. – 319 с. 
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20.Герасимова, В. И. Экономический анализ хозяйственной 
деятельности: учеб. пособие / В. И. Герасимова, Г. Л. Харевич. – Минск: Право 
и экономика, 2008. – 514 с. 

21.Ефимова, О. В. Финансовый анализ. Современный инструментарий 
для принятия экономических решений: учеб. пособие / О. В. Ефимова. – М.: 
Омега-Л, 2010. – 352 с. 

22.Ковалев, А. И. Анализ финансового состояния предприятия: учеб. 
пособие / А. И. Ковалев, В. П. Привалов. – М.: Центр экономики и маркетинга, 
2010. – 354 с. 

 
Дисциплина «Ревизия и аудит» 

 
Нормативные правовые акты 

1. Закон Республики Беларусь "Об аудиторской деятельности" от 12 
июля 2013 г. N 56-З  

2. Кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях от 21 апреля 2003 г. N 194-З (ред. от 12.07.2013). 

3. О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в 
Республике Беларусь. Указ Президента Республики Беларусь от 16 октября 
2009г., № 510 (ред. от 07.10.2013). 

4. Указ Президента Республики Беларусь "О ведомственном контроле в 
Республике Беларусь" от 22 июня 2010 г. N 325 (в ред. Указа Президента 
Республики Беларусь от 25.02.2013 N 90). 

5. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 
29.06.2005 N 83 (ред. от 18.03.2010) "Об утверждении Инструкции о порядке 
внесения исправлений в бухгалтерский учет в случае обнаружения ошибок". 

6. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь "Об 
утверждении Правил аудиторской деятельности" (вместе с "Правилами 
аудиторской деятельности "Выборочный способ и другие способы 
тестирования в аудите") от 09.07.2001 N 77 (ред. от 28.06.2013). 

7. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь "Об 
утверждении нормативных правовых актов" (вместе с "Правилами 
аудиторской деятельности "Планирование аудита", "Правилами аудиторской 
деятельности "Документирование аудита") от 04.08.2000 N 81 (ред. от 
29.03.2013). 

8. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь "Об 
утверждении Правил аудиторской деятельности, внесении изменений в 
некоторые постановления Министерства финансов Республики Беларусь и 
признании утратившим силу постановления Министерства финансов 
Республики Беларусь от 28 мая 2001 г. N 59" (вместе с "Правилами 
аудиторской деятельности "Аудиторское заключение по бухгалтерской 
(финансовой) отчетности") от 17.09.2003 N 128  (ред. от 23.09.2011). 

9. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь "Об 
утверждении нормативных правовых актов" (вместе с "Правилами 
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аудиторской деятельности "Цели и общие принципы аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности", "Правилами аудиторской деятельности 
"Аудиторские доказательства") от 26.10.2000 N 114 (ред. от 30.06.2011).  

10. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь  
"Об утверждении правил аудиторской деятельности "Аудиторские процедуры, 
выполняемые в соответствии с оцененными рисками" от 01.12.2010 N 147. 

11. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь "Об 
утверждении нормативного правового акта" (вместе с "Правилами 
аудиторской деятельности "Существенность в аудите") от 06.03.2001 N 24 
(ред. от 28.12.2009). 

12. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь "Об 
утверждении Правил аудиторской деятельности" (вместе с "Правилами 
аудиторской деятельности "Оценка риска и внутренний контроль в условиях 
компьютерной обработки данных") от 23.03.2004 N 38 (ред. от 08.06.2009). 

13. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь "Об 
утверждении нормативных правовых актов" (вместе с "Правилами 
аудиторской деятельности "Использование результатов работы внутреннего 
аудита", "Правилами аудиторской деятельности "Аналитические процедуры") 
от 07.02.2001 N 9 (ред. от 24.09.2007). 
 

Основная литература 
14.Гринь Т.А., Хмельницкий В.А. Ревизия и аудит. - Минск: БГЭУ, 

2011. – 472 с. 
15.Дробышевский Н.П. Ревизия и аудит: учебное пособие / Н.П. 

Дробышевский, Д. Т. Солодкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск: ООО 
«Мисанта», 2009. – 336 с. 

16.Пупко, Г.М. Ревизия и аудит [Текст] : учеб. пособие / Г. М. Пупко. - 
Минск : БГЭУ, 2009. - 303 с. 

17.Ревизия и аудит: Учеб. пособ. для студентов экон. специальностей 
высш. и сред. спец. учеб. заведений. В 2ч. Ч 1 / В.Н. Лемеш. – Минск: Изд-во 
Гревцова,2007. 

18. Ревизия и аудит: Учеб. пособ. для студентов экон. специальностей 
высш. и сред. спец. учеб. заведений. В 2ч. Ч 2 / В.Н. Лемеш. – Минск: Изд-во 
Гревцова, 2008. 

 
Дополнительная литература 

19.Левданская, Н.Е. Ревизия и аудит: учебно-методический комплекс / 
Н.Е. Левданская. – Минск: изд-во МИУ, 2012. – 228 с. 
 


