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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по дисциплине «Бухгалтерский учет» предназначена 

для вступительного испытания в Минский университет управления по 

специальности 1-25 01 08 «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. 

 

Цель проведения вступительного испытания по дисциплине 

«Бухгалтерский учет» - определение необходимого уровня знаний для 

поступающих в магистратуру по специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит».  

Задачи проведения вступительного испытания по дисциплине 

«Бухгалтерский учет»: 

 повышение уровня знаний в области бухгалтерского учета, отчетности и 

внутрихозяйственного контроля, а также экономической работы с учетом 

постоянно меняющегося законодательства и условий хозяйствования 

организаций; 

 формирование знаний о бухгалтерском учёте, направленности теории на 

получение, обработку и использование информации; 

 привить умения увязывать систему бухгалтерского учёта с обобщением 

и детализацией информации в целях контроля, анализа и управления 

хозяйственной деятельностью.  

В результате прохождения вступительных испытаний абитуриенты должны 

продемонстрировать 

знания: 

- действующего законодательства в области бухгалтерского учета, 

отчетности; 

- документации, выступающей в качестве информационных источников для 

отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учёта; 

- методологии бухгалтерского учета Республики Беларусь;  

- принципов и подходов к организации бухгалтерского учета. 

умения: 

-выявлять нерешенные проблемы и умение научно обосновывать 

направления их решения; 

- оформлять первичные документы по хозяйственным операциям; 

- отражать операции на счетах бухгалтерского учёта; 

- систематизировать информацию в регистрах бухгалтерского учёта и 

формах отчётности; 
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- формулировать обоснованные предложения по совершенствованию 

системы бухгалтерского учета. 

 

 

Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена. 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» 

 

Тема 1 Учет поступления основных средств 

Экономическая сущность основных средств, их оценка, классификация, 

переоценка. Документальное оформление и учет поступления основных средств. 

Организация аналитического учета основных средств. 

Тема 2 Порядок начисления и учёт амортизации основных средств.  

Порядок начисления амортизации основных средств. Учет амортизации 

основных средств. Порядок и учет индексации амортизационных отчислений. 

Порядок образования амортизационного фонда и его использование.  

Тема 3 Учет ремонта основных средств 

Виды ремонта и их характеристика. Учет затрат на ремонт основных 

средств. Учет затрат на модернизацию и реконструкцию основных средств. 

Тема 4 Учет выбытия (перемещения) основных средств 

       Документальное оформление и учет выбытия (перемещения) основных 

средств. Порядок и учёт проведения инвентаризации основных средств и 

отражение в учёте её результатов. 

 

Тема 5 Учет арендованных основных средств 

Учет основных средств, сданных на условиях текущей аренды. Учет 

операций по аренде основных средств у арендатора. Учет у арендодателя 

объектов основных средств, переданных в аренду и арендных платежей.  

Тема 6 Учет лизинговых операций 

Методологические и правовые аспекты лизинга в РБ. Бухгалтерский учет 

лизингодателя. Бухгалтерский учет у лизингополучателя.  

Тема 7 Характеристика, объекты учета и оценка нематериальных активов. 

Документальное оформление и учет движения нематериальных активов. Порядок 

начисления и учет амортизации нематериальных активов.  

Тема 8  Экономическая сущность  производственных запасов, задачи их 

учета.  

Классификация производственных запасов.Особенности оценки материалов, в т. 

ч. в международной практике.  

 

Тема 9 Учет поступления материалов и расчетов с поставщиками. 

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

Тема 10 Учет расхода  материалов. Организация складского учета. 

Документальное оформление отпуска материалов. Учет расхода материалов в 

производстве и прочего их выбытия. Организация учета материалов на складах и 

его связь с системой бухгалтерского учета. 

Тема 11 Учет движения материалов в бухгалтерии и распределение 

отклонений от фиксированных цен. 

Учет движения материалов в бухгалтерии организации. Порядок списания 

отклонений от фиксированных цен. 

Тема 12 Сущность и классификация предметов. 

Роль  предметов в процессе производства. Классификация предметов. 

 

Тема 13 Особенности учета наличия и движения предметов, их износа. 

Учет  предметов стоимостью до 2  базовых величин за единицу. Учет предметов 

общего назначения в эксплуатации. Учет специальных инструментов и 

приспособлений в эксплуатации. Учет спецодежды, спецобуви, 

производственного инвентаря. Учет износа и выбытия в эксплуатацию предметов 

стоимостью свыше одной  базовой величины за единицу. 

Тема 14 Учет личного состава в промышленных организациях. 

Труд, зарплата, их значение и задачи их учета. Оперативный учет личного состава 

предприятия. 

Тема 15 Формы и системы оплаты труда. 

Формы, виды и системы оплаты труда, применяемые в РБ. 

 

Тема 16 Подсчет  отдельных видов заработной платы.  

    Техника подсчета отдельных видов заработной платы. Порядок и учёт  

начисления заработной платы за период трудового отпуска. Учет сумм, 

резервируемых на оплату отпусков. Порядок начисления и учёт пособия по 

временной нетрудоспособности. Виды и учёт удержаний из заработной платы.  

 

Тема 17 Синтетический и аналитический учет оплаты труда. Учёт 

отчислений от фонда оплаты труда. 

Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. Учет расчетов по 

отчислениям в фонд социальной защиты и  других  платежей. 
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Тема 18 Общие положения по учету затрат на производство. 

Задачи учета и контроля производственных расходов. Состав затрат, включаемых 

в себестоимость продукции.   

Тема 19 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 20 Учет расходов на подготовку и освоение новых производств. 

Состав расходов на подготовку и освоение новых производств. Учет на горно-

подготовительные работы. Пусковые расходы. Особенности учета затрат на 

освоение новых производств. 

Тема 21 Учет накладных расходов. 

Учет расходов по содержанию и эксплуатации машин и оборудования, их состав 

и порядок списания на себестоимость продукции. Состав, учет и порядок 

распределения общепроизводственных затрат. Состав, учет и порядок  списания 

общехозяйственных затрат.  

Тема 22 Учет брака продукции и непроизводительных расходов и потерь.  

Классификация брака в производстве. Учет затрат на исправление брака. Учет 

неисправимого брака.  

Тема 23 Учет незавершенного производства. 

    Понятие незавершённого производства. Оперативный учет незавершенного 

производства. Инвентаризация, оценка и бухгалтерский учет незавершенного 

производства. Определение фактической себестоимости продукции с учётом 

незавершённого производства. 

Тема 24 Учет затрат вспомогательных производств. 

Вспомогательные производства, их роль и классификация. Учет затрат 

вспомогательных производств. Распределение  услуг вспомогательных 

производств  по потребителям. 

Тема 25 Аналитический и синтетический учет затрат на производство. 

Аналитический учет затрат на производство. Синтетический учет затрат на 

производство при разных формах организации бухгалтерского учета.  

Тема 26 Готовая продукция, ее оценка и учет выпуска из производства. 

Понятие  готовой продукции, выполненных работ, оказанных услуг, её состав и 

оценка. Задачи бухгалтерского  учета  готовой продукции.  

Тема 27 Учет готовой продукции на складах и в бухгалтерии. 

Учет готовой продукции  в местах её хранения. Учет готовой продукции в 
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бухгалтерии. Взаимосвязь складского и бухгалтерского учета готовой продукции. 

Тема 28 Учет реализованной продукции (р,у). 

Учет реализации продукции (работ, услуг) по времени сдачи расчетных 

документов в банк. Учет реализации продукции по мере оплаты покупателями. 

Расчет фактической себестоимости реализованной продукции. Учет расходов на 

реализацию и порядок их включения в себестоимость реализованной продукции. 

Учёт налогов из выручки от реализации продукции (р,у). Определение и учет 

финансовых результатов от реализации продукции (р,у). 

Тема 29 Задачи учета денежных средств, расчетных и кредитных операций. 

Основные задачи организации и учета денежных, расчетных и кредитных 

операций. Виды  безналичных расчётов, их сущность, характеристика.  

Тема 30 Учет операций по расчетному счету и другим счетам в банках. 

Оформление и открытие текущих и других счетов. Переоформление и закрытие 

счетов физическим лицам. Учет операций по текущему (расчетному счету) и 

другим счетам в банках. Учет операций в иностранной валюте. Учет движения 

средств на специальных счетах в банках. 

Тема 31 Документальное оформление  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 32 Учет финансовых вложений. 

Понятие финансовых вложений, их классификация. Документальное оформление  

и учет финансовых вложений. 

 

 Тема 33 Учет расчетов с поставщиками (подрядчиками, покупателями 

(заказчиками). 

Формы безналичных расчётов, применяемых в РБ. И их характеристика. Учет 

расчетов платежными требованиями. Учет расчетов платежными поручениями.  

Учет расчетов аккредитивами. Учёт расчётов с покупателями и заказчиками. 

Тема 34  Учет расчетов с подотчетными лицами. Учёт расчётов с персоналом 

по прочим операциям. 

Порядок выдачи и расходования подотчетных сумм. Учет расчетов с 

подотчетными лицами. Порядок и учёт возмещения расходов по служебным 

командировкам по РБ и за границей. Учёт расчётов с персоналом по прочим 

операциям. 



 

 8 

Тема 35 Учет расчетов с бюджетом   по налогам и сборам. Учёт расчётов с 

органами социального страхования. 

Виды платежей в бюджет. Учет расчетов по отчислениям из выручки от 

реализованной продукции (работ, услуг), основных средств, прочих активов 

организаций. Учет расчетов по отчислениям из прибыли. Учет прочих расчетов с 

бюджетом по налогам и сборам. Учёт расчётов с органами социального 

страхования. 

 

Тема 36 Учет расчетов с учредителями и  с разными дебиторами и 

кредиторами. 

Виды дебиторской и кредиторской задолженности. Учет расчетов с 

учредителями. Учет расчетов по претензиям. Учет расчетов с депонентами. 

Прочие расчеты с дебиторами и кредиторами (страховыми компаниями, 

внутриведомственные расчеты, расчеты с дочерними предприятиями, с 

инвесторами и т.д.).  

Тема 37 Учет кредитов банков и займов. 

Виды кредитов и займов, их правовое и методологическое обеспечение в РБ. Учет 

краткосрочных  и долгосрочных кредитов. Учет кредитов банка для работников. 

Учет  краткосрочных и долгосрочных займов.  

 

Тема 38 Учет финансовых результатов. 

Состав финансовых результатов организации. Определение и учет финансовых 

результатов от реализации продукции (работ, услуг. Учёт прочих доходов и 

расходов. Учет прочих доходов и расходов по текущей деятельности. 

Определение прибыли отчетного года. Учёт доходов  будущих периодов.  

Тема 39 Учет распределения прибыли и учет нераспределенной прибыли.  

Учет использования прибыли отчетного года. Учет распределения прибыли в 

конце  отчётного периода. Реформация баланса. Порядок распределения  и  учёт  

нераспределённой прибыли (непокрытых убытков).                                              

Тема 40 Учет капитала, резервов и целевых средств. 

Порядок формирования и учет уставного капитала. Учёт добавочного капитала. 

Учёт резервного капитала. Учёт  резервов  по сомнительным долгам. Порядок 

образования и учёт резервов предстоящих расходов и платежей. Учет целевого 

финансирования и  целевых поступлений. 
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Тема 41 Понятие бухгалтерской отчётности, её виды. Требования, 

предъявляемые к бухгалтерской отчётности. 

 
 Понятие отчетности, её значение и виды. Правовое регулирование 

бухгалтерской отчетности в    Республике Беларусь. Пользователи бухгалтерской 
отчетности и их информационные потребности. Качественные характеристики 
бухгалтерской отчетности. Требования, предъявляемые к бухгалтерской 
отчетности.  
 

Тема 42 Состав бухгалтерской отчётности, порядок её предоставления, 

рассмотрения и утверждения. 

 

Состав бухгалтерской отчетности и основные реквизиты отчетных форм.  

Порядок представления, рассмотрения и утверждения бухгалтерской отчетности. 

Публикация годовой бухгалтерской отчетности. Cроки хранения бухгалтерской 

отчетности. Количественная и качественная оценка существенности показателей 

отчетности. 
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3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 3.1. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 

 

 

ОТМЕТКА 

В БАЛЛАХ 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

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

представлены. 

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

представлены. 

3 (три) На один вопрос лаконичный ответ заслуживает 

положительной оценки. На второй и третий вопрос ответа нет. 

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

положительной оценки. 

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

положительной оценки. 

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

положительной оценки. 

7 (семь) Творческий подход к изложению ответа на один из трех 

вопросов, свободное оперирование материалами по существу 

вопроса. 

8 (восемь) Творческий подход к изложению ответа на три вопроса, 

свободное оперирование материалами по существу вопросов. 

9 (девять) Творческий, оригинальный подход к изложению ответа на два 

из трех вопросов, свободное оперирование материалами по 

существу вопроса. 

10 (десять) Творческий, оригинальный подход к изложению ответов на 

три вопроса, свободное оперирование материалами по 

существу вопросов. Формулирование предложений по 

совершенствованию правового регулирования 

рассматриваемых правовых вопросов. 
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3.2. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

для вступительных испытаний в магистратуру 

по специальности 1-25 01 (08)  «Бухгалтерский учет» 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» 

 

1. Экономическая сущность основных средств, их значение, классификация , 

оценка. 

2. Документальное оформление и учёт поступления основных средств.  

3. Порядок начисления и учёт амортизации основных средств. 

4. Учёт ремонта и модернизации основных средств. 

5. Документальное оформление и учёт выбытия основных средств. 

6. Переоценка основных средств и отражение её результатов в учёте. 

7. Аналитический учёт основных средств. 

8. Экономическая сущность нематериальных активов, их оценка. 

9. Документальное оформление и учёт поступления нематериальных активов. 

10. Порядок начисления и учёт амортизации нематериальных активов. 

11. Документальное оформление и учёт выбытия нематериальных активов. 

12. Производственные запасы, их классификация и оценка. 

13. Докуменальное оформление и учёт поступления производственных запасов. 

14. Документальное оформление и учёт отпуска производственных запасов со 

склада. 

15. Учёт производственных запасов на складах и в бухгалтерии. 

16. Инвентаризация и переоценка производственных запасов и отражение их 

результатов в учёте. 

17. Документальное оформление и порядок начисления заработной платы при 

повременной форме оплаты труда. 

18. Документальное оформление и учёт начисления заработной платы при 

сдельной форме оплаты труда. 

19. Порядок начисления и учёт различных видов доплат и начислений. 

20. Порядок и учёт начисления пособий по временной нетрудоспособности. 

21. Порядок и учёт начисления заработной платы за период трудового отпуска. 

22. Порядок создания и учёт резерва на оплату отпусков. 

23. Виды и учёт удержаний из заработной платы. 

24. Синтетический и аналитический учёт расчётов по заработной плате. 

25. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг). 

26. Учёт основных затрат на производство. 

27. Учёт и распределение затрат вспомогательных производств. 

28. Состав, порядок учёта и распределения общепроизводственных затрат. 

29. Состав, порядок учёта и распределения общехозяйственных затрат. 

30. Учёт брака в производстве. 

31. Синтетический и аналитический учёт затрат на производство. 

32. Понятие готовой продукции, её состав, оценка. 

33. Документальное оформление и учёт выпуска готовой продукции. 
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34. Документальное оформление и учёт отгруженной продукции. 

35. Состав и учёт расходов на реализацию продукции. 

З6. Учёт реализации продукции (работ, услуг). 

37. Порядок определения и учёт финансового результата от реализации 

продукции (работ, услуг). 

38. Порядок и учёт кассовых операций в национальной валюте Республики 

Беларусь. 

39. Порядок открытия и учёт операций на расчётных счётах. 

40. Учёт расчётов с поставщиками и подрядчиками. 

41. Учёт расчётов с покупателями и заказчиками. 

42. Учёт расчётов по налогам и сборам. 

43. Учёт расчётов с подотчётными лицами. 

44. Учёт расчётов с органами социального страхования . 

45. Учёт расчётов с персоналом по прочим операциям. 

46. Учёт расчётов с дебиторами и кредиторами. 

47. Состав доходов и расходов организации. Порядок формирования финансовых 

результатов. 

48. Учёт прибылей и убытков. 

49. Понятие реформации баланса. Учёт нераспределённой прибыли (непокрытого 

убытка). 

50. Учёт доходов будущих периодов. 

51. Состав и учёт прочих доходов и расходов. 

52.Состав и учёт доходов и расходов по текущей деятельности. 

53. Порядок формирования и учёт уставного капитала. 

54. Порядок формирования и учёт резерва по сомнительным долгам. 

55. Учёт резервного капитала. 

56. Учёт добавочного капитала. 

57. Учёт резерва предстоящих расходов. 

58. Учёт краткосрочных кредитов и займов. 

59. Учёт долгосрочных кредитов и займов. 

60. Бухгалтерская отчетность. 
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4. Налоговый Кодекс Республики Беларусь (Особенная часть): Кодекс 
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 5. О бухгалтерском учете и отчетности: Закон Республики  Беларусь от 12 

июля 2013 г. № 57-З. 

6. Инструкция о порядке бухгалтерского учета основных средств, 

утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 

30.04.2012 г. № 26. 

7.  Инструкция о порядке переоценки основных средств, доходных вложений 

в материальные активы, оборудования к установке. Утверждена                       

постановление Министерства экономики Республики Беларусь, Министерства 

финансов Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь 05.11.2010 N 162/131/37(в редакции постановления 

Министерства экономики Республики Беларусь, Министерства финансов 

Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики 

Беларусь 14.03.2014 N 24/13/9). 

8. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь 

от 31.10.2011г. № 113 «Инструкция по бухгалтерскому учету отложенных 

налоговых активов и обязательств». 

9. Республиканский классификатор основных средств и нормативных сроков 

их службы, утвержденным постановлением Министерства экономики Республики 

Беларусь от 30.09.2011 года № 161 (в редакции постановления Министерства 

экономики Республики Беларусь 24.07.2013 № 52. 

10.  Инструкции о порядке начисления амортизации основных средств и 

нематериальных активов. Утверждена постановление Министерства экономики 

Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь, 

Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 февраля 

2009 г. № 37/18/6 (в редакции постановления Министерства экономики 

Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь и 

Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 06.05 2014 г. № 

35/23/26). 

 11. Типовой план счетов бухгалтерского учета и инструкции по его 
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применению, утвержденный постановлением Министерства финансов № 50 от 
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30.04.2004г. № 75 «Об утверждении Инструкции о порядке бухгалтерского учета 

лизинговых операций» ( в ред. от 02.07.2010г. № 84). 

 15. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»  
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17. Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету запасов: 

Постановление Министерства Финансов Республики Беларусь, 12 ноября 2010 г.   

№ 133: в редакции Постановления Министерства Финансов Республики Беларусь 
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Министерства труда Республики Беларусь от 10.04.2000 № 47 в ред. 

постановления Минтруда и соцзащиты от 21.06.2013 г. № 64).  

21. Инструкция о порядке и размерах возмещения расходов при служебных 

командировках в пределах Республики Беларусь, утвержденная постановлением 

Минфина Республики Беларусь от 12.04.2000 № 35 в редакции постановления 
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22. Об утверждении Инструкции об организации наличного денежного 
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23. Об утверждении Инструкции о порядке ведения кассовых операций и 

порядке расчетов наличными денежными средствами в белорусских рублях на 

территории Республики Беларусь: Постановление Правления Национального 

банка Республики Беларусь, 29 марта 2011 г., № 107( в редакции от 31.03. 2014г. 

№199). 

24. Об утверждении Инструкции о порядке ведения кассовых операций в 
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26. Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету «Доходы 

организации»: Постановление Министерства Финансов Республики. Беларусь, 26 

декабря 2011 г., № 102. 

       27.  Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 31 
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