
ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ЭКЗАМЕНАМ 

в аспирантуру в 2022 г. по специальности 

08.00.12 – БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, СТАТИСТИКА  

 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства 

 

Вопросы 

для подготовки к вступительным экзаменам в аспирантуру 2022 года 

по специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика», 

для выпускников специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (по 

направлению 1-25 01 08-03 в коммерческих и некоммерческих организациях)  

 

1. Основные положения Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и 

отчетности». 

2. Порядок, сроки составления, представления и утверждения отчетности. Ее состав 

и характеристика. Направления совершенствования методики формирования 

показателей бухгалтерской (финансовой)отчетности. 

3. Сроки и порядок проведения инвентаризации хозяйственных средств и отражение 

ее результатов в учете. 

4. Современные проблемы учета основных средств. 

5. Современные проблемы учета нематериальных активов. 

6. Современные проблемы учета амортизации основных средств и их обесценения. 

7. Современные проблемы учета финансовых вложений. 

8. Современные проблемы бухгалтерского учета вложений в долгосрочные активы. 

9. Современные проблемы учета инвестиционной недвижимости. 

10. Современные проблемы учета расчетов по налогам и сборам. 

11. Дебиторская и кредиторская задолженность: классификация, порядок отражения 

в учете и отчётности.  

12. Совершенствование учета труда и его оплаты в современных условиях 

хозяйствования.  

13. Современные проблемы учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции, работ, услуг. 

14. Современные проблемы учета уставного, резервного и добавочного капиталов. 

15. Современные проблемы учета финансовой и безвозмездной помощи. 

16. Порядок расчета оплаты за отпуск и пособий по временной нетрудоспособности. 

17. Порядок учета покупки и продажи иностранной валюты. 

18. Современные проблемы учета отложенных активов и обязательств. 

19. Прочие доходы и расходы по текущей деятельности: состав и методика учета. 

20. Доходы и расходы по инвестиционной деятельности организации: состав и 

методика учета. 

21. Доходы и расходы по финансовой деятельности организации: состав и методика 

учета. 

22. Отражение в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты и условных 

факторов хозяйственной деятельности 

23. Международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности, их 

роль и значение для дальнейшего развития бухгалтерского учета организаций 

Республики Беларусь. 



24. Методики анализа состава и структуры активов и пассивов организации и их 

совершенствование. 

25. Основные направления совершенствования теории и методик анализа 

собственного и заемного капитала. 

26. Основные направления совершенствования теории и методик анализа 

эффективности использования капитала организации. 

27. Основные направления совершенствования теории и методик анализа 

формирования и использования прибыли. 

28. Основные направления совершенствования теории и методик анализа 

платежеспособности и кредитоспособности организации. 

29. Основные направления совершенствования теории и методик анализа 

финансовой устойчивости организации и ее платежеспособности. 

30. Направления совершенствования системы показателей оценки экономической 

эффективности деятельности организации. 

31. Основные направления совершенствования теории и методик анализа 

обеспеченности организации основными средствами и эффективности их 

использования. 

32. Основные направления совершенствования теории и методик анализа 

обеспеченности организации трудовыми ресурсами и их использования. 

33. Основные направления совершенствования теории и методик анализа 

обеспеченности организации материальными ресурсами и их использования. 

34. Основные направления совершенствования теории и методик анализа 

производства и реализации продукции (работ, услуг). 

35. Основные направления совершенствования теории и методик анализа 

рентабельности реализации продукции, работ и услуг в целом по организации и их 

отдельных видов. 

36. Правила аудиторской деятельности. Содержание и порядок составления 

аудиторского заключения. 

37. Аудиторский риск и ответственность аудитора. Концепция существенности и ее 

связь с аудиторским риском. Содержание и виды аудиторского заключения. 

38. Аудиторская проверка и оценка системы внутреннего контроля субъекта 

хозяйствования. 

39. Профессиональная этика аудиторов и квалификационные требования, 

предъявляемые к аудитору. 

40. Концепция существенности и ее связь с аудиторским риском. 

41. Актуальные проблемы теории и практики аудита расчетов с работниками 

организации по оплате труда. 

42. Актуальные проблемы теории и практики аудита хозяйственных операций по 

учету производственных запасов. 

43. Актуальные проблемы теории и практики аудита хозяйственных операций по 

движению основных средств и нематериальных активов. 

44. Актуальные проблемы теории и практики аудита расчетов с подотчетными 

лицами. 

45. Актуальные проблемы теории и практики аудита расчетных операций. 

46. Актуальные проблемы теории и практики аудита операций по поступлению, 

выбытию основных средств и по начислению амортизации. 



47. Актуальные проблемы теории и практики аудита экспортно-импортных 

операций. 

48. Актуальные проблемы теории и практики аудита правильности начисления и 

уплаты в бюджет налогов и сборов. 

49. Актуальные проблемы теории и практики аудита финансовых результатов 

организации. 

50. Актуальные проблемы теории и практики аудита формирования и использования 

нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

 



Вопросы 

для подготовки к вступительным экзаменам в аспирантуру 2022 года 

по специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика», 

 (для выпускников специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

(по направлению 1-25 01 08-02»Бухгалтерский учет, анализ и аудит в бюджетных 

организациях» 

 

1. Актуальные проблемы теории и практики бухгалтерского учета и составления 

отчетности в бюджетных организациях. 

2. Современные проблемы учета бюджетного финансирования и расчетов по 

финансированию подведомственных организаций. 

3. Современные проблемы учета кассовых и фактических расходов по бюджету, их 

взаимосвязь. 

4. Современные проблемы учета финансовых результатов и использования 

прибыли от приносящей доходы деятельности в бюджетных организациях. 

5. Современные проблемы составления годовой и периодической отчетности 

бюджетных организаций и порядок ее заполнения.  

6. Современные проблемы учета отдельных предметов в составе оборотных 

средств: направления развития методик учета и анализа. 

7. Современные проблемы учета заработной платы. 

8. Современные проблемы учета основных средств, их оценка и переоценка. 

Направления совершенствования учета основных средств и отражения в отчетности.  

9. Особенности отчетности об исполнении бюджетной сметы и сметы доходов и 

расходов от приносящей доходы деятельности. Содержание и порядок заполнения. 

Направления совершенствования.  

10. Современные проблемы учета налога на добавленную стоимость. Учет расчетов 

с бюджетом, сумм по поручениям и депозитных средств. 

11. Современные проблемы учета расчетов с прочими дебиторами и кредиторами и 

расчетов в порядке плановых платежей. Порядок списания дебиторской и 

кредиторской задолженности.  

12. Современные проблемы учета расчетов с подотчетными лицами. Переоценка 

обязательств, выраженных в иностранной валюте. 

13. Современные проблемы учета внебюджетных денежных средств на счетах в 

банке и фактических расходов, производимых за счет внебюджетных источников: 

состояние и направления развития.  

14. Бухгалтерский баланс. Содержание и порядок заполнения. Направления 

развития в контексте МСФО. 

15. Современные проблемы учета кассовых операций. Переоценка денежных 

средств в иностранной валюте.  

16. Современные проблемы учета валютно-обменных операций при осуществлении 

предпринимательской деятельности. Учет обязательной продажи и покупки 

иностранной валюты. 

17. Современные проблемы учета затрат на выполнение научно-исследовательских 

работ по договорам и реализации этих работ заказчикам. 

18. Современные проблемы отчета о движении основных средств, отдельных 

предметов в составе оборотных средств. Содержание и порядок заполнения. 



19. Основные направления совершенствования теории и методик анализа 

отклонений кассовых расходов от фактических и наоборот. 

20. Совершенствования теории и методик сравнительного анализа исполнения 

сметы расходов по общим показателям. 

21. Оценка полноты исполнения сметы расходов на хозяйственные нужды. Анализ 

факторов изменения хозяйственных расходов и основные направления их сокращения. 

22. Основные направления совершенствования теории и методик анализа расходов 

на капитальный ремонт по отдельным видам работ. 

23. Основные направления совершенствования теории и методик анализа 

обеспеченности организации трудовыми ресурсами и использования рабочего 

времени. 

24. Основные направления совершенствования теории и методик анализа 

обеспеченности организации основными средствами и их использования. 

25. Основные направления совершенствования теории и методик анализа 

обеспеченности материальными ресурсами и их использования (материалы и ОП в 

СОС) 

26. Основные направления совершенствования теории и методик анализа 

исполнения сметы доходов и расходов по внебюджетным средствам. 

27. Основные направления совершенствования теории и методик анализа затрат на 

проведение НИР по договорам с заказчиками. 

28. Основные направления совершенствования теории и методик анализа состава и 

структуры дебиторской и кредиторской задолженности.  

29. Совершенствования теории и методик анализа укомплектованности бюджетных 

учреждений кадрами. 

30. Основные направления совершенствования теории и методик анализа 

финансирования бюджетной организации.  

31. Основные направления совершенствования теории и методик анализа 

отклонений фактических расходов от назначений по смете. 

32. Основные направления совершенствования теории и методик анализа 

правильности образования и использования средств от приносящей доходы 

деятельности. 

33. Сущность, цели и функции внутреннего аудита. Аудиторский риск и 

ответственность аудитора. 

34. Актуальность теории и практики аудита формирования прибыли. 

35. Внутренний аудит достоверности отчетности. 

36. Актуальные проблемы теории и практики аудита расчетов с фондом социальной 

защиты населения. 

37. Актуальные проблемы теории и практики аудита расчетов с подотчетными 

лицами. 

38. Актуальные проблемы теории и практики аудита операций по поступлению, 

перемещению и выбытию основных средств. 

39. Актуальные проблемы теории и практики аудита правильности начисления 

амортизации и проведения переоценки основных средств. 

40. Проверка правильности проведения инвентаризации основных средств и 

отражения в учете ее результатов. 

41. Актуальные проблемы теории и практики внутреннего аудита операций по 

текущим бюджетным счетам. 



42. Проверка состояния складского хозяйства, условий сохранности материальных 

ценностей. 

43. Актуальные проблемы теории и практики аудита операций по движению 

материальных ценностей. 

44. Проверка соблюдения штатной дисциплины и установления окладов 

работникам. 

45. Актуальные проблемы теории и практики аудита правильности расчетов с 

рабочими и служащими по заработной плате. 

46. Внутренний аудит расчетных операций. 

47. Внутренний аудит операций по ремонту основных средств. 

48. Актуальные проблемы теории и практики внутреннего аудита капитальных 

вложений. 

49. Актуальные проблемы теории и практики внутреннего аудита операций с 

отдельными предметами в составе оборотных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы  

для подготовки к вступительному экзамену в аспирантуру  

по кафедре статистики на 2022 год  

специальность 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика»,  

специализация «Статистика» 
 

1. Предмет познания статистической науки. Роль статистики в познании 

закономерностей развития социально-экономических явлений и процессов. 

2. Закон больших чисел и закономерности поведения массовых процессов.  Роль 

статистики в познании закономерностей социально-экономического развития 

общества. 

3. Программно-методологические и организационные вопросы плана статистического 

наблюдения. 

4. Мажорантность (различимость) средних величин. Выбор формы средней исходя из 

характера взаимосвязи признаков. 

5. Вариация явлений общественной жизни, ее причины, необходимость и возможность 

изучения. Основные показатели вариации. Использование показателей вариации  в 

социально-экономических исследованиях. 

6. Виды дисперсий, порядок их расчета. Правило сложения дисперсий, его 

использование в изучении связей. 

7. Статистические способы проверки качественной однородности совокупностей 

(групп). 

8. Выборочное наблюдение и его виды. Обоснование преимуществ выборочного 

наблюдения по сравнению со сплошным наблюдением. Ошибки выборочного 

наблюдения. 

9. Способы распространения выборочных параметров на всю (генеральную) 

совокупность 

10. Основные приемы и методы выявления общей тенденции развития уровней рядов 

динамики. Интерпретация параметров аналитических уравнений регрессии уровней 

динамических рядов, выровненных по фактору времени. 

11. Статистические методы прогнозирования развития социально-экономических 

явлений. 

12. Сезонные колебания и статистические методы их измерения.  

13. Понятие о множественной корреляции и регрессии. Принципы построения 

многофакторных корреляционно-регрессионных моделей. 

14. Нелинейная корреляция и регрессия и их применение в оценке и анализе связей 

между социально-экономическими явлениями.  

15. Ряды индексов с постоянной и переменной базой сравнения, с постоянными и 

переменными весами. 

16. Резидентский статус институциональных единиц. Формирование секторной 

структуры рыночной экономики.  

17. Принципы формирования секторов и подсекторов. Особенности формирования 

секторов  экономики в СНС 2008 г. 

18. Разновидности институциональных единиц и их характеристика. Особенности 

классификации институциональных единиц в СНС 2008 г. 

19. Изменения в системе национальных счетов 2008 г., влияющие на объем и 

динамику валового внутреннего  продукта. 



20. Классификация активов в системе национальных счетов. Начальный и 

заключительный балансы активов и пассивов. Определение чистых активов 

экономики. 

21. Особенности отражения в СНС запасов военного снаряжения и военного 

имущества. 

22. Показатели продукции научных исследований и разработок. Продукты 

интеллектуальной собственности и особенности их отражение в СНС. 

23. Показатели связей с другими странами мира. Разработка счетов «Внешних 

первичных доходов и текущих трансфертов» и «внешнего счета операций с 

капиталом. Особенности трактовки экспорта и импорта в СНС 2008г.  

24. Показатели объема и динамики валового внутреннего продукта и валового 

национального дохода и их анализ. 

25. Аналитическое изучение динамики валового внутреннего продукта и валового 

национального дохода. 

26. Статистическое изучение эффективности  функционирования экономики. Поиск 

интегральных показателей эффективности использования примененных и 

потребленных ресурсов. 

27. Система показателей общественной производительности труда. Анализ динамики 

общественной производительности труда. 

28. Аналитическое изучение динамики макроэкономических показателей с помощью 

аддитивно-мультипликативных моделей. 

29. Оценка вклада видов экономической деятельности в динамику общественной 

производительности труда. 

30. Система показателей уровня жизни и потребления населением материальных благ 

и услуг. Статистическое изучение уровня инфляции. 

31. Проблемы статистики по предполагаемой теме диссертационного исследования. 

Формулировка темы диссертации и обоснование ее актуальности. 
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