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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа предназначена для проведения вступительных испытаний по 

специальности 1-25 01 08 ”Бухгалтерский учет, анализ и аудит“, 

специализации 1-25 01 08-03 03 ”Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

промышленности“. Программа содержит основные темы и вопросы по курсу    

”Бухгалтерский учет“ и подготовлена на основе типовой программы курса, 

используемой в средних специальных учреждениях образования.  

В программе по каждой теме курса представлен перечень основных во-

просов, предназначенных для изучения и последующего контроля знаний, 

также содержится список рекомендуемой для изучения литературы, законо-

дательных и нормативно-правовых актов. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Тема 1.   Хозяйственный учет: сущность и роль в системе управле-

ния  

Понятие хозяйственного учета, его место в системе управления пред-

приятием. Стадии учетного процесса: наблюдение, измерение, группировка, 

обобщение. Виды хозяйственного учета. Характеристика оперативного, бух-

галтерского и статистического учета. Виды бухгалтерского учета: финансо-

вый, налоговый, управленческий, их основные характеристики. Роль и место 

бухгалтерского учета в информационной системе. Задачи бухгалтерского уче-

та и требования, предъявляемые к учету. Функции бухгалтерского учета в си-

стеме управления организацией. Измерители, применяемые в учете, их виды, 

взаимосвязь и значение в организации учета и контроля. 

 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Предмет и объекты бухгалтерского учета. Хозяйственные средства: их 

классификация по функциональной роли в процессе производства и по ис-

точникам формирования. Хозяйственные процессы. Понятие о хозяйственных 

операциях. 

Метод бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета и 

их взаимосвязь: документация и инвентаризация, оценка и калькуляция, счета 

и двойная запись; бухгалтерский баланс и отчетность. 

 

Тема 3. Бухгалтерский баланс  
Понятие бухгалтерского баланса. Балансовый метод отражения и 

обобщения информации, его сущность и значение. Строение и содержание 

бухгалтерского баланса, разделы и группировка статей. Изменения в балансе 

под влиянием хозяйственных операций. Четыре типа хозяйственных опера-



  

ций, вызывающих изменения в балансе.   

 

Тема 4. Счета бухгалтерского учета, их строение и назначение. 

Сущность двойной записи 

Сущность и назначение бухгалтерских счетов. Взаимосвязь счетов со 

статьями баланса. Строение счета. Активные, пассивные и активно-

пассивные счета, схемы записей по счетам. Сущность двойной записи хозяй-

ственных операций на счетах бухгалтерского учета. Корреспонденция счетов. 

Бухгалтерские проводки и их виды. Счета синтетического и аналитического 

учета, их назначение и взаимосвязь. Понятие о субсчетах. Обобщение данных 

текущего бухгалтерского учета. Виды оборотных ведомостей и их контроль-

ное значение. Значение и виды классификации счетов. Система счетов бух-

галтерского учета и классификация по видам учитываемых объектов. Клас-

сификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, по 

назначению и структуре. План счетов бухгалтерского учета, его значение, со-

держание и принципы построения, принципы построения.  

 

Тема 5. Первичное наблюдение и стоимостное измерение в бухгал-

терском учете: документация и инвентаризация, оценка и калькуляция. 

Документация, ее сущность и значение. Виды бухгалтерских докумен-

тов и их классификация. Носители первичной учетной информации. Требо-

вания, предъявляемые к содержанию и оформлению документов. Обязатель-

ные реквизиты документов. Носители информации в условиях использования 

вычислительной техники. Организация документооборота на предприятии. 

Понятие о первичном учете. Порядок приемки документов, бухгалтерская 

обработка и хранение. Взаимосвязь между первичными учетными докумен-

тами и счетами бухгалтерского учета. Инвентаризация как способ первичного 

наблюдения. Виды инвентаризаций. Порядок проведения и оформления ре-

зультатов инвентаризации. Выявление результатов инвентаризации и их от-

ражение в учете. Оценка объектов бухгалтерского учета, ее цели и принципы. 

Действующий порядок оценки отдельных видов имущества (активов) и ис-

точников его формирования. Переоценка имущества (активов) и ее значение.  

Калькуляция как способ группировки затрат и определения стоимости от-

дельных видов объектов учета в процессах снабжения, производства, реали-

зации, осуществления вложений в долгосрочные активы.  

 

Тема 6. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета 

Сущность и значение учетных регистров. Виды и формы учетных реги-

стров, их модификация в условиях использования ЭВМ для обработки учет-

но-экономической информации. Классификация учетных регистров. Стандар-

тизация и унификация учетных регистров. Порядок и техника ведения запи-



  

сей в учетных регистрах. Хронологическая и систематическая записи. Шах-

матная и линейная (позиционная) записи. Способы выявления и исправления 

ошибок в учетных записях. Понятие о формах бухгалтерского учета, их сущ-

ность и историческое развитие. Характеристика журнально-ордерной, мемо-

риально-ордерной, упрощенной и автоматизированной форм учета. Пути раз-

вития и совершенствования форм бухгалтерского учета.  

 

Тема 7. Организация бухгалтерского учета и учетная политика ор-

ганизации 

Организационные формы бухгалтерского учета на предприятии (цен-

трализованная и децентрализованная). Принципы, цели и задачи организации 

бухгалтерского учета у юридических лиц. Государственное регулирование 

бухгалтерского учета и отчетности. Закон Республики Беларусь «О бухгал-

терском учете и отчетности». Бухгалтерская служба, ее структура и функции. 

Компетенции главного бухгалтера, его права и обязанности. Учетная полити-

ка организации, содержание, цели и принципы формирования. Методологи-

ческий и организационно-технический аспекты учетной политики.  

 

 

Тема 8. Учет кассовых операций  

Порядок ведения кассовых операций.  

Документальное оформление кассовых операций. Учет денежных 

средств в кассе организации.  

Контроль за использованием наличных денежных средств.  

Инвентаризация кассы и отражение ее результатов в бухгалтерском 

учете. 

 

Тема 9. Учет денежных средств на счетах в банке 

Порядок открытия счетов клиентам банка.  

Документальное оформление и учет движения денежных средств на 

расчетном счете. Учет денежных средств на специальных счетах.  

 

Тема 10. Учет расчетных и кредитных операций 

Основные нормативные документы, регламентирующие порядок про-

ведения расчетных операций в Республике Беларусь. 

Формы безналичных расчетов за товары и услуги (расчеты платежными 

поручениями, платежными требованиями, чеками и т.д.).  

Учет расчетов с покупателями и заказчиками.  

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Учет расчетов с дебиторами и кредиторами.  

Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам.  

Учет внутрихозяйственных расчетов, расчетов с подотчетными лицами, 

расчетов по возмещению материального ущерба, расчетов с учредителями. 



  

Учет кредитов и займов (долгосрочных и краткосрочных). 

 

Тема 11. Учет основных средств 

Основные средства, их оценка и классификация. Задачи учета основ-

ных средств.  

Документальное оформление движения основных средств. Синтетиче-

ский учет поступления основных средств.  

Порядок начисления и учет амортизации основных средств. 

Документальное оформление и учет затрат на ремонт основных 

средств. 

Учет выбытия основных средств. Порядок определения и отражения в 

учете результатов выбытия основных средств.  

 

Тема 12. Учет материалов  

Сущность и классификация материалов, задачи их учета. Способы 

оценки материалов и их влияния на организацию учета. 

Документальное оформление движения материалов. Синтетический и 

аналитический учет движения материалов.  

 

Тема 13. Учет труда, заработной платы и расчетов по оплате труда 

Задачи учета труда, заработной платы и расчетов с персоналом по опла-

те труда.  

Учет численности рабочих и служащих, отработанного времени и вы-

полненного объема работ. 

Расчет заработной платы при различных формах и системах оплаты 

труда. Начисление пособий по временной нетрудоспособности. Расчет зара-

ботной платы за время отпуска.  

Документальное оформление начисления и выдачи заработной платы. 

Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда.  

Учет удержаний из заработной платы. 

 

Тема 14. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) 

Затраты на производство, их классификация и задачи учета. Состав за-

трат, включаемых в себестоимость продукции (элементы и статьи затрат). 

Объекты учета затрат и объекты калькулирования.  

Состав основных затрат (материальных, расходов на оплату труда, от-

числений на социальные нужды, амортизационных отчислений и др.) на про-

изводство, порядок их учета и включения в себестоимость продукции.  

Состав и учет общепроизводственных и общехозяйственных расходов, 

методика их распределения и списания. Особенности учета и распределения 

затрат вспомогательных производств.  

Учет брака в производстве. Учет и оценка незавершенного производ-

ства.  

Обобщение затрат на производство. Аналитический учет затрат на про-

изводство. 



  

 

Тема 15. Учет готовой продукции (работ, услуг) и ее реализации 

Задачи учета выпущенной продукции. Виды оценки готовой продук-

ции. Документальное оформление и учет поступления готовой продукции из 

производства (сдачи работ и услуг). Учет готовой продукции на складах и в 

бухгалтерии. 

Документальное оформление и учет отгруженной продукции, выпол-

ненных работ и оказанных услуг. 

Состав и учет расходов на реализацию. 

Учет реализации продукции (работ, услуг) и порядок определения ее 

результатов. 

 

 

Тема 16. Учет финансовых результатов и использования прибыли 

Финансовые результаты, их состав и задачи учета.  

Учет прибылей (убытков) от реализации продукции (работ, услуг). Учет 

прочих доходов и расходов. Учет доходов и расходов будущих периодов. 

Определение прибыли отчетного периода. Учет использования прибы-

ли. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

 

Тема 17. Учет капитала организации и целевых поступлений 

Синтетический учет уставного капитала. 

Порядок формирования и использования резервного и добавочного ка-

питала, методика учета. 

Учет резервов под обесценение активов, резерва по сомнительным дол-

гам, резерва предстоящих расходов и платежей. 

 

Тема 18. Основы бухгалтерской отчетности 

Значение отчетности в условиях развития рыночных отношений. 

Требования, предъявляемые к отчетности. Виды отчетности. Задачи 

учета по обеспечению достоверности бухгалтерской отчетности. 

Состав и содержание периодической и годовой отчетности. 

Содержание и характеристика форм годового отчета. Порядок и сроки 

представления, рассмотрения и утверждения бухгалтерской отчетности. 
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