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КРИТЕРИИ 
оценки знаний абитуриентов  

по дисциплине «Бухгалтерский учет»  
на вступительных испытаниях 2019 года 

 
 

Вступительное испытание по дисциплине «Бухгалтерский учет» 
проводится в письменной форме по заданиям, разработанным на основе 
программы вступительных испытаний для абитуриентов, окончивших 
учреждения среднего специального образования по специальностям 2-25 01 
35 «Бухгалтерский учет, анализ и контроль» и 2-25 01 32 «Банковское дело», 
и поступающих в учреждение образования «Гомельский государственный 
университет 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». 

В результате прохождения вступительных испытаний абитуриенты 
должны продемонстрировать 

знания: 
- действующего законодательства в области бухгалтерского учета; 
- методологии бухгалтерского учета в Республике Беларусь; 
- принципов и подходов к организации бухгалтерского учета; 
умения: 
- отражать хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 
Вступительное испытание по предмету «Бухгалтерский учет»  

предусматривает выполнение заданий трех уровней сложности. 
Выполнение тестовых заданий 1 уровня предусматривает правильный 

выбор одного из предложенных ответов на вопросы в области теории 
бухгалтерского учета. 

Выполнение тестовых заданий 2 уровня предусматривает правильный 
выбор одного из предложенных ответов на вопросы, касающиеся отражения 
хозяйственных 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 
задания 

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 

выполнение 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. 
 
 
Председатель предметной комиссии       Панова Т.И. 


