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Тема 1. Учет денежных средств и финансовых вложений  

Экономическое содержание кругооборота денежных средств и задачи 

учета денежных средств. Учет кассовых операций. Учет денежных средств на 

расчетных счетах в банке. Учет денежных средств на валютных счетах. Учет 

операций на специальных счетах в банках. Учет денежных средств в пути. 

Экономическая сущность и учетная классификация финансовых вложений. 

Оценка финансовых вложений и ценных бумаг. Учет вкладов в уставные 

капиталы. Учет ценных бумаг. Учет предоставленных займов.  

 

Тема 2. Учет расчетных операций 

Экономическое содержание расчетных операций и задачи учета. Формы 

безналичных расчетов, применяемые в Республике Беларусь. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с 

покупателями и заказчиками. Учет расчетов по кредитам и займам. Учет 

расчетов по налогам и сборам. Учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов по 

прочим операциям. Учет расчетов с учредителями. Учет расчетов по 

имущественному и личному страхованию. Учет расчетов по претензиям. 

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

 

Тема 3. Учет запасов 

Экономическое содержание запасов и задачи их учета. Документальное 

оформление поступления и расходования запасов. Оценка запасов. 

Синтетический и аналитический учет сырья и материалов, топлива, тары, 

запасных частей, строительных материалов, специальной одежды, инвентаря 

и хозяйственных принадлежностей, прочих материалов. Учет оборудования к 

установке. 

 

Тема 4. Учет труда и его оплаты 

Сущность заработной платы и задачи ее учета. Классификация 

персонала организации, оперативный учет численности работников и 

отработанного времени. Документальное оформление учета труда, 

выработки и начисления заработной платы. Формы и системы оплаты труда. 

Состав фонда оплаты труда и порядок его формирования. Порядок 

начисления заработной платы. Виды удержаний из заработной платы. 

Обобщение и группировка данных по учету труда и его оплаты. 

Синтетический и аналитический учет расчетов с работниками по оплате 

труда. 

 



Тема 5. Учет долгосрочных активов 

Экономическое содержание основных средств и задачи их учета. 

Классификация основных средств ее роль в организации учета. Инвентарный 

объект основных средств. Оценка и переоценка основных средств. 

Обесценение основных средств. Документальное оформление поступления, 

выбытия и внутреннего перемещения основных средств. Синтетический и 

аналитический учет основных средств. Учет инвестиционной недвижимости. 

Экономическое содержание амортизации основных средств. Объекты 

начисления амортизации. Нормативные сроки службы основных средств. 

Порядок определения сроков полезного использования основных средств и 

норм амортизации. Способы начисления амортизации основных средств. 

Документация по начислению амортизации основных средств. Учет 

амортизации основных средств. Учет резерва по выводу основных средств из 

эксплуатации и аналогичным обязательствам. Учет затрат на ремонт, 

модернизацию и реконструкцию основных средств. Консервация основных 

средств. Учет долгосрочных активов предназначенных для реализации. Учет 

аренды (лизинга) основных средств. 

Экономическая сущность нематериальных активов, их классификация и 

оценка. Документальное оформление поступления и выбытия 

нематериальных активов. Учет поступления, реализации и выбытия 

нематериальных активов. Определение срока использования и норм 

амортизации нематериальных активов. Порядок начисления амортизации 

нематериальных активов. Учет амортизации нематериальных активов.  

 

Тема 6. Учет вложений в долгосрочные активы 

Вложения в долгосрочные активы, их классификация и задачи учета. 

Документальное оформление операций по приобретению и созданию 

основных средств. Учет приобретения основных средств. Учет 

строительства, осуществляемого подрядным способом. Взаимоотношения 

заказчика с подрядчиком. Оформление сдачи в эксплуатацию объектов 

законченного строительства. Учет затрат на строительство при 

хозяйственном способе ведения работ. Документальное оформление учета 

затрат в строительстве. Номенклатура статей затрат при хозяйственном 

способе строительства. Учет затрат по эксплуатации строительных машин и 

механизмов. Учет накладных расходов по строительству. Учет приобретения 

и создания инвестиционной недвижимости. Учет приобретения и создания 

иных долгосрочных активов. 

 

 



Тема 7. Учет финансовых результатов 

Классификация доходов и расходов организации. Экономическое 

содержание операций по реализации и задачи их учета. Документальное 

оформление реализации продукции, работ и услуг. Синтетический и 

аналитический учет реализации продукции (работ, услуг). Особенности учета 

реализации продукции через розничную торговую сеть, фирменные 

магазины, на ярмарках, выставках. Особенности учета реализации продукции 

в счет оплаты труда, за наличный расчет и др. Учет расходов по реализации. 

Учет налогов, уплачиваемых из выручки от реализации продукции (работ, 

услуг). Определение финансовых результатов от реализации продукции 

(работ, услуг). Учет прочих доходов и расходов по текущей деятельности. 

Учет доходов и расходов по инвестиционной и финансовой деятельности. 

Учет доходов будущих периодов. Учет расходов будущих периодов. Учет 

прибылей и убытков. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка). 

 

Тема 8. Учет источников собственных средств 

Экономическая сущность собственного капитала и резервов. Порядок 

формирования и учет изменений уставного капитала при различных 

организационно-правовых формах хозяйствования. Учет и порядок 

формирования уставного капитала при приватизации и разгосударствлении 

организации. Учет формирования и использования резервного капитала. 

Учет добавочного капитала. Учет резервов предстоящих платежей. Учет 

резервов по сомнительным долгам. Учет резервов под обесценение 

краткосрочных финансовых вложений. Учет резервов под снижение 

стоимости запасов. 

 

Тема 9. Методологические основы экономического анализа 

Методология, метод и методика экономического анализа: понятия и 

характерные особенности. Основополагающие принципы 

экономического анализа. Система показателей экономического анализа. 

Виды экономического анализа и область их применения. Понятие 

«фактор» в экономических исследованиях, классификация факторов. 

Типы факторных систем. Способы моделирования и преобразования 

факторных систем. 

 

Тема 10. Методика экономического анализа, способы обработки 

информации в экономическом анализе 

Основные приемы экономического анализа. Понятие, типы и задачи 



факторного анализа. Методика факторного анализа детерминированных 

причинно-следственных связей. Методика факторного анализа 

стохастических причинно-следственных связей. Источники резервов, 

принципы поиска резервов, способы измерения, обобщения и 

обоснования величины резервов. 

 

Тема 11. Анализ использования персонала организации 

Значение, задачи, информационное обеспечение анализа 

использования персонала организации. Анализ обеспеченности 

организации трудовыми ресурсами. Изучение динамики показателей 

текучести кадров. Оценка эффективности и интенсивности 

использования трудовых ресурсов. Анализ использования фонда 

рабочего времени. Анализ производительности труда. Анализ 

трудоемкости. Анализ оплаты труда. Поиск резервов повышения 

эффективности использования персонала организации и средств на 

оплату труда. 

 

Тема 12. Анализ наличия и использования  

основных средств организации 

Значение, задачи, информационное обеспечение анализа наличия и 

использования основных средств организации. Анализ обеспеченности 

организации основными средствами производства, их состав, структура и 

технико-экономическое состояние. Обобщающие и частные показатели 

использования основных средств и производственной мощности 

организации. Показатели эффективности использования основных 

средств. Поиск резервов увеличения выпуска продукции за счет 

повышения эффективности использования основных средств 

организации. 

 

Тема 13. Анализ наличия и использования материальных 

ресурсов организации 

Значение, задачи, информационное обеспечение анализа наличия и 

использования материальных ресурсов организации. Анализ 

обеспеченности организации материальными ресурсами. Показатели 

использования материальных ресурсов. Анализ эффективности и 

интенсивности использования материальных ресурсов. Анализ прибыли 

на рубль материальных затрат. Поиск резервов экономного 

использования материальных ресурсов. 

 



Тема 14. Анализ себестоимости продукции (товаров, работ, услуг) 

Значение, задачи, информационное обеспечение анализа 

себестоимости. Анализ общей суммы затрат. Анализ себестоимости 

отдельных видов продукции (товаров, работ, услуг). Анализ структуры 

затрат на производство по экономическим элементам и по статьям 

калькуляции. Анализ прямых материальных затрат. Анализ прямых 

трудовых затрат. Анализ налогов и других обязательных платежей, 

включаемых в себестоимость. Анализ общей суммы затрат па 

производство. Анализ затрат на рубль продукции. Пути и резервы 

снижения себестоимости продукции (товаров, работ, услуг). 

 

Тема 15. Анализ финансовых результатов 

 деятельности организации 

Значение, задачи, информационное обеспечение анализа 

финансовых результатов. Показатели прибыли, используемые в 

экономическом анализе. Анализ формирования общей суммы прибыли. 

Анализ прибыли от реализации продукции (товаров, работ, услуг). 

Анализ налогов и других обязательных платежей, уплачиваемых 

организацией из выручки и из прибыли. Анализ показателей 

рентабельности. Анализ соотношения «затраты – объем продаж – 

прибыль». Определение безубыточного объема продаж и зоны 

безопасности организации. Поиск резервов увеличения суммы прибыли и 

уровня рентабельности. 

 

Тема 16. Анализ финансового состояния организации 

Значение, задачи, информационное обеспечение анализа 

финансового состояния организации. Методы финансового анализа. 

Анализ состава, структуры, динамики активов и пассивов организации. 

Соотношение собственных и заемных средств. Анализ дебиторской и 

кредиторской задолженности, оценка ликвидности и причин ее 

изменения. Анализ состава, качества, причин изменения запасов 

организации, методика их расчета и анализа. Запас финансовой 

устойчивости. Показатели платежеспособности организации, методика их 

расчета и анализа. Показатели, характеризующие сбалансированность 

денежных потоков. Анализ интенсивности и эффективности денежного 

потока, методика расчета и анализа. Анализ показателей рентабельности 

всего капитала и отдельных его частей. Анализ показателей 

оборачиваемости капитала, их взаимосвязь. Резервы повышения 

эффективности использования капитала и ускорения оборачиваемости 

капитала. 



Тема 17. Понятие, содержание и виды аудита 

Понятие и сущность аудита, содержание аудиторской деятельности. 

Предпосылки возникновения и этапы развития аудита. Классификация 

аудита, его цели и задачи. Сравнительная характеристика внешнего и 

внутреннего аудита. Инициативный и обязательный аудит; субъекты, 

подлежащие обязательному аудиту. 

 

Тема 18. Государственное регулирование аудиторской деятельности 

в Республике Беларусь 

Организация аудита в Республике Беларусь и его субъекты. Аудиторская 

палата и направления ее деятельности. Требования к образованию и 

повышению квалификации аудитора. Порядок получения 

квалификационного аттестата аудитора, условия его аннулирования. 

Содержание программы квалификационных экзаменов. Права, обязанности и 

ответственность аудиторов и аудиторских организаций. Стандарты аудита. 

 

Тема 19. Организация и планирование аудита 

Цели и общие принципы аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Основные этапы аудита. Договор оказания аудиторских услуг. 

Понимание деятельности, системы внутреннего контроля аудируемого лица 

и оценка риска существенного искажения бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Планирование аудита, документальное оформление общей 

стратегии и плана аудита. Планирование аудиторских процедур в 

соответствии с оцененными рисками существенных искажений. Концепция 

существенности и ее связь с аудиторским риском. Профессиональная этика 

аудиторов. 

 

Тема 20. Методика сбора и получения аудиторских доказательств 

Понятие аудиторской выборки и методы выборочной проверки; порядок 

построения выборки и оценка ее результатов. Сущность и виды 

аналитических процедур, порядок и методы их выполнения. Аудиторские 

доказательства, их виды и источники получения. Документирование аудита.  

 

Тема 21. Порядок оформления результатов аудита 

Форма и содержание аудиторского заключения, порядок его 

составления. Виды аудиторских мнений о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Требования к содержанию, форме и порядку 

подготовки отчета по результатам проведения аудита. Отражение в 

аудиторском заключении событий, произошедших после отчетной даты.  



Тема 22. Особенности аудита организаций, подлежащих 

обязательной аудиторской проверке 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

акционерных обществ, обществ в дополнительной ответственностью, 

организаций с иностранными инвестициями. Аудит учредительных 

документов. Проверка формирования уставного фонда. Проверка расчетов с 

учредителями. Проверка налогообложения при формировании уставного 

фонда и при расчетах с учредителями. Аудит валютных операций. 

 

Тема 23. Взаимоотношения различных субъектов  

при проведении аудита 

Порядок взаимодействия аудиторской организации (аудитора) с 

руководством и собственниками аудируемого лица при проведении аудита. 

Действия аудиторской организации (аудитора) при получении и 

использовании разъяснений и заявлений руководства и собственников 

аудируемого лица. Действия аудиторской организации (аудитора) по 

использованию результатов работы внутреннего аудита. Действия 

аудиторской организации (аудитора) в случаях проведения аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, включающей показатели одного 

или нескольких обособленных подразделений аудируемого лица. Действия 

аудиторской организации (аудитора) при привлечении к аудиторской 

проверке эксперта и использовании результатов его работы. 

 

Тема 24. Менеджмент в аудиторской деятельности 

Организация менеджмента в аудиторской деятельности. Отбор клиентов 

аудиторскими фирмами. Выбор аудиторских организаций субъектами 

хозяйствования. 
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