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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа вступительного экзамена в магистратуру по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» предназначена для оказания помощи в 

подготовке к вступительным испытаниям при поступлении на вторую 

ступень высшего образования данной специальности. 

Целью вступительного экзамена по специальности является проверка 

научно-теоретических знаний и практических навыков, поступающих в 

области бухгалтерского учета, контроля и анализа хозяйственной 

деятельности организаций. 

Вступительный экзамен по специальности проводится по дисциплинам, 

определенным кафедрой экономической информатики, учета и коммерции. 

Их перечень включает дисциплины «Бухгалтерский учет», «Анализ 

деятельности организации», «Ревизия и аудит».  

Для достижения поставленной цели в рамках подготовки и сдачи 

вступительного экзамена решаются следующие задачи: 

 проверить теоретический и практический уровень усвоения 

студентами основополагающих принципов, важнейших институтов, базовых 

понятий выносимых на экзамен дисциплин; 

 выявить умение студентов логически грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения по вопросам изученных дисциплин, 

свободно оперировать специальной терминологией, знание основных 

тенденций и подходов к сущности бухгалтерского учета, экономического 

анализа, контрольно-ревизионной работы и аудиторской деятельности; 

 выяснить, насколько профессионально соискатель подготовлен для 

научной деятельности, его умение грамотно толковать и использовать 

теоретические знания и законодательную базу применительно к конкретным 

практическим ситуациям.  

Таким образом, основной задачей вступительного экзамена является 

проверка знаний, полученных студентами за время обучения на первой 

ступени образования в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта: 

 о сущности и содержании основанных категорий, составляющих 

понятийно-категориальный аппарат выносимых на экзамен дисциплин; 

 о сущности, содержании и организации бухгалтерского учета 

хозяйственной деятельности организаций в Республике Беларусь; 

 о сущности, организации и методиках анализа хозяйственной 

деятельности, научного обоснования принимаемых тактических и 

стратегических управленческих решений; 

 об основах государственного регулирования контрольно-

ревизионной работы и аудиторской деятельности, методиках проведения 

проверок государственными контролирующими органами и аудиторами 

организаций; 
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 об особенностях осуществления бухгалтерского учета, анализа 

хозяйственной деятельности, контроля и аудита на современном этапе 

развития. 

Программа является документом, который систематизирует, 

направляет познавательную активность студентов-выпускников и делает 

процесс подготовки к вступительному экзамену по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» более эффективным. 

Для подготовки к вступительному экзамену необходимо изучить 

следующие источники:  

1 Программу вступительного экзамена по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Программа включает в себя основные 

темы, изучаемые в учебных курсах специальных дисциплин «Бухгалтерский 

учет», «Анализ деятельности организации», «Ревизия и аудит». 

2 Нормативные правовые акты по включенным в программу темам. 

В программе указаны точные названия нормативных правовых актов, 

источники их официального опубликования, даты внесения в них последних 

изменений и дополнений. 

3 Теоретические источники (учебники, конспекты, монографии, статьи 

в периодических экономических изданиях и др.). 

В списке литературы к программе экзамена указана рекомендуемая для 

подготовки литература. Студент может использовать и иные источники. При 

этом предпочтение следует отдавать учебникам белорусских авторов, 

изданным в последние годы. Вместе с тем для более глубокого усвоения 

учебного материала рекомендуется использовать издания зарубежных 

авторов. 

 

Сдача вступительного экзамена 

 

Экзамен проводится по билетам, которые составляются кафедрой 

экономической информатики, учета и коммерции в соответствии с 

программой экзамена и подписываются деканом факультета. Количество 

вопросов в экзаменационном билете три, что соответствует числу учебных 

дисциплин, выносимых на государственный экзамен.  

На подготовку к ответу на экзамене студенту отводится 45 минут, на 

сдачу экзамена отводится до 30 минут. Для уточнения экзаменационной 

отметки члены комиссии могут задавать дополнительные вопросы в 

соответствии с программой экзамена. Количество дополнительных вопросов, 

задаваемых одним членом комиссии, не должно превышать трех. 

Решение о выставлении отметки за экзамен, принимается 

большинством членов комиссии открытым голосованием. При равном числе 

членов комиссии, предлагающих выставление различных отметок, 

предложение председателя комиссии является решающим. Результаты сдачи 

экзамена оглашаются в этот же день после оформления соответствующих 

протоколов. 

Критериями оценки знаний студентов на экзамене являются: 
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 ширина и глубина знаний в объеме учебной программы; 

 аргументированность ответов студента на экзамене; 

 использование при ответе ссылок на законодательные и подзаконные 

акты Республики Беларусь, учебную и специальную литературу; 

 умение системно изложить свои знания;  

 мастерство устной речи. 

Высокой положительной оценки заслуживает ответ, удовлетворяющий 

всем указанным требованиям. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

 Тема 1 Сущность учета, его роль в системе управления 

 

Исторические предпосылки возникновения хозяйственного учета. 

Классификация этапов развития учета. Характеристика видов хозяйственного 

учёта: оперативного, бухгалтерского, статистического. Их взаимосвязь.  

Объективная необходимость становления бухгалтерского учета как 

науки. Национальная школа бухгалтерского учета. Историческое развитие 

форм счетоводства.  

Бухгалтерский учет и его место в системе управления. Сущность 

бухгалтерского учета: его цель, задачи, предъявляемые требования. 

Пользователи бухгалтерской информации.  

Предмет и объекты бухгалтерского учёта. Классификация 

хозяйственных средств предприятия по составу и размещению. 

Классификация средств предприятия по источникам образования. 

Характеристика метода бухгалтерского учёта. Слагаемые метода 

бухгалтерского учёта: первичное наблюдение (документация и 

инвентаризация), стоимостное измерение (оценка и калькуляция), текущая 

группировка (счета и двойная запись), итоговое обобщение (баланс и 

отчётность).  

 

 Тема 2 Бухгалтерский баланс 

 

  Понятие о бухгалтерском балансе. Характеристика активов и 

источников их образования, обоснование их равенства. Принципиальная 

схема действующего бухгалтерского баланса. Значение баланса в управлении 

предприятием. Чтение баланса. 

Характеристика изменений в балансе, происходящих под влиянием   

хозяйственных операций: активное изменение баланса, пассивное изменение 

баланса, активно-пассивное увеличение, активно-пассивное уменьшение.  

 

 Тема 3 Система счетов и двойная запись 

 

Понятие о счетах бухгалтерского учёта. Схема счёта. Понятия 

дебетового, кредитового оборота, начального и конечного сальдо. 

Характеристика активных, пассивных и активно-пассивных счетов. 

Порядок записи на них. Характеристика счетов синтетического и 

аналитического учёта. Понятие о субсчетах.   

Понятие о двойной записи. Возникновение двойной записи, её 

сущность и значение. Корреспонденция счетов бухгалтерского учёта. 

Простые и сложные бухгалтерские проводки. 

Общая схема отражения в бухгалтерском учете хозяйственных 
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процессов: создания организации, приобретения имущества, производства и 

выпуска продукции, реализации продукции (товаров, работ, услуг), 

формирования и использования финансовых результатов.  

Хронологическая и систематическая регистрация экономической 

информации. Обобщение данных текущего бухгалтерского учёта. Порядок 

составления оборотной ведомости по синтетическим и аналитическим 

счетам. 

 

 Тема 4 Классификация и план счетов бухгалтерского учёта 

 

Классификация счетов по экономическому содержанию: счета видов 

средств и процессов, счета источников средств.  

Классификация счетов по назначению и структуре: счета 

хозяйственных средств и источников их образования, счета хозяйственных 

процессов и результатов хозяйственной деятельности. 

Типовой план счетов бухгалтерского учёта.  

Забалансовые счета, их назначение и использование. 

 

 Тема 5 Организация бухгалтерского учета  

  

Государственное регулирование бухгалтерского учета. Закон 

Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности». 

Международные и национальные стандарты бухгалтерского учета. Понятие 

учетной политики организации.   

Организация бухгалтерского учета на предприятии. Бухгалтерские 

документы - носители первичной учетной информации. Понятие 

документооборота. Инвентаризация: понятие, значение, задачи и виды. 

Учетные регистры и их виды. Классификация бухгалтерских регистров 

по внешнему виду, по назначению, по степени обобщения и по форме. 

Способы и техника записей в учётные регистры. Способы исправления 

ошибочных записей в учётных регистрах. Характеристика корректурного 

способа, способа дополнительной записи и «красное сторно». 

Формы бухгалтерского учета. Характеристика журнально-ордерной 

формы бухгалтерского учёта. 

 

Тема 6 Учет денежных средств и расчетов 

 

Денежные средства как наиболее ликвидная часть имущества 

организации. Учет кассовых операций, его нормативное регулирование. 

Первичные документы по учету движения денежных средств в кассе 

организации. Аналитический учет кассовых операций. Кассовая книга и 

отчет кассира: порядок их ведения и бухгалтерской обработки. 

Синтетический учет кассовых операций. Журнал-ордер №1 и ведомость №1. 

Порядок хранения денег и контроль за соблюдением кассовой дисциплины. 

Расчетные счета, их назначение. Документация по отражению 
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движения денежных средств на расчетном счете. Выписка банка, порядок ее 

обработки. Синтетический учет операций по расчетному счету. Порядок 

заполнения журнала-ордера №2 и ведомости 2.  

Денежные средства в иностранной валюте, особенности их учета. 

Валютные счета в банке: транзитный, текущий и специальный. Особенности 

выписки с валютных счетов. Учет движения денежных средств на валютных 

счетах. Учет изменения курсов иностранных валют. 

Основные принципы организации безналичных расчетов и задачи их 

учета. Формы и способы безналичных расчетов, применяемые в Республике 

Беларусь: платежные требования, платежные поручения, чеки, аккредитивы и 

др. Формы и способы международных расчетов: банковский перевод, 

инкассовая форма расчетов, документарный аккредитив и др. Сроки исковой 

давности и порядок списания задолженности с истекшими сроками.  

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с 

покупателями и заказчиками. Учет расчетов с прочими дебиторами и 

кредиторами.   

Учет расчетов с бюджетом по налогам, сборам и обязательным 

платежам.  

Учет расчетов с подотчетными лицами. Порядок возмещения расходов 

на служебные командировки в пределах Республики Беларусь и за границу. 

Порядок и сроки представления отчета по служебным командировкам, его 

проверка и бухгалтерская обработка. 

 

Тема 7 Учет долгосрочных активов и вложений в долгосрочные 

активы 

 

Состав и содержание долгосрочных активов. 

Экономическая сущность основных средств. Классификация основных 

средств и ее роль в организации учета. Оценка и переоценка основных 

средств. Обесценение основных средств и его отражение в учете. 

Документальное оформление и учет поступления основных средств. 

Учет вложений в долгосрочные активы, выполненных хозяйственным и 

подрядным способом. 

Документальное оформление и учет выбытия и внутреннего 

перемещения основных средств.  

Амортизация основных средств, ее сущность и отражение в учете.  

Методы и способы начисления амортизации основных средств. Линейный 

метод, метод уменьшаемого остатка, прямой и обратный методы суммы 

чисел лет, производительный метод. Амортизационная политика 

организации. 

Документальное оформление, аналитический и синтетический учет 

затрат на ремонт основных средств. Учет затрат на модернизацию и 

реконструкцию основных средств. 

Инвентаризация основных средств и отражение ее результатов в учете.  

Учет доходных вложений в материальные ценности. Учет 
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арендованных основных средств. Понятие инвестиционной недвижимости. 

Экономическая сущность нематериальных активов, их классификация и 

оценка. Документальное оформление, учет поступления и выбытия 

нематериальных активов. Учет затрат на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы. Начисление амортизации 

нематериальных активов. Инвентаризация нематериальных активов. 

 

Тема 8 Учет производственных запасов 

 

Производственные запасы, их роль и задачи учета. Классификация 

материалов, их оценка.  

Документальное оформление поступления и выбытия производственных 

запасов. Организация складского хозяйства и учет производственных запасов 

на складе. Учет транспортно-заготовительных затрат. Связь складского 

учета с учетом производственных запасов в бухгалтерии. Учет движения 

материалов в бухгалтерии. Порядок расчета и распределения отклонений в 

стоимости материалов. 

Учет отдельных предметов в составе средств в обороте. Особенности 

учета инструментов и приспособлений, хозяйственного инвентаря. 

Инвентаризация производственных запасов и отражение ее результатов 

в учете.  

 

Тема 9 Учет труда и заработной платы 

 

Труд, заработная плата и задачи их учета. Организация заработной 

платы. Формы и системы оплаты труда. 

Классификация персонала организации. Оперативный учет численности 

работников и отработанного времени. 

Документальное оформление и учет выработки рабочих-сдельщиков. 

Техника начисления заработной платы при повременной и сдельной формах 

оплаты труда. Начисление основной заработной платы. Надбавки и доплаты. 

Начисление дополнительной заработной платы. Оплата отпусков. 

Начисление пособий по временной нетрудоспособности. Другие виды 

дополнительной заработной платы. 

Удержания и вычеты из заработной платы. Подоходный налог. 

Оформление расчетов по оплате труда.  

Учет отчислений на социальные нужды и расчетов с Фондом 

социальной защиты населения. 

Инвентаризация расчетов по оплате труда.  

 

Тема 10 Учет затрат на производство 

 

Понятие и экономическая сущность затрат, расходов и себестоимости 

продукции; их взаимосвязь. Законодательно-нормативное регулирование 

вопросов учета затрат для целей бухгалтерского и налогового учета. 
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Классификация затрат.  

Общая схема учета затрат. Варианты учетной политики. Система 

бухгалтерских счетов для учета затрат и их взаимосвязь. Организация 

аналитического учета затрат на производство. 

Учет затрат основного производства. Состав, характеристика и учет 

материальных затрат. Контроль за расходованием материальных ресурсов. 

Распределение материальных затрат. Учет отходов производства. 

Учет затрат на оплату труда. Учет затрат на подготовку и освоение 

производства. Состав, характеристика, учет и списание 

общепроизводственных и общехозяйственных затрат. Методы распределения 

общепроизводственных затрат на включаемые в себестоимость продукции и 

относимые на расходы отчетного периода. Распределение переменной части 

общепроизводственных затрат между объектами калькулирования. Учет 

производственных потерь. 

Вспомогательные производства, их роль и классификация. 

Номенклатура статей затрат вспомогательных производств. Организация 

учета затрат в простых и сложных вспомогательных производствах. 

Особенности распределения затрат вспомогательных производств между 

основными цехами (видами продукции). Учет встречных услуг. 

Обобщение затрат на производство. Оперативный учет незавершенного 

производства. Инвентаризация незавершенного производства. Оценка 

остатков незавершенного производства. Сводный учет затрат на 

производство. 

Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции: 

простой (попроцессный) метод, позаказный метод, попередельный метод, 

нормативный метод и их характеристика. 

 

Тема 11 Учет готовой продукции (работ, услуг) и ее реализации 

 

Задачи учета готовой продукции и ее реализации. Готовая продукция, 

ее номенклатура и оценка. Определение фактической себестоимости готовой 

продукции. Документальное оформление и учет выпуска продукции, работ и 

услуг. Организация складского учета. Учет движения готовой продукции в 

бухгалтерии. Аналитический и синтетический учет готовой продукции.                                                  

Процесс реализации продукции, его организация на предприятии и 

документальное оформление. Документальное оформление и учет 

выполненных работ и оказанных услуг.  

Состав расходов по реализации и организация их учета. Учет налогов и 

отчислений, уплачиваемых из выручки от реализации продукции (работ, 

услуг). 

Выявление финансовых результатов от реализации продукции.  

Инвентаризация готовой продукции и отражение ее результатов в 

учете. 
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Тема 12 Учет финансовых результатов 

 

Порядок формирования финансовых результатов и задачи их учета. 

Показатели финансовых результатов. Иерархия показателей прибыли. 

Текущие доходы и расходы, их состав и отражение в учете. Учет 

резерва по сомнительным долгам. Учет штрафов. Характеристика счета 90 

«Доходы и расходы по текущей деятельности». 

Состав инвестиционных, финансовых доходов и расходов, их 

отражение в учете. Характеристика счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

Закрытие финансово-результатных счетов и учет нераспределенной 

прибыли (непокрытого убытка).  

Налогообложение прибыли. Формирование прибыли для целей 

налогообложения. Постоянные и временные разницы. Отложенные 

налоговые активы и обязательства, отражение в учете их начисления и 

списания. Учет налога на прибыль в системе отложенного налогообложения.  

Содержание и форма отчета о прибылях и убытках. 

 

Тема 13 Учет собственного капитала организации 

 

Понятие собственного капитала организации и его состав. 

Учет формирования уставного капитала. Учет расчетов с учредителями 

по вкладам в уставный капитал и по доходам.  

Резервный капитал, его образование и использование.  

Добавочный капитал, источники его формирования. Методы и 

результаты переоценки статей баланса. Учет капитализированной прибыли.  

 

Тема 14 Содержание и порядок составления отчетности 

 

Значение отчетности в системе экономической информации. 

Классификация отчетности. Состав бухгалтерской отчетности. Правила 

составления и сроки представления. Порядок рассмотрения и утверждения 

бухгалтерских отчетов. 

Работы по составлению годового бухгалтерского отчета. 

Инвентаризация и отражение в учете ее результатов. Другие 

подготовительные работы по составлению баланса. Заключительный цикл 

учетных работ. Создание оценочных резервов.  

Исправление ошибок в учетной информации. 

Бухгалтерский баланс - основной источник информации о финансовом 

состоянии предприятия. Характеристика его разделов и статей. Оценка 

статей баланса.  

Отчет о прибылях и убытках, его структура и содержание. Отчет об 

изменении собственного капитала. Отчет о движении денежных средств. 

Взаимоувязка показателей отчетности. 

 

 



 

 

12 

 

РАЗДЕЛ 2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

  Тема 15 Анализ производства и реализации продукции 

 

Значение, задачи и информационная база анализа производства и 

реализации продукции. 

Общая оценка выполнения плана и динамики производства и 

реализации продукции. Анализ выполнения договорных обязательств. 

Анализ выполнения плана по номенклатуре и ассортименту продукции. 

Анализ структуры товарной продукции. Оценка влияния структурных 

сдвигов на объем продукции. 

Анализ ритмичности производства продукции. Прямые и косвенные 

показатели, характеризующие ритмичность выпуска продукции. Внутренние 

и внешние причины аритмичности.  

Анализ качества продукции. Обобщающие, индивидуальные и 

косвенные показатели качества продукции.  

Выявление и оценка резервов роста объема производства и реализации 

продукции. 

 

Тема 16 Анализ использования основных средств организации 

 

Значение, задачи и информационное обеспечение анализа основных 

средств. 

Анализ состава, структуры и динамики основных средств организации 

Анализ технического состояния основных средств. Коэффициенты 

износа и годности основных средств. 

Анализ движения основных средств. Коэффициенты обновления и 

выбытия основных средств. 

Анализ использования оборудования по времени и мощности. 

Анализ использования производственной мощности и 

производственных площадей организации. 

Анализ эффективности использования основных средств организации и 

её влияния на объем продукции. Факторный анализ фондоотдачи. 

Резервы повышения эффективности использования основных средств 

организации. 

 

Тема 17 Анализ использования трудовых ресурсов организации 

 

Значение, задачи и информационная база анализа трудовых ресурсов 

организации. 

Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами, их 

структуры, динамики и качественного состава. 

Анализ движения трудовых ресурсов. Причины текучести и её влияние 

на работу предприятия. 

Эффективность использования трудовых ресурсов организации. 
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Факторный анализ производительности труда. 

Резервы роста производительности труда  

 

Тема 18 Анализ материальных ресурсов организации 

 

Значение, задачи и информационная база анализа материальных 

ресурсов организации. 

Источники покрытия плановой потребности в материальных ресурсах. 

Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами. 

Система обобщающих и частных показателей для оценки 

эффективности использования материальных ресурсов. Методика их расчета 

и анализа. Факторный анализ удельных материальных затрат.  

Оценка эффективности использования материальных ресурсов 

Резервы повышения эффективности использования материальных 

ресурсов 

 

Тема 19 Анализ затрат на производство продукции (работ, услуг) 

 

Значение, задачи и информационная база анализа затрат и 

себестоимости продукции.  

Группировка затрат по элементам и статьям калькуляции. Анализ 

состава, структуры и динамики затрат по экономическим элементам. Анализ 

себестоимости продукции по калькуляционным статьям.  

Разделение затрат на постоянные и переменные. 

 Анализ затрат на рубль товарной продукции. 

 Резервы снижения затрат на производство и себестоимости продукции. 

 

Тема 20 Анализ финансовых результатов деятельности 

организации 

 

Понятие финансовых результатов деятельности организации. Значение, 

задачи и источники информации для анализа финансовых результатов 

Анализ состава, структуры и динамики прибыли организации. 

Анализ прибыли от реализации продукции. Факторы, влияющие на 

прибыль от реализации продукции, и методика расчета их величины. 

Анализ прибыли (убытка) от инвестиционной, финансовой и иной 

деятельности. 

Понятие рентабельности. Анализ и оценка влияния факторов на 

изменение показателей рентабельности.  

 

Тема 21 Анализ активов организации 
 

 Бухгалтерский баланс как основной источник информации для анализа 

финансового состояния организации 

Характеристика актива баланса и источников его формирования. 
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Анализ состава, структуры и динамики активов. Оценка состояния 

долгосрочных и краткосрочных активов организации. 

Анализ дебиторской задолженности организации. 

 

Тема 22 Анализ активов организации 
 

Анализ состава, структуры и динамики источников средств 

организации. Показатели, характеризующие структуру капитала, их 

нормальные ограничения.  

Анализ собственного капитала организации. Понятие собственных 

оборотных средств, методика их расчета. 

Анализ кредиторской задолженности. Сравнительный анализ 

дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Тема 23 Анализ платежеспособности и кредитоспособности 

организации 

 

Понятие платежеспособности организации. Понятие ликвидности. 

Система показателей ликвидности, используемых для оценки 

платежеспособности. Оценка платежеспособности организации в Республике 

Беларусь. Понятие и методика анализа чистых активов организации. 

Анализ платежеспособности на основе потоков денежных средств. 

Понятие кредитоспособности организации. Расчет кредитного рейтинга 

заемщика. 

 

Тема 24 Анализ финансовой устойчивости организации 

 

Понятие финансовой устойчивости организации и факторы, ее 

определяющие. Понятие и анализ собственных оборотных средств, и 

факторы, влияющие на их величину. Анализ абсолютных и относительных 

показателей финансовой устойчивости организации.  

Понятие маржинального дохода. Методика определения запаса 

финансовой прочности организации.  

Понятие, виды и причины банкротства организации.  Аналитическая 

диагностика вероятности банкротства организации в Республике Беларусь. 

Оценка потенциального банкротства на основе многофакторных моделей. 

 

Тема 25 Анализ эффективности использования капитала 

организации 

 

Показатели, характеризующие эффективность использования капитала 

организации. Показатели оборачиваемости капитала и методика их расчета. 

Факторный анализ продолжительности оборота капитала организации. 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на период оборота капитала 

организации. Расчет относительного высвобождения (привлечения) средств 
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из оборота (в оборот). 

Система показателей, характеризующих рентабельность капитала. 

Факторный анализ рентабельности капитала.  

 

Раздел 3 РЕВИЗИЯ И АУДИТ  
 

 

Тема 26 Сущность, организация и методическое обеспечение 

финансово-хозяйственного контроля 

 

Содержание финансово-хозяйственного контроля и его место в системе 

управления. Предмет и задачи контроля. Основные условия 

функционирования системы контроля и его этапы. Принципы контроля. 

Виды и формы контроля, его субъекты. Содержание и функции 

вневедомственного, ведомственного и внутрихозяйственного контроля. 

Общие проблемы и направления совершенствования контроля в 

современных условиях. 

Метод контроля. Характеристика приемов и способов документального 

контроля. Характеристика приемов и способов фактического контроля. 

Государственное регулирование контрольно-ревизионной работы. 

Сущность проверки и ее объекты. Классификация проверок и задачи, 

стоящие перед ними в современных условиях. Планирование и координация 

контрольной работы. Права, обязанности и ответственность работников 

контролирующих органов и проверяемых лиц. 

Этапы проверки и подготовка к ее проведению. Инвентаризация и 

обследование как важнейшие этапы ревизии. Документы, составляемые в 

период и по результатам проверки. Порядок передачи материалов проверки 

правоохранительным и судебным органам. Требования, предъявляемые к 

содержанию акта проверки. Реализация результатов проверки и организация 

контроля выполнения принятых по ним решений. Особенности проведения 

проверок по требованию правоохранительных или судебных органов. 

Текущий учет результатов проведения контрольной работы; порядок 

составления контролирующими органами государственной статистической 

отчетности. 
 

Тема 27 Сущность, содержание и классификация аудита 

 

Понятие и сущность аудита, содержание аудиторской деятельности. 

Предпосылки возникновения и этапы развития аудита. Классификация 

аудита, его цели и задачи. Виды сопутствующих аудиту услуг, порядок и 

условия их оказания. Сравнительная характеристика аудита и других форм 

контроля. Профессиональная этика аудиторов и их взаимоотношения с 

заказчиками аудиторских услуг. 

Организация аудита в Республике Беларусь и его субъекты. Требования 

к образованию и повышению квалификации аудитора. Порядок получения 

квалификационного аттестата аудитора. Права, обязанности и 
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ответственность аудиторов и аудиторских организаций. Стандарты 

аудиторской деятельности. Контроль осуществления аудиторской 

деятельности в Республике Беларусь. Внутренний контроль качества аудита. 

 

Тема 28 Организация и планирование аудиторской проверки. 

Аудиторские процедуры 

 

Цели и общие принципы аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Основные этапы аудита. Письмо-обязательство о согласии на 

проведение аудита. Форма и содержание договора оказания аудиторских 

услуг. Планирование аудита, документальное оформление общей стратегии и 

плана аудита. Система внутреннего контроля аудируемого лица и оценка 

риска существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Концепция существенности и ее связь с аудиторским риском. Оценка риска и 

внутренний контроль в условиях компьютерной обработки данных. 

Понятие аудиторской выборки и методы выборочной проверки; 

порядок построения выборки и оценка ее результатов. Аудиторские 

доказательства, процедуры и источники их получения. Сущность и виды 

аналитических процедур, порядок и методы их выполнения. Рабочая 

документация аудита. Особенности аудита субъектов малого 

предпринимательства. Оценка способности аудируемого лица продолжать 

осуществлять непрерывную деятельность. Аудит оценочных значений в 

бухгалтерском учете. Аудит в условиях компьютерной обработки данных. 

Действия аудиторской организации (аудитора) при выявлении искажений 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и фактов несоблюдения 

законодательства. 

 

Тема 29 Взаимоотношения различных субъектов при проведении 

аудиторской проверки 

 

Принципы деловых отношений аудиторской организации (аудитора) с 

руководством аудируемого лица при проведении аудита. Действия 

аудиторской организации (аудитора) при получении и использовании 

разъяснений и сведений, источником которых является руководство 

аудируемого лица. Действия аудиторских организаций (аудиторов) по 

использованию результатов работы внутреннего аудита, оценка их влияния 

на объем и процедуры независимой проверки (аудита). Действия 

аудиторских организаций (аудиторов) в случаях проведения аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, включающей показатели одного 

или нескольких обособленных подразделений аудируемого лица. Действия 

аудиторских организаций (аудиторов) при привлечении к аудиторской 

проверке эксперта и использовании результатов его работы. 
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Тема 30 Порядок оформления результатов аудиторской проверки. 

Отчетность аудиторских организаций 

 

Форма и содержание аудиторского заключения, порядок его 

составления. Виды аудиторских мнений о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Отражение в аудиторском заключении событий, 

произошедших после отчетной даты. Отчет (аудиторское заключение) по 

специальному аудиторскому заданию. Порядок подготовки и форма отчета о 

выполнении заданий на согласованные процедуры. Требования к порядку 

оформления результатов проверки в ходе аудита начальных и сопоставимых 

данных в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Порядок составления и 

представления государственной статистической отчетности о результатах 

работы аудиторских организаций. 

 

Тема 31 Контроль денежных средств 

 

Цель и задачи проверки денежных средств. Последовательность и 

источники проверки. Проверка состояния бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля денежных средств и операций по счетам в банках. 

Порядок проведения инвентаризации денежных средств и других ценностей, 

хранящихся в кассе, оценка условий их хранения. Проверка законности и 

целесообразности хозяйственных операций по движению денежных средств; 

правильности оформления первичных документов. Проверка 

своевременности оприходования выручки за реализованную продукцию 

(товары) и оказанные услуги за наличный расчет. Проверка соблюдения 

установленного порядка выдачи наличных денежных средств под отчет. 

Проверка денежных документов. Проверка соответствия данных 

аналитического и синтетического учета; правильности отражения движения 

денежных средств и денежных документов на счетах бухгалтерского учета, 

бухгалтерских записей в учетных регистрах и их соответствие данным 

кассовой книги, тождественности показателей отчетности и данных 

синтетического учета денежных средств, денежных документов. 

Цель и задачи проверки операций по счетам в банках. 

Последовательность и источники информации. Проверка правильности 

входящих остатков на начало периода по счетам в банках. Проверка 

полноты, достоверности и своевременности отражения в учете операций по 

поступлению и списанию денежных средств на расчетном и специальных 

счетах, соответствие записей в учете первичным документам. Проверка 

соответствия данных синтетического и аналитического учета, первичных 

документов, регистров учета, бухгалтерской отчетности. 

Особенности проверки денежных средств и операций по счетам в 

банках в условиях автоматизированной формы бухгалтерского учета. 

Типичные ошибки и недостатки учета, наиболее часто встречающиеся в 

процессе контроля денежных средств и операций по счетам в банках. 

Цель и задачи проверки денежных средств в иностранной валюте. 
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Последовательность и источники проверки. Проверка состояния 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля денежных средств и операций 

по счетам в банках. Особенности проверки операций с наличными 

денежными средствами в иностранной валюте. Проверка соответствия 

данных аналитического и синтетического учета; правильности отражения 

движения денежных средств и денежных документов на счетах 

бухгалтерского учета, бухгалтерских записей в учетных регистрах и их 

соответствие данным кассовой книги, тождественности показателей 

отчетности и данных синтетического учета денежных средств, денежных 

документов. 

Проверка правильности и законности операций по покупке и продаже 

иностранной валюты, целевого использования валютных средств, отражения 

в учете курсовых и суммовых разниц. Проверка соответствия данных 

синтетического и аналитического учета, первичных документов, регистров 

учета, бухгалтерской отчетности. 

 

Тема 32 Контроль расчетных и кредитных операций 

 

Цель и задачи проверки расчетных операций. Последовательность и 

источники проверки. Проверка состояния бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля расчетных операций. Проверка расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. Проверка расчетов с покупателями и 

заказчиками. Проверка расчетов с подотчетными лицами и расчетов с 

персоналом по прочим операциям. Проверка расчетов с разными дебиторами 

и кредиторами (по имущественному и личному страхованию; по претензиям; 

по причитающимся дивидендам и прочим доходам; по депонированным 

суммам и др.). Проверка внутрихозяйственных расчетов. Проверка расчетов с 

бюджетом по налогам и сборам. Проверка организации налогового учета и 

правильности формирования объектов налогообложения. Проверка 

правильности получения и использования кредитов и займов и их отражение 

на счетах бухгалтерского учета. 

Особенности проверки расчетных операций в условиях 

автоматизированной формы бухгалтерского учета. Типичные ошибки и 

недостатки учета, наиболее часто встречающиеся в процессе контроля 

расчетных операций. 

 

Тема 33 Контроль расчетов с персоналом по оплате труда 

 

Цель и задачи проверки расчетов с персоналом по оплате труда. 

Последовательность и источники проверки расчетов с персоналом по оплате 

труда. Проверка состояния бухгалтерского учета и внутреннего контроля. 

Проверка соблюдения трудового законодательства и использования рабочего 

времени. Проверка правильности установления должностных окладов и 

тарифных ставок работникам организации. Проверка правильности 

начисления оплаты труда. Проверка правильности удержаний из заработной 
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платы. Проверка правильности отчислений в Фонд социальной защиты 

населения и его использования. Проверка правильности ведения 

синтетического и аналитического учета расчетов по оплате труда. 

Особенности еонтроля расчетов с персоналом по оплате труда в 

условиях автоматизированной формы бухгалтерского учета. Типичные 

ошибки и недостатки учета, наиболее часто встречающиеся в процессе 

проверки расчетов с персоналом по оплате труда. 

 

Тема 34 Контроль операций по учету инвестиций и финансовых 

вложений 

 

Цель и задачи проверки операций по учету инвестиций и финансовых 

вложений. Последовательность и источники проверки. Проверка 

правильности учета затрат по капитальным вложениям (инвестициям). 

Проверка сохранности оборудования и правильности его отражения на 

счетах бухгалтерского учета. Проверка правильности определения учетной 

статистики вводимых в действие объектов. Проверка полноты и 

правильности учета операций с финансовыми вложениями. 

Особенности контроля операций по учету инвестиций и финансовых 

вложений в условиях автоматизированной формы бухгалтерского учета. 

 

Тема 35 Контроль операций с основными средствами и 

нематериальными активами 

 

Цель и задачи проверки операций с основными средствами и 

нематериальными активами. Последовательность и источники проверки. 

Проверка состояния бухгалтерского учета и внутреннего контроля операций 

с основными средствами.  

Проверка наличия и сохранности основных средств, их технического 

состояния, своевременности и качества проведения инвентаризации, оценки 

и переоценки. Проверка правильности документального оформления и учета 

операций по поступлению, внутреннему перемещению и выбытию основных 

средств: документальной обоснованности, своевременности, полноты и 

правильности отражения в учете; законности и целесообразности передачи и 

списания основных средств; полноты оприходования драгоценных металлов, 

запчастей, узлов и лома при их ликвидации; установление причин списания 

досрочно выбывших (не полностью амортизированных) объектов.  

Проверка документального оформления, учета и налогообложения 

операций выбытия основных средств. 

Проверка операций по аренде основных средств у арендатора 

(арендодателя); законности и целесообразности аренды, правильности 

расчета стоимости аренды и разграничения затрат по их текущему и 

капитальному ремонту. 

Проверка правильности применения норм амортизации, порядка ее 

начисления и обоснованности включения в себестоимость продукции. 
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Проверка обоснованности и соблюдения положений учетной политики по 

учету основных средств. 

Проверка операций по восстановлению основных средств. 

Проверка лизинговых операций у лизингодателя (лизингополучателя): 

документальной обоснованности и правильности расчетов по передаче 

объектов лизинга, по начислению амортизации, определению суммы 

лизинговых платежей, и отражению их в учете. Проверка соответствия 

данных аналитического и синтетического учета; правильности записей на 

бухгалтерских счетах в учетных регистрах, бухгалтерской и статистической 

отчетности. 

Проверка правильности идентификации нематериальных активов, их 

оценки. Проверка документального оформления и учета операций, связанных 

с движением нематериальных активов. Проверка начисления и отражения в 

учете амортизации нематериальных активов. 

Особенности проверки операций с основными средствами и 

нематериальными активами в условиях автоматизированной формы 

бухгалтерского учета. Типичные ошибки и недостатки учета, наиболее часто 

встречающиеся в процессе контроля операций с основными средствами и 

нематериальными активами. 

 

Тема 36 Контроль операций по учету материально- 

производственных запасов 

 

Цель и задачи проверки операций по учету материально- 

производственных запасов. Последовательность и источники проверки. 

Проверка состояния бухгалтерского учета и внутреннего контроля операций 

с материально-производственными запасами. Проверка организации учета 

материально-производственных запасов. Проверка организации складского 

хозяйства и хранения материально-производственных запасов Проверка 

полноты и качества проведенных инвентаризацией материально 

производственных запасов и отражение ее результатов в бухгалтерском 

учете. Проверка операций по движению материальных ценностей и 

правильности их оценки. Проверка правильности отражения операций, 

связанных с использованием материалов на производственные и другие 

нужды. Проверка правильности отражения операций с тарой, драгоценных 

металлов и камней. Проверка операций, связанных с движением инвентаря и 

хозяйственных принадлежностей, специальной одежды. 

Особенности контроля учета материально-производственных запасов в 

условиях автоматизированной формы бухгалтерского учета. 

 

Тема 37 Контроль учета затрат на производство, выпуска и 

реализации продукции (товаров, работ, услуг) 

 

Цель и задачи проверки учета затрат на производство и учета выпуска 

и реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг). Проверка состояния 
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бухгалтерского учета и внутреннего контроля операций. Проверка 

правильности включения расходов в состав затрат и исчисления 

себестоимости продукции (товаров, работ, услуг).  

Проверка правильности учета затрат вспомогательных производств. 

Проверка правильности отнесения затрат на основное и вспомогательное 

производство и их распределение по видам продукции (товаров, работ, 

услуг).  

Проверка правильности отнесения прямых затрат и соблюдения 

методов распределения косвенных расходов; проверка учета и распределения 

расходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов и платежей. 

Проверка операций по учету брака, недостач и потерь в производстве, учету 

и оценке незавершенного производства. Проверка правильности определения 

фактической себестоимости продукции. 

Проверка правильности учета затрат для целей налогообложения. 

Обобщение результатов проверки и оценка эффективности затрат на 

производство. 

Проверка правильности оценки готовой продукции (товаров, работ, 

услуг) и организации ее складского учета. Проверка наличия заключенных 

договоров на поставку готовой продукции (товаров, работ, услуг) и 

правильности их оформления. Проверка документов на отгрузку продукции 

(товаров, работ, услуг) и своевременности предъявления в банк расчетно- 

платежных документов. Проверка правильности отражения в учете 

реализации продукции (товаров, работ, услуг) в соответствии с учетной 

политикой организации. 

Проверка правильности учета расходов, связанных с рекламой и 

реализацией продукции (товаров, работ, услуг). Проверка правильности 

отражения в учете товарообменных (бартерных) операций. 

 

Тема 38 Контроль учета финансовых результатов и собственного 

капитала организации, состояния бухгалтерского учета и отчетности 

 

Цель и задачи проверки учета финансовых результатов. 

Последовательность и источники проверки. Проверка состояния 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля операций. Проверка 

правильности отражения операций на счетах бухгалтерского учета по 

формированию результатов и использования прибыли.  

Проверка правильности учета формирования уставного капитала. 

Исследование учредительных документов проверяемой организации. 

Проверка законности осуществления различных видов хозяйственной 

деятельности. Контроль операций по формированию уставного капитала. 

Особенности проверки формирования уставного капитала акционерных 

обществ, организаций с иностранными инвестициями. Типичные ошибки и 

недостатки учета, наиболее часто встречающиеся в процессе проверки 

учредительных документов и формирования уставного капитала. 

Проверка правильности отражения операций на счетах бухгалтерского 
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учета по образованию и использованию резервного и добавочного капитала. 

Проверка правильности отражения операций на счетах бухгалтерского учета 

по созданию резервов предстоящих расходов. Проверка правильности 

использования средств целевого финансирования. Проверка состава и 

правильности заполнения форм бухгалтерской отчетности, взаимоувязки их 

показателей. 

Оценка организационной системы бухгалтерского учета. Оценка 

формы учета и ее соответствия условиям организации управления субъектом 

хозяйствования. Проверка наличия и содержания организационной 

документации по бухгалтерскому учету. Проверка системы 

документооборота организации и соблюдения формы ведения 

бухгалтерского учета. Изучение и оценка состояния системы 

внутрихозяйственного контроля. 
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ВОПРОСЫ 

 для вступительного экзамена в магистратуру 

по специальности 1-25 80 05 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Национальные и международные стандарты учета, проблемы их сближения 

2. Документальное оформление и учет поступления и выбытия основных средств 

3. Начисление и учет амортизации основных средств и нематериальных активов  

4. Переоценка и обесценение долгосрочных активов, их отражение в учёте 

5. Методы оценки производственных запасов при их отпуске со склада в 

коммерческих организациях 

6. Начисление основной и дополнительной заработной платы  

7. Классификация затрат на производство и организация их учета  

8. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

9.  Учет готовой продукции (работ, услуг), ее выпуска и отгрузки 

10.  Учет реализации готовой продукции (работ, услуг) 

11.  Документальное оформление и учет движения денежных средств на счетах в 

банках 

12.  Учет финансовых результатов организации 

13.  Учет расчетов по налогам на добавленную стоимость 

14.  Собственный капитал организации, его состав и порядок учета. 

15.  Бухгалтерская отчетность организации: состав, содержание и порядок 

составления 

16.  Анализ ассортимента, структуры и качества продукции.  

17.  Анализ эффективности использования персонала организации  

18.  Анализ структуры, технического состояния и эффективности использования 

основных средств организации. 

19.  Анализ эффективности использования материальных ресурсов и оценка ее 

влияния на резервы роста производства и реализации продукции. 

20.  Анализ затрат на производство и резервы снижения себестоимости продукции 

(товаров, работ, услуг). 

21.  Анализ формирования финансовых результатов и пути их повышения в 

организации. 

22.  Анализ показателей рентабельности активов и собственного капитала 

организации 

23.  Оценка ликвидности организации на основе показателей бухгалтерского 

баланса 

24.  Методика расчета и анализа показателей платежеспособности организации. 

25. Анализ активов и источников их формирования в организации. 

26. Анализ денежных потоков организации. 

27. Анализ относительных показателей финансовой устойчивости организации 

28. Аналитическая диагностика вероятности банкротства организации в 

Республике Беларусь 

29.  Оценка потенциального банкротства на основе многофакторных моделей 
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30.  Анализ состава, структуры и эффективности использования заемного 

капитала (эффект финансового рычага) 

31.  Порядок проведения проверок в организациях    

32.  Организация, планирование и отчетность о контрольно-ревизионной работе 

33.  Организационные аспекты осуществления вневедомственного и 

ведомственного контроля 

34.  Документальное оформление и реализация результатов проверки (ревизии). 

35.  Понятие и виды аудиторских доказательств, их назначение и предъявляемые к 

ним требования 

36.  Порядок оформления результатов аудиторской проверки 

37.  Ревизия (аудит) учредительных документов и формирования уставного 

капитала 

38.  Проверка сохранности денежных средств и кассовых операций в организации. 

39.  Контроль операций по счетам организаций в банках. 

40.  Национальные стандарты аудита Республики Беларусь 

41.  Контроль расчетов с персоналом по оплате труда 

42.  Контроль операций с основными средствами  

43.  Контроль операций с нематериальными активами 

44.  Контроль операций по учету материально-производственных запасов 

45.  Контроль учета финансовых результатов и бухгалтерской отчетности 

 
 

Заведующий кафедрой экономической 
информатики, учета и коммерции                                                 В.В.Ковальчук                                                                                                                                                                                                               

 

 


