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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа вступительного испытания для абитуриентов, поступающих 

для освоения содержания образовательных программ высшего образования II 

ступени по специальности 1-25 80 05 «Бухгалтерский учет, статистика» 

разработана в соответствии с Кодексом Республики Беларусь «Об 

образовании», Правилами приема лиц для получения высшего образования II 

ступени, иными нормативно-правовыми и локальными правовыми актами.. 

Основная цель вступительного испытания заключается в комплексной 

проверке уровня теоретической подготовки абитуриентов II ступени в 

предметной области бухгалтерского учет, анализа и контроля хозяйственной 

деятельности.  

Программа вступительных испытаний является основной программой 

вступительного испытания для выпускников первой ступени по 

специальностям: 1–23 01 02-05 02 Коммуникативные технологии в бизнесе; 

1–25 01 04 Финансы и кредит;  1–25 01 05 Статистика; 1–25 01 07 Экономика 

и управление на предприятии; 1–25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

(по направлениям); 1–25 01 10 Коммерческая деятельность; 1–25 01 11 Аудит 

и ревизия; 1–25 01 13 Экономика и управление туристской индустрией; 1–26 

02 03 Маркетинг; 1–27 01 01 Экономика и организация производства (по 

направлениям). 

Лица, имеющие высшее образование первой ступени по иным 

специальностям, участвуют в конкурсе с учетом результатов сдачи 

дополнительного экзамена по дисциплине «Экономическая теория» 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Раздел 1 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

 

Тема 1. Основы организации бухгалтерского учета 

Оценка действующей нормативно-правовой базы, регулирующей 

порядок бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Республике 

Беларусь. 

Бухгалтерский финансовый учет в системе управления. Принципы 

организации бухгалтерского финансового учета. Учетная политика в 

управлении эффективностью деятельности организации, ее содержание, 

порядок оформления и утверждения (с учетом особенностей транспортной 

отрасли). 

 

Тема 2. Учет долгосрочных активов 
Учет долгосрочных активов. Понятие, классификация и оценка 

основных средств. Учет поступления и выбытия основных средств, их 

амортизации. Трансформация методики учета основных средств в 



национальной практике и ее приведение в соответствие с международной. 

Оптимизация амортизационной политики в условиях необходимости 

обновления средств производства: объекты и способы начисления, порядок 

установления нормативных сроков службы, методика исчисления и учета. 

Учет ремонта и модернизации основных средств. Порядок проведения и 

оформление результатов инвентаризации основных средств. Особенности 

учета нематериальных активов. Учет прочих долгосрочных активов 

 

Тема 3 Учет труда и заработной платы 

Учет труда и заработной платы. Трансформация методики расчета и 

учета оплаты труда и иных выплат в национальной практике и ее приведение 

в соответствие с международной.  

 

Тема 4 Учет материальных ресурсов 

Учет материальных ресурсов. Трансформация методики учета 

производственных запасов в национальной практике и ее приведение в 

соответствие с международной.  

 

Тема 5 Учет денежных средств и расчетных операций 

Учет денежных средств. Учет расчетных операций. Трансформация 

методики учета расчетных и валютных операций в национальной практике и 

ее приведение в соответствие с международной.  

 

Тема 6 Учет затрат на производство в организациях 

железнодорожного транспорта 

Учет затрат на производство в организациях железнодорожного 

транспорта. Организация производственного учета в структурных 

подразделениях железной дороги: проблемы и их решение. Развитие 

методики калькулирования показателей себестоимости в современных 

условиях хозяйствования.  

 

Тема 7 Учет реализации продукции (работ, услуг) в организациях 

транспорта 

Учет реализации продукции (работ, услуг) в организациях транспорта. 

Учет финансовых результатов и использования прибыли. Трансформация 

методики расчета и учета доходов и расходов, финансовых результатов в 

национальной практике и ее приведение в соответствие с международной.  

 

Тема 8 Учет источников финансирования, арендных, лизинговых 

операций и инвестиционной деятельности 

Учет источников собственных средств, резервов, целевого 

финансирования. Учет арендных и лизинговых операций.  

Методические основы бухгалтерского учета инвестиций и обоснование 

источников финансирования капитальных вложений: учет капитальных 



вложений (инвестиций) в условиях хозяйственного и подрядного 

строительства, проблемы учета финансовых вложений. 

Тема 9 Финансовая отчетность  
Финансовая отчетность организации (бухгалтерский баланс): 

периодичность, состав и структура, информационные, аналитические и 

контрольные возможности, трансформация содержания. 

Финансовая отчетность организации (отчет о прибылях и убытках): 

периодичность, состав и структура, информационные, аналитические и 

контрольные возможности, трансформация содержания. 

Требования и условия ведения учета и составления финансовой 

отчетности в формате МСФО. Сравнительная характеристика национальной 

системы учета и международных стандартов финансовой отчетности: 

проблемы и пути их решения. 

 

Тема 10 Актуарный и налоговый учет  
Актуарный учет: сущность и методология организации и ведения. 

Отложенные налоговые активы и обязательства как объекты 

бухгалтерского учета: понятие и методика учета.  

Виды и сущность налогов и неналоговых платежей. Налоговый учет и 

его организация. Учет расчетов с бюджетом, по социальному страхованию и 

обеспечению. Налог на добавленную стоимость: методика расчета, уплаты и 

отражения в бухгалтерском и налоговом учете. Налог на прибыль: методика 

расчета, уплаты и отражения в бухгалтерском и налоговом учете.  

 

 

Раздел 2 «АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Тема 11 Методологические основы комплексного анализа 

финансово-хозяйственной деятельности организаций  

Методологические основы комплексного анализа финансово-

хозяйственной деятельности организаций транспорта. Инструментарий, 

используемый в комплексном анализе финансово-хозяйственной 

деятельности. Методические основы анализа резервов повышения 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций 

транспорта. 

 

Тема 12 Анализ технического состояния и эффективности 

использования основных средств организаций 

Анализ обеспеченности организаций основными средствами. Анализ 

движения основных средств и их технического состояния. Анализ 

эффективности использования основных средств. 

Анализ использования технологического оборудования, 

производственной мощности и площади организаций: сущность, методика 

проведения. 



 

Тема 13 Анализ состояния и эффективности использования 

оборотных средств и материальных ресурсов организаций  

Анализ состава, структуры, эффективности использования оборотного 

капитала и источников его формирования.  

Анализ плана материально-технического снабжения и обеспеченности 

предприятия материальными ресурсами.  

Анализ использования материальных ресурсов. Анализ 

материалоемкости продукции и выявление резервов ее снижения. 

 

Тема 14 Анализ использования трудовых ресурсов организации и 

фонда заработной платы 

Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами, оценка их 

движения. Анализ использования рабочего времени.  

Анализ средств, направляемых на оплату труда. Оценка эффективности 

использования фонда заработной платы. Развитие методик аналитического 

обоснования величины фонда заработной платы организаций. 

Анализ производительности труда. Методические подходы к оценке 

эффективности использования трудовых ресурсов на различных уровнях 

управления железной дороги. 

 

Тема 15 Анализ эксплуатационных расходов и себестоимости 

перевозок 

Анализ эксплуатационных расходов железной дороги по элементам 

затрат и в отраслевом разрезе. Анализ себестоимости перевозок: анализ 

выполнения плана и динамики, анализ себестоимости грузовых и 

пассажирских перевозок. 

 

Тема 16 Анализ доходов организаций транспорта и движения 

денежных потоков 

Анализ доходов железной дороги: анализ структуры и общей величины 

доходов железной дороги, анализ доходов от перевозок. Оценка влияния 

основных факторов, оказывающих воздействие на их формирование. Анализ 

денежных потоков организаций транспорта 

 

Тема 17 Анализ финансового состояния организаций, анализ 

состояния расчетов 

Анализа финансового состояния организаций транспорта. Анализ 

финансовых результатов деятельности организации. Анализ финансовой 

устойчивости и независимости организации. Определение типа финансовой 

устойчивости. Анализ ликвидности и платежеспособности организации. 

Оценка текущей и перспективной платежеспособности. Развитие методики 

анализа платежеспособности в соответствии с трансформацией форм 

бухгалтерской отчетности. Анализ состояния дебиторской и кредиторской 



задолженностей организации. Современное состояние методики и анализа 

налоговой нагрузки организации. 

Тема 18 Анализ эксплуатационной работы железной дороги и 

организаций других видов транспорта 

Анализ эксплуатационной работы железнодорожного транспорта и 

организаций иных видов транспорта. Анализ количественных показателей 

работы железной дороги в целом и ее отделений: анализ грузооборота, 

пассажирооборота и приведенной работы дороги. Анализ качественных 

показателей работы организаций транспорта. 

 

Тема 19 Маржинальный анализ  

Анализ соотношения «издержки-объем-прибыль». Обоснование 

функциональной зависимости между прибылью, объемом и себестоимостью 

проданного. Принципы деления производственных и сбытовых расходов на 

переменные и постоянные.  

Управленческий и бухгалтерский анализ в системе управления 

организацией. 

 

Раздел 3 «КОНТРОЛЬ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ТРАНСПОРТА» 

 

Тема 20 Теория контроля.   

Актуальные вопросы теории финансово-хозяйственного контроля: 

содержание финансово-хозяйственного контроля и его место в системе 

управления. Система и принципы контроля в современных условиях. 

Содержание и функции вневедомственного и ведомственного контроля: 

сущность, отличия, объекты и субъекты, нормативное обеспечение.  

Становление и развитие аудита в Республике Беларусь. Международные 

стандарты и национальные правила аудиторской деятельности: содержание, 

сущность, отличия.  

Оценка действующей нормативно-правовой базы, регулирующей 

порядок осуществления финансово-хозяйственного контроля в Республике 

Беларусь. 
 

Тема 21 Контроль правоустанавливающих документов 

Правовая экспертиза учетной политики: нормативное и 

информационное обеспечение, объекты и программа проверки, основные 

нарушения, оформление результатов.  

 
Тема 22 Проверка кассы, кассовых операций  и операций по счетам 

в банках 

Проверка кассовых операций: нормативное и информационное 

обеспечение, объекты и программа проверки, основные нарушения, 

оформление результатов. 



Проверка операций по счетам в банках: нормативное и информационное 

обеспечение, объекты и программа проверки, основные нарушения, 

оформление результатов. 

 

Тема 23 Проверка расчетных, кредитных операций и внутренних 

расчетов 

Проверка расчетных операций с контрагентами: нормативное и 

информационное обеспечение, объекты и программа проверки, основные 

нарушения, оформление результатов. 

 

Тема 24 Проверка расчетов с персоналом по оплате труда  

Проверка расчетов с персоналом по оплате труда, подотчетными 

лицами: нормативное и информационное обеспечение, объекты и программа 

проверки, основные нарушения, оформление результатов. 

 

Тема 25 Проверка сохранности и учета основных средств, 

нематериальных активов и производственных запасов 

Проверка операций с основными средствами: нормативное и 

информационное обеспечение, объекты и программа проверки, основные 

нарушения, оформление результатов. 

Проверка сохранности и учета материально-производственных запасов: 

нормативное и информационное обеспечение, объекты и программа 

проверки, основные нарушения, оформление результатов. 

 

Тема 26 Проверка затрат и калькулирования себестоимости услуг  

Проверка затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции: нормативное и информационное обеспечение, объекты и 

программа проверки, основные нарушения, оформление результатов. 

 

Тема 27 Проверка организации учета реализации транспортных 

услуг  

Проверка операций по выпуску и реализации готовой продукции (работ, 

услуг): нормативное и информационное обеспечение, объекты и программа 

проверки, основные нарушения, оформление результатов. 

 

Тема 28 Проверка операций по расчетам по налогам и сборам  

Проверка операций по доходам и расходам, расчетам по налогу на 

прибыль: нормативное и информационное обеспечение, объекты и 

программа проверки, основные нарушения, оформление результатов. 

Проверка операций по расчетам по налогам и сборам, относимым на 

затраты по производству и реализации продукции, работ, услуг: нормативное 

и информационное обеспечение, объекты и программа проверки, основные 

нарушения, оформление результатов. 



Проверка операций по расчетам по косвенным оборотным налогам: 

нормативное и информационное обеспечение, объекты и программа 

проверки, основные нарушения, оформление результатов. 

Проверка операций по расчетам по налогам и сборам, источниками, 

выплаты которых является доход физического лица: нормативное и 

информационное обеспечение, объекты и программа проверки, основные 

нарушения, оформление результатов. 

 

Тема 29 Проверка организаций, применяющих особые режимы 

налогообложения  

Проверка организаций, применяющих упрощенную систему 

налогообложения и иные особые режимы: нормативное и информационное 

обеспечение, объекты и программа проверки, основные нарушения, 

оформление результатов. 

 

Тема 30 Оранизация контроля на железнодорожном транспорте 

Методологические подходы и организация контроля на 

железнодорожном транспорте (контроль затрат). 

Методологические подходы и организация контроля на 

железнодорожном транспорте (контроль доходов). 
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Папковской ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – 

Гомель : БелГУТ, 2007. – 511 с. 

 

Дополнительная  

5. Ладутько, Н. И. Бухгалтерский учет. Теория. Документы. 

Корреспонденция счетов. Регистры. Отчетность : практ. пособие / Н. И. 

Ладутько. – Мн. : ФУАинформ, 2007. – 808 с. 

6. Стражева, Н. С. Бухгалтерский учет : учеб.-метод. пособие / 

Н. С. Стражева, А. В. Стражев. – Мн. : Амалфея, 2011. – 944 с. 

7. Сушкевич, А. Н. Бухгалтерское дело: организация бухгалтерского 

учета в субъектах хозяйствования / А. Н. Сушкевич. – Мн. : Финансы, учет 

и аудит, 2011. – 128 с. 

8. Бухгалтерский учет: учеб. / П. Я. Папковская [и др.] ; под ред. П. Я. 

Папковской. – Мн. : РИПО, 2016. – 379 с. 

 
Нормативные правовые акты и инструктивные материалы 

9. О бухгалтерском учете и отчетности : Закон Республики Беларусь, 12. 

07. 2013 г., № 57-З  // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр". – Минск, 2017. 

10. Об установлении типового плана счетов бухгалтерского учета и 

инструкции по применению типового плана счетов бухгалтерского учета : 

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь, 29.06.2011 г., 

№ 50 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 

ресурс] / ООО "ЮрСпектр". – Минск, 2017. 

11. Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета и 

отчетности "Индивидуальная бухгалтерская отчетность", внесении 

дополнения и изменений в постановление Министерства финансов 

Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 46 и признании утратившими 

силу постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 31 

октября 2011 г. № 111 и отдельных структурных элементов некоторых 

постановлений Министерства финансов Республики Беларусь : 



Постановление Министерства финансов Республики Беларусь, 12.12.2016 г., 

№ 104 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 

ресурс] / ООО "ЮрСпектр". – Минск, 2017. 

12. Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета и 

отчетности "Учетная политика организации, изменения в учетных оценках, 

ошибки" и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Министерства финансов Республики Беларусь от 31 октября 2011 г. № 111 и 

отдельных структурных элементов некоторых постановлений Министерства 

финансов Республики Беларусь по вопросам бухгалтерского учета : 

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь, 10.12.2013 г., 

№ 80 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 

ресурс] / ООО "ЮрСпектр". – Минск, 2017. 

13. Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета и 

отчетности "Консолидированная бухгалтерская отчетность", внесении 

изменений в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 

29 июня 2011 г. № 50, признании утратившими силу постановления 

Министерства финансов Республики Беларусь от 14 декабря  2006 г. № 161 : 

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь, 10.12.2013 г., 

№ 80 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 

ресурс] / ООО "ЮрСпектр". – Минск, 2017. 

14. Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету запасов и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства 

финансов Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов : 

Постановление Министерства Финансов Республики Беларусь от 12.11.2010 

г. № 133 // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный 

ресурс] / ООО "ЮрСпектр". – Минск, 2017. 

15. Об утверждении  Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и 

расходов и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Министерства финансов Республики Беларусь и отдельных структурных 

элементов : Постановление Министерства финансов Республики Беларусь, 

30.09.2011 г., № 102 // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр". – Минск, 2017. 

16. Об утверждении  Инструкции по инвентаризации активов и 

обязательств и признании утратившим силу нормативного правового акта 

Министерства финансов Республики Беларусь : Постановление 

Министерства финансов Республики Беларусь, 30.11.2007 г., № 108 // 

Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

"ЮрСпектр". – Минск, 2017. 

17. О введении в действие на территории Республики Беларусь 

международных стандартов финансовой отчетности и их разъяснений, 

принимаемых фондом международных стандартов финансовой отчетности : 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального 

банка Республики Беларусь, от 19.08.2016 г., №657/20 // Консультант Плюс : 

Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр". – 

Минск, 2017. 



 

Раздел 2 «АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Основная 

1. Анализ хозяйственной деятельности на железнодорожном транспорте: 

учеб. пособие / Гизатуллина В. Г.[и др.] ; под общ. ред. В. Г. Гизатуллиной, 

Д. А. Панкова ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – 

Гомель : БелГУТ, 2008. – 368 с. 

2. Витченко, М. Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

организаций железнодорожного транспорта : учеб. / М. Н. Витченко. – М. : 

Маршрут, 2003. – 240 с. 

3. Иваненко, А. Ф. Анализ хозяйственной деятельности на 

железнодорожном транспорте : учеб. / А. Ф. Иваненко – М. : Маршрут, 2011. 

– 692 с. 

4. Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности организации : 

учеб.  / Г.В. Савицкая. – М: ИНФРА-М, 2009. – 536 с. 

 

Дополнительная  

5. Анализ производственно–финансовой деятельности железной дороги : 

учеб. пособие / В. Г. Гизатуллина [и др.] – Мн. : Выш. школа, 1989. – 141 с. 

6. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учеб. пособие / 

Л.Л. Ермолович [и др.]; под общ. ред. Л.Л. Ермолович.– Мн.: ООО 

"Современная школа", 2010. – 800 с. 

7. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: учеб. / В. И. 

Стражев [и др.] ; под общ ред. В. И. Стражева, Л. А. Богдановской.– Мн.: 

Выш. шк., 2008. – 527 с. 

8. Шеремет, А. Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия : учеб. / А. Д. Шеремет. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 

374 с. 

 

Нормативные правовые акты и инструктивные материалы 

9. Об утверждении инструкции о порядке расчета коэффициентов 

платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и 

платежеспособности субъектов хозяйствования : Постановление 

Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства экономики 

Республики Беларусь от 27.11.2011 г. № 140/206 // Консультант Плюс : 

Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр". – 

Минск, 2017. 

10. Об определении критериев оценки платежеспособности субъектов 

хозяйствования : Постановление Совета министров Республики Беларусь от 

12.12.2011 г. № 1672 // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр". – Минск, 2017. 

 

 



Раздел 3 «КОНТРОЛЬ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ТРАНСПОРТА» 

 

Основная  

1. Дробышевский, Н. П. Ревизия и аудит : учеб.-метод. пособие. / Н. П. 

Дробышевский. – Мн. : Амалфея, 2013. – 416 с.  

2. Лемеш, В.Н. Ревизия и аудит :  учеб. пособие / В. Н. Лемеш. – Мн. : 

Изд-во Гревцова, 2013. – 272 с. 

3. Хмельницкий, В. А. Ревизия и аудит : учеб. пособие / В. А. 

Хмельницкий, Т. А. Гринь – Минск : БГЭУ, 2011. – 473 с. 

4. Шатров, С. Л. Формы и организация контроля на железнодорожном 

трансопрте : учеб.-метод. пособие / С. Л. Шатров ; М-во образования Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель : БелГУТ, 2012. – 47 с. 

 

Дополнительная  

5. Налоговый контроль : учеб. пособие / Е. Ф. Киреева, Т. А. Верезубова, 

С. Ф. Зубарева [и др.] ; под. ред. Е. Ф. Киреевой, И. А. Лукьяновой. – Мн. : 

БГЭУ, 2008. – 219 с. 

6. Павлович, Т. П. Ревизия и аудит : ответы на экзаменац. вопр. / Т. П. 

Павлович, Е. Г. Павлович. – Мн. : ТетраСистемс, 2009. – 235 с. 

7. Практический аудит :  учеб. пособие / В. Н. Лемеш [и др.]. – Мн. : 

Амалфея, 2017. – 388 с. 

8. Шатров, С.Л. Теория контроля : учеб.-метод. пособие / С.Л. Шатров; 

М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель : 

БелГУТ, 2011. – 47 с. 

 

Нормативные правовые акты и инструктивные материалы 

9. Об аудиторской деятельности : Закон Республики Беларусь, 12.07.2013 

г., № 56-З  // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный 

ресурс] / ООО "ЮрСпектр". – Минск, 2017. 

10. О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в 

Республике Беларусь : Указ Президента Республики Беларусь, 16.10.2009 г.,     

№ 510  // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный 

ресурс] / ООО "ЮрСпектр". – Минск, 2017. 

11. О ведомственном контроле в Республике Беларусь : Указ Президента 

Республики Беларусь, 22.06.2010 г., № 325  // Консультант Плюс : Беларусь. 

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр". – Минск, 2017. 

12. Об утверждении национальных правил аудиторской деятельности и 

внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Министерства 

финансов Республики Беларусь : Постановление Министерства финансов  

Республики Беларусь, 12.12.2011 г., № 1672  // Консультант Плюс : Беларусь. 

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр". – Минск, 2017. 

13. О некоторых вопросах определения размера вреда (в том числе 

реального ущерба) : Постановление Министерства финансов  Республики 

Беларусь, 07.12.2016 г., № 1001  // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 

3000 [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр". – Минск, 2017. 



Основные критерии оценки вступительного испытания 

 

10 

(десять) 

баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам программы вступительного испытания; 

точное использование научной терминологии, грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы; 

высокий уровень культуры исполнения заданий; 

наличие публикаций, патентов и изобретений. 

 

9 

(девять) 

баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам программы вступительного испытания; 

точное использование научной терминологии, грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы;  

высокий уровень культуры исполнения заданий. 

8 

(восемь) 

баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам программы вступительного испытания; 

использование научной терминологии, грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы и обобщения; 

правильное изложение ответа на вопросы; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 

7 

(семь) 

баллов 

полные знания по всем разделам программы вступительного 

испытания; использование научной терминологии, 

грамотное, правильное изложение ответа на вопросы,  

свободное владение типовыми решениями в рамках программы 

вступительного испытания; 

достаточный уровень культуры исполнения заданий. 

6 

(шесть) 

баллов 

достаточно полные и систематизированные знания в объеме 

программы вступительного испытания; 

использование необходимой научной терминологии, грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обобщения и обоснованные выводы; 

способность самостоятельно применять типовые решения в 

рамках программы вступительного испытания; 

невысокий уровень культуры исполнения заданий. 

5 

(пять) 

баллов 

достаточные знания в объеме программы вступительного 

испытания; использование научной терминологии, грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

выводы; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 

невысокий уровень культуры исполнения заданий. 



4 

(четыре) 

балла 

Недостаточно полный объем знаний в рамках программы 

вступительного испытания; 

умение решать стандартные (типовые) задачи с ошибками; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях общепрофессиональных и специальных учебных 

дисциплин с ошибкамии давать им некомпетентную оценку; 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

3 (три) 

балла 

недостаточно объем знаний в рамках программы вступительного 

испытания; 

некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

2 (два) 

балла 

фрагментарные знания в рамках программы вступительного 

испытания;  

неумение использовать научную терминологию программы, 

наличие в ответе грубых, логических ошибок; 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

1 (один) 

балл 

отсутствие знаний и (компетенций) в рамках программы 

вступительного испытания, отказ от ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


