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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

На современном этапе развития отечественной экономики все большее 
значение уделяется устойчивому развитию и конкурентно способности органи
заций различных отраслей экономики и форм собственности. Реформы вызы
вают перманентные динамичные изменения в системе организации финансов 
на макро- и микроэкономическом уровнях общественного производства. Они 
затрагивают практически все институты государственного экономического 
управления, кредитные учреждения, бюджетную сферу, население. В наиболь
шей степени подвергаются реформированию финансы промышленных, строи
тельных, сельскохозяйственных, транспортных и торговых предприятий, а так
же организаций, занятых оказанием услуг. На современном этапе экономиче
ских реформ в Республике Беларусь используются принципиально новые под
ходы к управлению сферой финансовых отношений как в масштабе националь
ной политики государства, так и на уровне отдельных организаций.

В настоящее время управление финансами должно строиться на основе 
новых теоретико-методологических принципов, концепций и стандартов, с ис
пользованием современных приемов, форм и методов обеспечения эффектив
ности этого важнейшего ресурса интенсивного экономического развития. Вста
ет вопрос о полноте, достоверности и качестве той информации, на базе кото
рой могут и должны вырабатываться оптимальные управленческие решения как 
на макро-, так и на микроуровне. Этому способствует правильно выбранная и 
применяемая организацией ее учетная политика. В связи с этим особое значе
ние и интерес приобретет изучение методики формирования учетной политики 
с учетом зарубежного опыта формирования системы учета как на националь
ном, так и на международном уровне.

Целью преподавания данной учебной дисциплины является обучение 
теоретическим и практическим основам и привитие практических навыков 
формирования учетной политики.

Задача учебной дисциплины «Методология формирования учетной поли
тики» — обеспечить подготовку экономистов на уровне международных стан
дартов и в соответствии с требованиями программ MBA. В рамках данного 
курса предусмотрено изучение роли и возможности учетной политики в обес
печении пользователей достоверной и сопоставимой информацией; ее значение 
в условиях глобализации экономики вообще и для Республики Беларусь, в 
частности; ключевых принципов, методик и структуру построения учетной по
литики; концепцию подготовки и утверждения учетной политики, в том числе 
для представления финансовой отчетности в соответствии с международными 
стандартами, без чего невозможно глубокое постижение концепций, приемов и 
методов, на которых основывается эффективное управление финансовыми ре
сурсами предприятия, и формирование у экономистов современного стиля 
мышления, развитие навыков творческого самостоятельного решения возника
ющих проблем.

В результате изучения учебной дисциплины магистранты должны
знать:



- основные положения нормативных правовых актов, регулирующих раз
личные аспекты по формированию и раскрытию учетной политики, понимать 
причины установления в учетной политике тех или иных правил отражения в 
отчетности учетных объектов;

- научиться самостоятельно работать с учетной политикой для целей со
ставления отчетности, управления организацией и анализа его финансового по
ложения; свободно ориентироваться в правилах применения важнейших теоре
тических положений и принципов учета и на практике уметь прослеживать 
взаимосвязь принципов, обосновывать их использование в различных случаях;

- свободно ориентироваться в правилах применения важнейших теорети
ческих положений и принципов учета и на практике уметь прослеживать взаи
мосвязь принципов, обосновывать их использование в различных случаях.

уметь:
- самостоятельно формировать учетную политику в соответствии с требо

ваниями отечественного законодательства и международными стандартами 
финансовой отчетности для целей бухгалтерского и налогового учета;

- выбирать наиболее эффективный финансовый инструмент в договорной 
политике для достижения поставленной задачи, ориентированной на финансо
вый результат в перспективе;

- составлять основные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
раскрывать в ней информацию по выбранной учетной политике.

Основными формами изучения курса являются лекции, практические и 
семинарские занятия, самостоятельная работа магистрантов, индивидуальная 
работа с участием преподавателя, написание научных работ.

иметь навыки:
- по организации подготовительных работ перед формированием учетной 

политики;
- по составлению учетной политики;
- по проведению эффективности использования учетной политики.
Структура программы и методика преподавания учебной дисциплины

учитывают новые результаты экономических исследований и последние до
стижения в области педагогики и информационных технологий, ориентируя 
обучающихся на приобретение соответствующих профессиональных компе
тенций:

ПК-1. Знать современные теории и концепции развития прикладных эко
номических наук: бухгалтерского учета, экономического анализа, контроля и 
аудита, уметь их критически осмыслять и интерпретировать.

ПК-2. Владеть методологией и методикой бухгалтерского учета, анализа 
и аудита на продвинутом уровне, использовать новейшие методы исследования 
в сфере профессиональной деятельности, выявлять проблемы и обосновывать 
предложения их решения;

ПК-3. Трансформировать и интерпретировать показатели бухгалтерской 
отчетности в соответствии с положениями МСФО;

ПК-4. Разрабатывать учетную политику организации в целях бухгалтер
ского, налогового и управленческого учета;



ПК-5. Составлять бухгалтерскую и налоговую отчетности, разрабатывать 
формы внутренней отчетности и использовать представленные в них показате
ли в целях управления.

ПК-6. Формировать аналитическую информацию в области экономиче
ской политики организации, принятия стратегических решений и прогнозиро
вания основных показателей деятельности организации;

ПК-10. Квалифицированно толковать нормативные правовые документы 
в своей профессиональной деятельности, оказывать аудиторские и консалтин
говые услуги в области бухгалтерского учета, налогообложения, совершенство
вания управления деятельностью коммерческих и некоммерческих организаций

ПК-15. Разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 
их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности.

ПК-17. Использовать возможности сетей компьютерных телекоммуника
ций для повышения своего профессионального уровня и решения актуальных 
прикладных задач.

Содержание учебной программы по учебной дисциплине «Методология 
формирования учетной политики» взаимодействует с такими учебными дисци
плинами как: «Инвестиционный анализ», «Финансовый менеджмент», «Бухгал
терский налоговый учет».

Основными формами изучения учебной дисциплины являются лекции, 
практические и семинарские занятия, самостоятельная работа студентов, инди
видуальная работа с участием преподавателя, написание научных работ.

Для изучения данной учебной программы в учебном плане предусматри
ваются 136 часов, из них аудиторных -  50, в том числе лекционных -  28 и прак
тических занятий 22 часа. Форма текущей аттестации -  экзамен.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Что отражается в бухгалтерской отчетности и как на ее содержа
ние влияет выбранная организацией учетная политика.

Бухгалтерская отчетность организации, ее роль цели и задачи. Пользова
тели отчетности. Роль учетной политики при раскрытии отчетной информации.

Тема 2. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета и от
четности -  основа формирования учетной политики учетной политики.

Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета и отчетности. 
Место учетной политики в системе нормативно-правовых актов, регулирующих 
бухгалтерский учет и отчетность. Иерархия нормативных правовых актов. Ос
новные правила трактовки нормативных правовых актов.

Тема 3. Концепция подготовки учетной политики для различных целей.

Политика организации, ее ц § 1и и задачи для целей бухгалтерского, нало
гового, управленческого учета, ценообразования и договорной политики. Фак
торы, которые следует учесть при разработке учетной политики.

Тема 4. Учетная политика: состав и структура учетной политики

Принципы учета и состав учетной политики. Формирование учетной по
литики. Раскрытие учетной политики. Принципы учета и форма изложения 
учетной политики. Последовательность применения учетной политики органи
зации. Изменение учетной политики.

Тема 5. Формирование учетной политики для целей бухгалтерского учета

Цель, задачи и требования, предъявляемые к учетной политике для целей 
бухгалтерского учета. Обязательные условия формирования учетной политики 
организации для целей бухгалтерского учета. Элементы учетной политики. 
Признание имущества, обязательств, доходов и расходов. Определение едини
цы бухгалтерского учета имущества. Первичное наблюдение. Правила доку
ментооборота. Выбор формы ведения бухгалтерского учета и учетных реги
стров: журнально-ордерная форма, мемориально-ордерная форма, упрощенная 
форма бухгалтерского учета, автоматизированная форма ведения учета, комби
нированная форма ведения бухгалтерского учета. Инвентаризация имущества и 
обязательств. Организация системы внутреннего контроля. Организация мате
риальной ответственности. Порядок контроля хозяйственных операций. Стои
мостное измерение в отношении основных средств, нематериальных активов, 
финансовых вложений, материалов, товаров, готовой продукции, дебиторской и 
кредиторской задолженности. Рабочий план счетов бухгалтерского учета и его 
концепция. Цели и задачи, решаемые при разработке рабочего плана счетов.



Подходы при составлении рабочего плана счетов с учетом выбранной формы 
ведения бухгалтерского учета для реализации аспектов налогового и управлен
ческого учета. Баланс и бухгалтерская отчетность. Формирование, рассмотре
ние, подписание, утверждение и представление по обязательным пользователям 
отчетности. Табель отчетности.

Тема 6. Формирование учетной политики для целей налогообложения

Понятие учетной политики для целей налогообложения. Элементы учет
ной политики для целей налогообложения. Соотношение учетной политики для 
целей бухгалтерского учета и налогообложения. Определение доходов и расхо
дов и их признание. Аспекты учетной политики для целей бухгалтерского и 
налогового учета в части исчисления налога на прибыль и налога на добавлен
ную стоимость.

Тема 7. Формирование учетной политики для управленческого учета

Понятие учетной политики для управленческого учета. Элементы учет
ной политики для управленческого учета. Соотношение учетной политики для 
бухгалтерского и управленческого учета.

Тема 8. Договорная политика организации

Договорная политика организации и ее цели. Договорная политика в об
ласти бухгалтерского учета. Договорная политика в области налогообложения.

Тема 9. Учетная политика для целей ценообразования

Понятие учетной политики для целей ценообразования. Разработка учет
ной политики в отношении регулируемых цен (тарифов).



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ» 

__________ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ II СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ____________
Количество аудиторных часов

I I I I кй О Ч
Название раздела, темы к § 3 £ « ^ «

s.i § ? I-е |  § § s
1 J I § 1 S §•£ £ 1 ”
I  4  g. 1 1 "  I — ,---------  §•
1  с  U £  Лек ПЗ e

________________________________________________________________________________________________________________ции (C3)__________________________

__ 1______________________________ 2_____________________________3 4 5 6 7 8 9 10
1 Что отражается в бухгалтерской отчетности и как на ее со- 2 2 [1,2,

______ держание влияет выбранная организацией учетная политика__________________________  3]
2 Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета 2 2 [1,2,

______ и отчетности -  основа формирования учетной политики______________________________  4] Тесты
3 Концепция разработки и подготовки учетной политики для 2 2 [1,2,

______ различных целей_________________________________________________ 3]
4 Учетная политика: состав и структура учетной политики_____ 2 2_________________________ [2,3]
5 Формирование учетной политики для целей бухгалтерского 10 6 Тесты, кон- 

учета трольная
______________________________________________________________________________________________ [2,3] работа

6 Формирование учетной политики для целей налогообложе- 4 2
______ ния____________________________________________________________________________________ [2,4]_____________

7 Формирование учетной политики для управленческого уче- 2 2
______ та______________________________________________________________________________________[1,3] Тесты,

8 Договорная политика организации_________________________2 2__________________________ [1,4]_____________
9 Учетная политика для целей ценообразования______________ 2 2_________________________ [1,2]

______ итого_________________________________________________ I 28 | 22 I_____I_____I_____I______I________ экзамен



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ» 

____________ ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ II СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ___________
Количество аудиторных часов

<3 О t;^ (U ^ ® О
^  Название раздела, темы 5 к 3 £ м g- s

? ч  « s  I  S |  Я _ * ______ IX с и !  Лек ПЗ g
________________________________________________________________________________________________________________ции (СЗ)__________________________

1______________________________ 2___________________________ 13  4 5 6 7 8 9________10
1 Что отражается в бухгалтерской отчетности и как на ее со- 1 0,5 [1,2,

______ держание влияет выбранная организацией учетная политика_______________  3]
2 Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета 1 0,5 [1,2,

______ и отчетности -  основа формирования учетной политики____________________________________ 4] Тесты
3 Концепция разработки и подготовки учетной политики для 1 0,5 [1,2,

______ различных целей_________________________________________________ 3]
4 Учетная политика: состав и структура учетной политики_____ 1 0,5_________________________ [2,3]_____________
5 Формирование учетной политики для целей бухгалтерского 2 2 Тесты, кон- 

учета трольная
______________________________________________________________________________________________ [2,3] работа

6 Формирование учетной политики для целей налогообложе- 2 0,5
ния_____________________  ^  ________________ ________________________________________ [2 S _____________

7 Формирование учетной политики для управленческого уче- 1 0,5
______ та______________________________________________________________________________________[1,3] Тесты,

8 Договорная политика организации_________________________ 1 0,5_________________________ [1,4]_____________
9 Учетная политика для целей ценообразования_______________1 0,5_________________________ [1,2]_____________

итого_ 12 6 ______ экзамен



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ёМетодические рекомендации по организации самостоятельной рабо

ты студентов по учебной дисциплине «Методология формирования учет
ной политики»

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является са
мостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для самостоя
тельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное занятие.

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются:
• первоначально подробное ознакомление с программой учебной дисци

плины;
• ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в 

целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, 
изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной литерату
ры;

• изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 
специальной литературы, консультаций;

• подготовка к практическим занятиям по специально разработанным 
планам с изучением основной и дополнительной литературы;

• подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, кон
трольные работы, устные опросы и т.п.);

• подготовка к зачету.

Нормативно-правовые акты и инструктивные материалы

1. Закон Республики Беларусь от 12.07.2013. № 57-3 «О бухгалтерском 
учете и отчетности»;

2. Национальные стандарты бухгалтерского учета и отчетности и Ин
струкции по бухгалтерскому учету. -  www.minfin.gov.by;

ЛИТЕРАТУРА
1. Основная:

1. Лемеш, В.Н. Методика формирования учетной политики: учеб. пособие / 
В.Н. Лемеш. -  Минск : Вышэйшая школа, 2016. -  222 с. : ил.

2. Львова, И.Н. Учетная политика организации : учеб. пособие/ И.Н. Льво
ва. -М.: Магистр, 2008. -  271 с.

3. Пятов, М.Л./ Учетная политика организации : учеб.-практическое посо
бие/ М.Л. Пятов. -М.: ТК Велби, 2009. -  192 с.

2. Дополнительная
4. Коротаев, С.Л. Оптимизация учетной политики или как повысить фи

нансовую устойчивость предприятия: практическое пособие/ Мн.: Изд-во В.П. 
Фрунзе: Г.И. Коротаева, 1999. -  1152 с.

5. Касьянова, Г.Ю./ Учетная политика: бухгалтерская и налоговая / Г.Ю. 
Касьянова (6-е изд., перераб и доп.).- М.: АБАК, 2009. -  144 с.

http://www.minfin.gov.by


6. Лемеш, В.Н. Учетная политика организации // Национальный бухгалтер
ский учет, № 2003, 1, с. 15-56.

7. Лемеш, В.Н. Документальное оформление операций с давальческим сы
рьем // Национальный бухгалтерский учет, № 2003, 16.

8. Лемеш, В.Н. Особенности и проблемы формирования данных для целей 
налогового учета // Национальный бухгалтерский учет. 2004, № 2, с. 54-56.

9. Лемеш, В.Н. Организация налогового учета по экологическому налогу // 
Национальный бухгалтерский учет. 2004, № 6, с. 43-44

10. Лемеш, В.Н. Толлинг и таможенные режимы в Республике Беларусь // 
Финансы, учет, аудит. 2004, № 2, с. 35-36.

11. Лемеш, В.Н. Обязательность раскрытия учетной и отчетной информа
ции // Налоги Беларуси. -  2010, № 9, с. 55-66.

12. Лемеш, В.Н. Общие положения: учетная политика; организация систе
мы внутреннего контроля // Справочник бухгалтера. -  2011, № 1, с. 2-11

13. Лемеш В.Н. Учетная политика // Справочник бухгалтера. -  2011, № 2, с.
3-9.

14. Лемеш В.Н. Аспекты учетной политики // Справочник бухгалтера. -  2011, 
№ 4, с. 6-19.



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название учебной Название Предложения Решение, принятое
дисциплины, ко- кафедры об изменениях в со- кафедрой, разрабо- 
торой держании учебной тавшей учебную
требуется согла- программы программу (с ука-
сование учреждения высшего занием даты и

образования по учеб- номера протокола)
______________________________ ной д и с ц и п л и н е __________ _____________
Инвестиционный БУАА в №  протокол № 10 от 
анализ АПК и на /А 21.05.2018 г 

___________________транспорте_______________ / ___________________________



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО
н а _____ /_____ учебный год

№ Дополнения и изменения Основание
п/п_____________________________________________________________________

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
___________________________________ (протокол № ____о т _________20___ г.)

Заведующий кафедрой

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета


