ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа вступительных испытаний для абитуриентов учреждения
образования «Полоцкий государственный университет» разработана в
соответствии с Правилами приема лиц для получения высшего образования
I ступени, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от
07.02.2006 г. № 80, и Порядком приема в учреждение образования «Полоцкий
государственный университет» на 2022 год.
На сокращенный срок заочной формы получения высшего образования
(п.10 Правил приема лиц для получения высшего образования I ступени,
утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 г. №80)
принимаются абитуриенты, получившие среднее специальное образование по
учебным планам специальностей в соответствии с Перечнем специальностей
среднего специального образования, интегрированных со специальностями
высшего образования I ступени, для получения высшего образования I ступени
в сокращенный срок, утвержденным Постановлением Министерства
образования Республики Беларусь от 31 марта 2017 г. №33 и Постановлением
Министерства образования Республики Беларусь от 28 сентября 2018 г. №101
«О внесении изменений и дополнения в постановление Министерства
образования Республики Беларусь от 31 марта 2017г. №33».
Абитуриенты, поступающие для получения высшего образования в
сокращенный срок по специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит (по направлениям)», сдают два профильных испытания в форме
письменного экзамена по дисциплинам учебного плана специальности
среднего специального образования «Экономика организации» и
«Бухгалтерский учет».
Сроки проведения вступительных испытаний для поступающих на
заочную форму получения высшего образования определяются в соответствии
с п.18 Правил приема лиц для получения высшего образования I ступени,
утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 г. №80.
Зачисление абитуриентов, поступающих для получения высшего
образования в сокращенный срок, проводится по конкурсу на основе общей
суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи двух профильных
испытаний и среднего балла диплома о среднем специальном образовании.
Сроки зачисления абитуриентов определяются Министерством образования.
Неудовлетворительными отметками по результатам вступительных
испытаний, оцениваемым по десятибалльной шкале, являются отметки ниже 3
(трех) баллов (0 (ноль), 1 (один), 2 (два) балла, в том числе если данные отметки
содержат дробную часть, полученную при определении среднего
арифметического значения).
Абитуриенты, не явившиеся без уважительной причины (заболевание или
другие независящие от абитуриента обстоятельства, не подтвержденные
документально) на одно из вступительных испытаний в назначенное в
расписании время или получившие на вступительном испытании отметку 0
(ноль), 1 (один), 2 (два) балла по десятибалльной шкале, к следующему
вступительному испытанию, повторной сдаче вступительного испытания,

участию в конкурсе на заочную форму получения высшего образования по
данной специальности не допускаются.
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»
Программа разработана на основе типовой программы для средних
специальных учебных заведений по предмету «Экономика организации».
Вступительное испытание включает два вопроса.
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1. Организация как субъект хозяйствования: понятие, структура,
классификация, среда функционирования.
2. Организационно-правовые формы организаций.
3. Малые организации и инфраструктура поддержки малого бизнеса.
4. Основные средства организации: сущность, классификация, структура.
5. Методы оценки основных средств организации.
6. Износ и амортизация основных средств: сущность, виды, способы и
методы начисления амортизации основных средств.
7. Показатели, характеризующие эффективность использования основных
средств организации.
8. Обновление основных средств: необходимость, виды.
9. Оборотные средства организации: сущность, состав, структура.
10.Определение потребности организации в оборотных средствах.
11.Источники формирования оборотных средств.
12.Показатели и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств.
13.Материальные ресурсы: сущность, виды, показатели эффективности
использования.
14.Персонал организации, сущность, состав и структура.
15.Определение потребности в персонале.
16.Нормирование труда: сущность, задачи, нормы, используемые в
нормировании.
17.Методы нормирования труда.
18.Производительность труда: понятие, показатели и методы измерения
производительности труда.
19.Значение, факторы, резервы и пути роста производительности труда в
организации.
20.Сущность, виды, функции заработной платы.
21.Формы и системы заработной платы в организации.
22.Государственное регулирование заработной платы в Республике
Беларусь.
23.Производственная программа организации: сущность, показатели
оценки.
24.Понятие производственной мощности, порядок ее определения.
25.Планирование в организации: сущность, виды планов.

26.Экономическое содержание, функции издержек производства и
реализации продукции.
27.Классификация затрат, образующих себестоимость, по экономическим
элементам и статьям калькуляции.
28.Резервы, факторы и источники снижения себестоимости продукции
(услуг) в организации.
29.Сущность, функции цен. Виды цен и порядок их формирования в
Республике Беларусь.
30.Прибыль организации: сущность, функции, виды, пути, факторы роста.
31.Механизм формирования прибыли организации.
32.Механизм распределения прибыли организации.
33.Рентабельность: понятие, виды, показатели и методика их расчета.
34.Сущность инвестиций и инвестиционной деятельности организации.
Классификация инвестиций.
35.Оценка эффективности инвестиционных проектов.
36.Инновационная деятельность организации: содержание, задачи,
направления использования инноваций.
37.Основные характеристики инноваций и оценка эффективности их
использования.
38.Имущество организации: экономическое содержание, состав,
классификация.
39.Процесс оценки имущества предприятия: основные этапы и принципы.
40.Методы оценки стоимости имущества организации: затратный,
сравнительный, доходный.
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Нормативные правовые акты
1. Конституция Республики Беларусь: принята на республиканском
референдуме 24 ноября 1996 г. // Национальный реестр правовых актов
Респ. Беларусь. 1999, № 1.
2. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического
развития Республики Беларусь на период до 2030 г. [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.economy.gov.by. – Дата доступа: 20.03.2019.
3. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 28 октября 1998 г. (с
изменениями и дополнениями от 29.12.06 г. № 193-З). – Минск: Амалфея,
2007.
4. Трудовой кодекс Республики Беларусь: принят 26 июня 1999 г. //
Ведомости Национального собрания Респ. Беларусь, 1999, № 26–27.
5. Кодекс Республики Беларусь о земле. 23 июля 2008 г. № 425-З.
6. Налоговый кодекс Республики Беларусь (особенная часть): принят
Палатой представителей 11 декабря 2009 г.; одобрен Советом Республики
18 декабря 2009 г.
7. Закон Об инвестициях : принят Палатой представителей 12 июня
2013 г. № 53-З ; одобрен Советом Республики 28 июня 2013 г.
8. Государственная программа инновационного развития Республики
Беларусь на 2021–2025 годы : Указ Президента Республики Беларусь от

15.09.2021г. № 348 // Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь. https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P32100348
9. О приоритетных направлениях научной, научно-технической и
инновационной деятельности на 2021 - 2025 годы : Указ Президента
Республики Беларусь от 7 мая 2020г. №156 // Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь. https://pravo.by/document/?guid
=12551&p0=P32000156&p1=1
10. Программа социально-экономического развития Республики
Беларусь на 2021 - 2025 годы: Указ Президента Республики Беларусь от
29.07.2021 №292// Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь. https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P32100292
11. О государственной инновационной политике и инновационной
деятельности в Республике Беларусь: Закон Республики Беларусь, 10 июля
2012 г., № 425-З / Национальный правовой Интернет-портал Респ. Беларусь,
26.07.2012, 2/1944.
12. О государственной регистрации и ликвидации (прекращении
деятельности) субъектов хозяйствования: декрет Президента Республики
Беларусь, 16 янв. 2009 г., № 1.
13. Инструкция о порядке начисления амортизации основных средств
и нематериальных активов: утверждена постановлением Министерства
экономики Республики Беларусь, Министерства финансов Республики
Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь от 27 февраля 2009 г. № 37/18/6 // Национальный реестр правовых
актов Респ. Беларусь. – 2009 г. – № 8. – 21/21041.
Основная литература
14. Витебская, Е.С. Экономика организации: пособие для учащихся
учреждений образования, реализующих образовательные программы
среднего специального образования по специальностям направлений
образования «Экономика», «Управление», «Экономика и организация
производства». – Минск: РИПО. – 2018. – 295 с.
15. Забелина, Е.А. Экономика организации: учебная практика: пособие
для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные
программы среднего специального образования по специальностям
«Коммерческая деятельность (по направлениям)», «Экономика и
организация производства»: (с электронным приложением). – Минск:
РИПО. – 2016. – 270 с.
16. Кажина, Е.А. Экономика организации в определениях, схемах,
таблицах: пособие для учащихся учреждений образования, реализующих
образовательные программы среднего специального образования по группе
специальностей «Экономика и управление», по специальностям
«Маркетинг», «Экономика и организация производства». – Минск: РИПО. –
2018. – 139 с.
Дополнительная литература
17. Экономика организации (предприятия): учеб. пособие /
Л.Н. Нехорошева [и др.]; под ред. Л.Н. Нехорошевой. – Минск: БГЭУ, 2014.
– 573 с.

18. Володько, О.В. Экономика организации: учеб. пособие для
студентов учреждений высшего образования по специальностям «Финансы
и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Маркетинг» / О.В.
Володько, Р.Н. Грабар, Т.В. Зглюй; под ред. О.В. Володько. – 3-е изд, испр.
и доп. – Минск : Вышэйшая школа, 2017. – 396 с.
19. Васюченок, Л. П. Экономика организации (предприятия) : пособие
для студентов специальности 1-27 01 01 «Экономика и организация
производства» / Л. П. Васюченок, Е. И. Бахматова ; Белорусский
национальный технический университет, кафедра «Экономика и право». –
Минск : БНТУ, 2018. – 90, [1] с. : ил., табл.
20. Русак,
Е.С.
Экономика
организации
(предприятия
промышленности): пособие/Е.С.Русак, Н.Н.Морозова. -Минск : Академия
управления при Президенте Республики Беларусь, 2018. – 467 с.
21. Головачев, А.С. Экономика предприятия: учебнео пособие / А.С.
Головачев. - Минск: РИВШ, 2018. – 395 с.
22. Зимин, А.Ф. Экономика предприятия: учебное пособие / А.Ф.
Зимин, В.М. Тимирьянова. - М.: Форум, Инфра-М, 2018. -286с.
23. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации): учебник
для студентов бакалавриата / О.В. Баскакова, Л. Ф. Сейко. - М. : Дашков и
К°, 2018. - 369 с.
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»
Программа разработана на основе типовой программы для средних
специальных учебных заведений по предмету «Бухгалтерский учет».
Вступительное испытание включает два вопроса.
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1. Учет основных средств: оценка, документальное оформление, учет.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Вложения в долгосрочные активы, их состав и организация учета,
источники финансирования. Учет вложений в долгосрочные активы.
Амортизация основных средств. Способы и методы начисления
амортизации основных средств. Порядок отражения в учете амортизации
основных средств
Инвентаризация активов и обязательств и отражение в учете ее результатов
Учет нематериальных активов, порядок начисления и отражения в учете
амортизации нематериальных активов
Учет лизинговых операций
Классификация и оценка производственных запасов. Оценка материалов в
балансе и текущем учете. Аналитический и синтетический учет поступления
и выбытия материалов. Особенности учета топливно-смазочных
материалов.
Порядок учета инвентаря, хозяйственных принадлежностей, специальной
оснастки и спецодежды на складе и в эксплуатации. Включение их
стоимости в себестоимость продукции, работ и услуг.

8. Учет денежных средств на расчетных счетах. Учет денежных средств на

специальных счетах в банке.
9. Учет кассовых операций в национальной и иностранной валютах. Учет
денежных средств в пути.
10. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учета расчетов с персоналом по
прочим операциям
11. Учет расчётов с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и
заказчиками
12. Учет расчетов по налогам из выручки от реализации продукции, товаров,
работ, услуг
13. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Учет расчетов по
долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам
14. Учет доходов и расходов будущих периодов. Учет недостачи и потери от
порчи имущества
15. Состав и учет доходов и расходов по текущей деятельности
16. Учет прочих доходов и расходов
17. Формирование и отражение в учете конечного финансового результата.
Учет нераспределенной прибыли.
18. Задачи и требования, предъявляемые к учету труда и заработной платы.
Классификация персонала организации. Документация по учету выработки
рабочих. Расчет основной заработной платы при различных формах и
системах оплаты труда. Порядок исчисления доплат работникам к
основному заработку в соответствии с действующим законодательством.
19. Виды заработной платы. Формы и системы оплаты труда. Фонд оплаты
труда, его состав.
20. Расчет, учет удержаний и вычетов из заработной платы. Порядок
образования и использования резерва на оплату отпусков. Аналитический и
синтетический учет расчетов по заработной плате
21. Порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, других выплат за счет средств социального
страхования. Расчет заработной платы за период отпусков, за время
выполнения государственных и общественных обязанностей и др.
22. Затраты на производство продукции и задачи их учета. Классификация
затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции.
Аналитический и синтетический учет производственных затрат. Сводный
учет затрат на производство. Порядок определения фактической
производственной себестоимости выпущенной продукции, выполненных
работ, оказанных услуг.
23. Документальное оформление и учет брака. Учет непроизводительных
расходов и потерь в производстве, порядок их списания. Учет
незавершенного производства, его оценка и инвентаризация.
24. Документальное оформление и учет прямых материальных и трудовых
затрат. Состав косвенных затрат, их учет и порядок включения в
себестоимость продукции (работ, услуг), методики распределения
косвенных затрат. Налоги, сборы и отчисления, включаемые в
себестоимость продукции (работ, услуг).
25. Вспомогательные производства, их роль и классификация, аналитический и
синтетический учет затрат вспомогательных производств

26. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости

продукции.
27. Готовая продукция, ее состав, задачи учета и оценка в текущем учете и в
балансе. Документальное оформление движения готовой продукции. Учет
готовой продукции на складах и в бухгалтерии
28. Состав и учет реализации продукции, товаров, работ, услуг. Учет расходов
на реализацию продукции, товаров, работ, услуг
29. Экономическая
сущность и содержание собственного капитала
организации, его структурных элементов. Порядок формирования и учет
уставного капитала.
30. Учет образования и использования резервного капитала. Учет
формирования и использования добавочного капитала.
31. Резервы организации. Учет формирования и использования резервов
предстоящих платежей. Учет прочих резервов (резервы по сомнительным
долгам, резерв под обесценение финансовых вложений в ценные бумаги и
др.).
32. Учет долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений
33. Налоги, уплачиваемые в бюджет из прибыли. Учет налогов, уплачиваемых
в бюджет из прибыли.
34. Учет расчетов с учредителями. Учет внутрихозяйственных расчетов
35. Внешнеэкономическая деятельность, ее объекты и задачи учета.
Внешнеторговый контракт. Учет экспортных операций. Порядок расчета с
покупателями. Учет операций, связанных с импортом имущества. Учет
денежных средств на валютных счетах.
36. Предмет и объекты бухгалтерского учета. Хозяйственные средства (активы)
и их классификация по функциональной роли в процессе хозяйственной
деятельности. Источники хозяйственных средств (собственный капитал,
обязательства) и их классификация.
37. Хозяйственные процессы и хозяйственные операции, их влияние на объекты
бухгалтерского учета. Метод бухгалтерского учета. Характеристика
основных элементов метода бухгалтерского учета.
38. Сущность и назначение бухгалтерского счета. Активные, пассивные и
активно-пассивные счета. Двойная запись операций на счетах, ее
контрольное значение. Корреспонденция счетов. Счета синтетического и
аналитического учета, их взаимосвязь.
39. Понятие, назначение и классификация первичных документов. Требования,
предъявляемые к содержанию и оформлению документов. Реквизиты
документов. Документооборот. Понятие и классификация учетных
регистров. Способы выявления и исправления ошибок в учетных записях.
40. Бухгалтерская
отчетность: сущность, классификация отчетности,
требования, предъявляемые к отчетности, формы годовой бухгалтерской
отчетности организации, примечания к бухгалтерской отчетности. Учетная
политика организации, ее назначение и порядок формирования.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНАМ
«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» И «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»
10 (баллов):
 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам
программы вступительного испытания, а также по основным вопросам,
выходящим за ее пределы;
 точное использование научной терминологии, стилистически грамотное,
логически правильное изложение ответа на вопросы;
 безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение
его эффективно использовать в постановке и решении научных и
профессиональных задач;
 выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные
проблемы в нестандартной ситуации;
 умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по
дисциплине и давать им критическую оценку, использовать научные
достижения других дисциплин;
9 (девять) баллов:
 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам
программы вступительного экзамена;
 точное использование научной терминологии (в том числе на
иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение
ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения;
 владение профессиональным инструментарием, умение его эффективно
использовать в постановке и решении научных и профессиональных
задач;
 способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в
нестандартной ситуации в рамках программы вступительного экзамена;
 полное усвоение литературы, по программе вступительного экзамена;
 умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях в сфере
профессиональной деятельности и давать им аналитическую оценку;
8 (восемь) баллов:
 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам
программы вступительного экзамена;
 использование научной терминологии (в том числе на иностранном
языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы,
 умение делать обоснованные выводы и обобщения;
 владение профессиональным инструментарием, умение его
использовать в постановке и решении научных и профессиональных
задач;
 способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в
рамках программы вступительного экзамена;
 усвоение литературы, рекомендованной по программе вступительного
экзамена;
 умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях в сфере
профессиональной деятельности и давать им аналитическую оценку;

7 (семь) баллов:
 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам
программы вступительного экзамена;
 использование научной терминологии (в том числе на иностранном
языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы,
умение делать обоснованные выводы и обобщения;
 свободное владение типовыми решениями профессиональных задач;
усвоение литературы, рекомендованной по программе вступительного
экзамена; умение ориентироваться в теориях, концепциях и
направлениях в сфере профессиональной деятельности и давать им
аналитическую оценку;
6 (шесть) баллов:
 достаточно полные и систематизированные знания по всем разделам
программы вступительного экзамена;
 использование необходимой научной терминологии, грамотное,
логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать
обобщения и обоснованные выводы;
 владение типовыми решениями профессиональных задач; усвоение
литературы, рекомендованной по программе вступительного экзамена;
 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях
в сфере профессиональной деятельности и давать им сравнительную
оценку;
5 (пять) баллов:
 не достаточно полные знания по всем разделам программы
вступительного экзамена;
 использование научной терминологии, грамотное, логически
правильное изложение ответа на вопросы с незначительными
ошибками, умение делать выводы;
 не полное владение типовыми решениями профессиональных задач;
 не полно е усвоение литературы, рекомендованной по программе
вступительного экзамена;
 не достаточное умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях
и направлениях в сфере профессиональной деятельности;
4 (четыре) балла:
 не достаточно полный объем знаний в рамках программы
вступительного экзамена;
 использование научной терминологии, логическое изложение ответа на
вопросы,
 умение делать выводы без существенных ошибок;
 умение под руководством преподавателя решать типовые
профессиональные задачи с незначительными ошибками;
 не достаточное умение ориентироваться в основных теориях,
концепциях и направлениях в сфере профессиональной деятельности;
3 (три) балла:
 недостаточный объем знаний в рамках программы вступительного
экзамена;

 знание части литературы, рекомендованной по программе
вступительного экзамена;
 использование научной терминологии, логическое изложение ответа на
вопросы, с существенными, логическими ошибками; слабое владение
профессиональным инструментарием, некомпетентность при решении
типовых профессиональных задач;
 неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и
направлениях в сфере профессиональной деятельности;
2 (два) балла:
 фрагментарные знания в рамках программы вступительного экзамена;
 знания отдельных литературных источников, рекомендованной по
программе вступительного экзамена;
 неумение использовать научную терминологию, наличие в ответах на
вопросы наличие в ответе грубых, логических ошибок;
1 (один) балл:
 отсутствие знаний и (компетенций) в рамках программы вступительного
экзамена,
0 (ноль) баллов:
 отказ от ответа.

