
ВОПРОСЫ 

для сдачи кандидатского экзамена   по специальности 

08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика 
 

Раздел статистика 

1. Использование методов дисперсионного анализа в факторном 

статистическом анализе. Статистические модели дисперсионного анализа. 

2. Анализ расхождений сводных индексов цен по методу товаров-

представителей и сплошному наблюдению. 

3. Показатели текущих операций с другими странами. Особенности трактовки 

экспорта и импорта в СНС 2008 г. 

4. Прогнозирование при помощи регрессионной модели с учетом сезонной 

компоненты. 

5. Статистические методы моделирования и анализа циклических процессов в 

экономике. 

6. Принципы формирования секторов и подсекторов. Особенности 

формирования секторов  экономики в СНС 2008 г. 

7. Изучение взаимосвязей временных рядов. Методы исключения тенденции. 

Оценивание параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в 

остатках. Коинтеграция временных рядов. 

8. Статистические методы моделирования и анализа динамики 

макроэкономических показателей. 

9. Статистический учет накопления знаний как предпосылка будущего 

экономического роста. Особенности отражения расходов на науку и НИОКР 

в СНС 2008 г. 

10. Методы многомерного статистического анализа (факторный анализ, метод 

главных компонент, канонический анализ и др.), возможности и 

отличительные особенности их применения и использования в научных 

исследованиях. 

11. Основные направления реализации стратегии развития государственной 

статистики Республики Беларусь на период до 2022 г. 

12. Показатели первичных доходов, созданных на экономической территории 

страны. Особенности трактовки первичных доходов в СНС 2008 г. 

13. Свойства оценок регрессионной модели, вычисленных методом 

наименьших квадратов. 

14. Система показателей социальной статистики. Показатели статистики 

уровня жизни. Методология разработки индексов потребительских цен и 

стоимости жизни. Показатели реальной заработной платы и реальных доходов 

населения. 

15. Отражение в СНС 2008 г. рыночного и нерыночного выпуска банковских  

и страховых услуг 

16. Статистические методы изучения связей. Методологические основы 

исследования взаимосвязи временных рядов экономических показателей. 

Обнаружение и устранение эффектов автокорреляции и гетероскедастичности 

остатков модели. 



17. Моделирование и анализ интегральных показателей динамики 

эффективности потребленных и примененных ресурсов факторов 

производства. 

18. Особенности учета военных расходов в СНС 2008 г. и характер их влияния 

на величину и динамику ВВП. 

19. Стационарные и нестационарные временные ряды. Проверка условия 

стационарности временных рядов и его применение в анализе взаимосвязей. 

20. Переоценка в постоянные цены валового национального дохода. 

Аналитический поиск дефлятора внешних потоков движения первичных 

доходов за границу и из-за границы. 

21. Разновидности институциональных единиц и их характеристика. 

Особенности классификации институциональных единиц в СНС 2008 г. 

22. Методологические принципы применения методов математической 

статистики в экономико-статистических исследованиях. Критерии оценки 

статистической однородности статистических совокупностей и значимости 

параметров статистических моделей. 

23. Классификация ресурсов факторов производства по признакам их 

потребления  и применения (ресурсный и затратный подход). 

24. Изменения в системе национальных счетов 2008 г., влияющие на величину, 

структуру и динамику валового внутреннего продукта, и их внедрение в 

статистическую практику Республики Беларусь. 

25. Статистические методы снижения размерности и агрегирования признаков 

исследуемых явлений и процессов с применением факторного анализа и 

метода главных компонент. 

26. Отраслевая классификация видов экономической деятельности. Разработка 

новой версии Общегосударственного классификатора «Виды экономической 

деятельности» (ОКЭД). Внедрение в статистическую практику ОКЭД.  

27. Отражение в СНС результатов совокупной экономической деятельности, 

включая неформальный сектор и незаконную экономическую деятельность. 

28. Методы оценки запаздывающей зависимости между уровнями 

динамических рядов.  

29. Стратегия развития информационной статистической базы в системе 

электронных носителей применительно к системе национальных счетов. 

30. Новая классификация экономических активов в СНС 2008 г. и ее 

использование в оценке и анализе динамики национального богатства 

Республики Беларусь  

31. Методологические подходы к измерению неоплачиваемой трудовой 

деятельности домашних хозяйств.   

32. Современные методологические подходы к оценке трудовой деятельности. 

33. Основные направления совершенствования статистического учета 

трудового потенциала в Республике Беларусь.  

34. Нереализованный трудовой потенциал: теоретико-методологические 

основы исследования. 

35. Современные подходы комплексной оценки трудового потенциала. 



36. Проблемы статистики, основные направления их решения и научная 

новизна полученных результатов по теме диссертационного исследования. 

37. Положения, выносимые на защиту по теме диссертационного 

исследования. 

38. Новизна научных результатов, полученных по теме диссертационного 

исследования. 

39. Обзор международных статистических стандартов в трудовой сфере. 

40. Научная и практическая значимость полученных результатов по теме 

диссертационного исследования. 

 

Вопросы для подготовки к сдаче кандидатского экзамена по 

специальности 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика  

на 2022-2023 учебный год 

Раздел «Бухгалтерский учет» 
 

1. Государственное регулирование бухгалтерского учёта и отчётности. 

Учётная политика организации.  

2. Состав и порядок формирования показателей бухгалтерской отчётности. 

Направления развития информационно-структурного содержания 

бухгалтерской отчётности.  

3. Бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках как информационная 

база для целей финансового анализа и принятия бизнес-решений.  

4. Международные стандарты финансовой отчётности, их значение для 

совершенствования организации и методики ведения учёта в организациях 

Республики Беларусь.  

5. Учёт амортизации и обесценения основных средств в соответствии с 

национальным законодательством и МСФО.  

6. Учёт нематериальных активов и их амортизации.  

7. Классификация, учёт и отражение в бухгалтерской отчётности финансовых 

вложений. 

8. Учёт элементов собственного капитала.  

9. Учёт расчетов с бюджетом по налогам. Отложенные налоговые активы и 

обязательства.  

10. Учёт доходов и расходов по текущей деятельности.  

11. Учёт доходов и расходов по инвестиционной и финансовой деятельности.  

12. Учёт труда и его оплаты. Направления его совершенствования. 

13. Резервы: классификация и порядок учёта в соответствии с действующим 

законодательством и МСФО.  

14. Вложения в долгосрочные активы, их классификация и порядок учёта. 

15. Управленческий учёт: сущность, основополагающие принципы и 

концептуальные отличия от финансового учёта.  

16. Классификация и отражение затрат в системе бухгалтерского и 

управленческого учёта.  

17. Методика CVP-анализа. 



18. Сущность и основные принципы бюджетирования. Структура 

генерального бюджета. 

19. Анализ финансового состояния организации.  

20.  Анализ себестоимости продукции. 

21.  Анализ эффективности использования краткосрочных активов 

организации.  

22. Концепции поддержания капитала. Анализ состава и структуры капитала 

и эффективности его использования.  

23.  Аналитические методы оценки вероятности банкротства коммерческой 

организации. 

24. Национальные стандарты аудиторской деятельности и их использование 

при проведении аудиторских проверок. 

25. Сущность и методика расчёта аудиторского риска, ответственность 

аудитора. Содержание и виды аудиторского заключения.  

26. Аудит операций по формированию и использованию прибыли  

27. Организация и планирование аудиторской проверки. Этапы аудиторской 

проверки. 

28. Аудит формирования первоначальной стоимости долгосрочных активов.   
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