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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа по дисциплине «Бухгалтерский учет» предназначена для аби-

туриентов, окончивших учреждения среднего специального образования, и по-

ступающих в учреждение образования «Гомельский государственный универ-

ситет имени Ф. Скорины» на сокращенный курс обучения по специальностям 

1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)» и 1-25 01 

04 «Финансы и кредит». 
Специальности среднего специального образования, учебные планы которых 

интегрированы с учебными планами специальностей высшего образования, для по-

лучения высшего образования I ступени в сокращенный срок, определяются поста-

новлением Министерства образования Республики Беларусь от 31.03.2017 г. № 33 

«Об установлении перечня специальностей среднего специального образования, 

учебные планы которых интегрированы с учебными планами специальностей выс-

шего образования, для получения высшего образования I ступени в сокращенный 

срок». 

Содержание программы носит комплексный, системный и междисципли-

нарный характер и ориентировано на подготовку абитуриентов к успешной 

сдаче вступительных испытаний. 

В результате прохождения вступительных испытаний абитуриенты долж-

ны продемонстрировать 

знания: 

- действующего законодательства в области бухгалтерского учета; 

- первичной документации, используемой для отражения хозяйственных 

операций на счетах бухгалтерского учета; 

- методологии бухгалтерского учета в Республике Беларусь; 

- принципов и подходов к организации бухгалтерского учета; 

умения: 

- оформлять первичные бухгалтерские документы; 

- отражать хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

- систематизировать информацию в регистрах бухгалтерского учета; 

- формулировать обоснованные предложения по совершенствованию си-

стемы бухгалтерского учета. 

Вступительные испытания по дисциплине «Бухгалтерский учет» прово-

дятся в форме экзаменационных заданий, имеющих 3 уровня сложности: 5 за-

даний – первый уровень, 10 заданий – второй уровень, 5 заданий – третий уро-

вень по темам, приведенным в содержании программы. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1 Основы бухгалтерского учета 

 

Понятие хозяйственного учета, его место в системе управления. Виды хо-

зяйственного учета. 

Задачи бухгалтерского учета и требования, предъявляемые к нему. Функ-

ции бухгалтерского учета в системе управления организацией. 

Измерители, применяемые в учете, их виды, взаимосвязь и значение. 

Понятие предмета бухгалтерского учета. Общая характеристика объектов 

бухгалтерского учета. Классификация и характеристика активов организации и 

источников их образования. Хозяйственные процессы и кругооборот средств в 

организации. 

Метод бухгалтерского учета. Элементы методы бухгалтерского учета: 

документация и инвентаризация; оценка и калькуляция; счета бухгалтерского 

учета и двойная запись; балансовое обобщение и отчетность. 

Понятие бухгалтерского баланса. Сущность и значение балансового ме-

тода отражения и обобщения информации. 

Строение и содержание бухгалтерского баланса, разделы и группировка 

статей. 

Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций. Четыре ти-

па изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций. 

Сущность и значение бухгалтерских счетов. Строение счете. Активные, 

пассивные и активно-пассивные счета. 

Сущность двойной записи. Корреспонденция счетов. Бухгалтерские про-

води и их виды. 

Значение и виды классификации счетов. План счетов бухгалтерского уче-

та, его значение, содержание и принципы построение. Понятие субсчетов и за-

балансовых счетов. 

Документация, ее сущность и значение. Классификация бухгалтерских 

документов. Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению бухгал-

терских документов. Организация документооборота на предприятии. 

Инвентаризация как способ первичного наблюдения. Виды инвентариза-

ций. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризаций.  

Оценка объектов бухгалтерского учета, ее цели и принципы. Действую-

щий порядок оценки отдельных видов активов и источников их формирования. 

Переоценка активов и ее значение. 

Калькуляция как способ группировки затрат. Определение стоимости от-

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

ции и др. 

 

Тема 2 Учет денежных средств и расчетных операций 

 

Значение, задачи и принципы учета денежных средств и расчетных опе-

раций. Характеристика счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные 
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счета», 55 «Специальные счета в банках», 57 «Денежные средства в пути». 

Правила ведения кассовых операций. Оформление кассовых документов. 

Синтетический учет кассовых операций. Регистры бухгалтерского учета кассо-

вых операций. Инвентаризация кассы и отражение в учете ее результатов. 

Порядок открытия счетов в банке. Документальное оформление движе-

ния денежных средств на расчетных счетах в банке. Синтетический учет дви-

жения денежных средств на счетах в банке. Ведение учетных регистров по сче-

ту 51 «Расчетные счета». 

Понятие подотчетных лиц. Порядок выдачи наличных денежных средств 

под отчет. Документальное оформление расчетов с подотчетными лицами. По-

рядок оплаты служебных командировок. Синтетический учет расчетов с подот-

четными лицами.  

Документальное оформление и учет расчетов с поставщиками и подряд-

чиками, покупателями и заказчиками, по кредитам и займам, по налогам и сбо-

рам, по социальному страхованию, с персоналом по прочим операциям, с учре-

дителями, с разными дебиторами и кредиторами. 

 

Тема 3 Учет основных средств и нематериальных активов, вложений в 

долгосрочные активы 

 

Характеристика основных средств, их состав. Классификация основных 

средств и их оценка в учете. Документальное оформление и учет поступления и 

выбытия основных средств. Инвентаризация основных средств. Сущность 

амортизации основных средств, способы ее начисления и порядок отражения в 

учете. Порядок переоценки основных средств. Учет затрат на модернизацию и 

ремонт основных средств. 

Понятие нематериальных активов, их состав и классификация. Докумен-

тальное оформление операций по движению нематериальных активов. Синте-

тический и аналитический учет движения нематериальных активов. Начисление 

амортизации нематериальных активов: методы и синтетический учет. Инвента-

ризация нематериальных активов. 

Сущность и классификация вложений в долгосрочные активы. Учет за-

трат на строительство и создание объектов основных средств хозяйственным и 

подрядным способами. Документальное оформление и учет приобретения обо-

рудования. 

 

Тема 4 Учет производственных запасов (материалов) 

 

Классификация производственных запасов (материалов). Оценка матери-

алов в учете. Сущность и состав транспортно-заготовительных расходов. 

Документальное оформление поступления и отпуска материалов. Органи-

зация складского учета материалов.  

Характеристика бухгалтерских счетов по учету материалов: 10 «Матери-

алы», 15 «Заготовление и приобретение материалов», 16 «Отклонения от стои-

мости материалов». Синтетический учет поступления материалов. 
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Способы оценки израсходованных материалов в организациях Республи-

ки Беларусь. Порядок списания израсходованных материалов по учетным це-

нам. Расчет процента и суммы отклонений, относящихся к израсходованным 

материалам.  

Реализация материалов. Синтетический учет выбытия материалов. 

 

Тема 5 Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции, работ и услуг  

 

Состав и классификация затрат на производство продукции. Характери-

стика экономических элементов затрат. 

Характеристика бухгалтерских счетов по учету затрат: 20 «Основное 

производство», 25 «Общепроизводственные за траты», 26 «Общехозяйственные 

затраты». 

Состав и методика учета прямых и косвенных затрат на производство 

продукции, порядок их расчета и распределения. Инвентаризация, оценка и 

учет незавершенного производства. 

Порядок расчета себестоимости готовой продукции. Калькуляция и ее 

виды. Методы учета затрат на производство. 

Синтетический и аналитический учет затрат на производство. Сводный 

учет затрат на производство. Порядок ведения учетных регистров по счетам 20 

«Основное производство», 25 «Общепроизводственные за траты», 26 «Общехо-

зяйственные затраты». 

 

Тема 6 Учет готовой продукции и ее реализации 

 

Сущность и состав готовой продукции. Виды оценки готовой продукции 

в текущем учете. 

Документальное оформление поступления готовой продукции из произ-

водства на склад. Учет готовой продукции на складах и в бухгалтерии. 

Характеристика счета 43 «Готовая продукция». Синтетический и анали-

тический учет движения готовой продукции. 

Экономическая сущность и состав расходов на реализацию продукции. 

Характеристика счета 44 «Расходы на реализацию». Учет и распределение рас-

ходов на реализацию. 

Содержание, назначение и характеристика счета 90 «Доходы и расходы 

по текущей деятельности». Порядок бухгалтерского учета реализации продук-

ции. Расчет финансового результата по реализации продукции. 

Порядок ведения учетных регистров по счетам 43 «Готовая продукция», 

90 «Доходы и расходы по текущей деятельности». 

 

Тема 7 Учет труда и заработной платы 

 

Характеристика форм и систем оплаты труда. Нормативно-правовое 

обеспечение расчетов по оплате труда.  
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Учет использования рабочего времени. Первичные документы по учету 

выработки. Порядок расчета и учета отдельных видов основной заработной 

платы. 

Дополнительная заработная плата и ее документальное оформление. Рас-

чет заработной платы за время основного отпуска. Документальное оформле-

ние и порядок начисления и учета пособия по временной нетрудоспособности. 

Порядок и виды удержаний из заработной платы работников. Синтетиче-

ский и аналитический учет расчетов по оплате труда. 

 

Тема 8 Учет валютных операций и внешнеэкономической  

деятельности  
 

Задачи учета валютных операций. Общие принципы учета валютных цен-

ностей и операций. Оценка валютных средств в текущем учете. Учет кассовых 

операций в иностранной валюте и его особенности. Учет расчетов с подотчет-

ными лицами по командировочным расходам за пределами Республики Бела-

русь. Учет операций по валютным счетам. Учет операций по покупке ино-

странной валюты.  

Внешнеэкономическая деятельность, ее объекты и задачи учета. Внешне-

торговый контракт. Учет экспортных операций. Порядок расчета с покупателя-

ми. Учет операций, связанных с импортом имущества. 

 

Тема 9 Учет финансовых вложений (инвестиций)  
 

Финансовые вложения, их виды и задачи учета. Классификация и оценка 

финансовых вложений. 

Учет финансовых вложений в акции. Порядок отражения в учете акцио-

нерных обществ операций по размещению акций в первичном и вторичном об-

ращении. Эмиссионный доход и его отражение в учете. Порядок начисления 

дивидендов по акциям и расчетов с учредителями.  

Учет финансовых вложений в облигации. Учет покупки, начисления и по-

лучения процентов, реализации и погашения стоимости облигаций. 

 

Тема 10 Учет собственного капитала и резервов организации  
 

Экономическая сущность и содержание собственного капитала организа-

ции, его структурных элементов. 

Порядок формирования и учет уставного капитала. Особенности формиро-

вания уставного капитала в зависимости от организационно-правовых форм хо-

зяйственной деятельности. Отражение в учете изменений размера уставного 

капитала. 

Учет образования и использования резервного капитала. Учет формирова-

ния и использования добавочного капитала.  

Резервы организации. Учет формирования и использования резервов пред-

стоящих платежей. Учет прочих резервов (резервы по сомнительным долгам, 
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резерв под обесценение финансовых вложений в ценные бумаги и др.). 

 

Тема 11 Учет финансовых результатов  
 

Финансовые результаты производственно-хозяйственной деятельности ор-

ганизации, их состав и задачи учета.  

Состав и учет доходов и расходов по текущей деятельности. Определение 

финансовых результатов по текущей деятельности. Состав и учет доходов и 

расходов по инвестиционной и финансовой деятельности, определение финан-

совых результатов. 

Налоги, уплачиваемые в бюджет из прибыли. Учет налогов, уплачиваемых 

в бюджет из прибыли. 

Формирование и отражение в учете конечного финансового результата. 

Учет нераспределенной прибыли. 

 

 

Тема 12 Бухгалтерская отчетность  
 

Отчетность организаций, ее сущность и значение в системе экономической 

информации. Классификация отчетности. Требования, предъявляемые к отчет-

ности. Инвентаризация и другие подготовительные работы, связанные с состав-

лением годового отчета.  

Типовые формы годовой бухгалтерской отчетности организации, их состав 

и содержание, порядок составления, представления и утверждения. Примечания 

к бухгалтерской отчетности.  

Учетная политика организации, ее назначение и порядок формирования. 
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 

 

Вступительное испытание по предмету «Бухгалтерский учет» предусмат-

ривает выполнение заданий трех уровней сложности. 

Выполнение тестовых заданий 1 уровня предусматривает правильный 

выбор одного из предложенных ответов на вопросы в области теории бухгал-

терского учета. 

Выполнение тестовых заданий 2 уровня предусматривает правильный 

выбор одного из предложенных ответов на вопросы, касающиеся отражения хо-

зяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. 

Задания 3 уровня предполагают решение задач по бухгалтерскому учету. 

В письменной работе предусмотрено выполнение 20 заданий (таблица 1): 

 

Таблица 1 
Уровень 

сложности 

задания 

Количество  

заданий 

Количество  

баллов за  

выполнение  

одного задания 

Количество  

баллов за  

выполнение всех 

задания 

Номер зада-

ния 

Первый 5 0,4 2 1.1-1.5 

Второй 10 0,5 5 2.1-2.10 

Третий 5 0,6 3 3.1-3.5 

 Всего: 20 заданий  Всего: 10 баллов - 

 

Критерии оценки основываются на суммарном балле, полученном за вы-

полнение экзаменационного задания в соответствии с переводной таблицей 

(таблица 2). 
                 

              Таблица 2 

Сумма баллов  

за выполнение экзаменационных заданий 
Баллы по десятибалльной шкале 

0 0 

0,1-0,8 1 

0,9-1,7 2 

1,8-3,4 3 

3,5-4,4 4 

4,5-5,4 5 

5,5-6,4 6 

6,5-7,4 7 

7,5-8,4 8 

8,5-9,4 9 

9,5-10 10 

 

Отметка по вступительному испытанию выставляется по десятибальной 

шкале. Минимальная положительная сумма баллов по десятибальной шкале – 

3(три). Ноль баллов выставляется, если абитуриент не выполнил правильно ни 

одного задания. 

На выполнение письменной работы отводится  240 минут. 


