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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по учебной дисциплине «Бухгалтерская (финансовая) от

четность» разработана для учреждений высшего образования Республики Бела

русь в соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего образо

вания по специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по на
правлениям)». 

Целью изучения учебной дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчет

ность» является формирование у студентов теоретических знаний о содержании 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о правовом обеспечении ее фор

мирования в Республике Беларусь; приобретение практических навыков органи

зации подготовки и заполнения форм бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

примечаний к ним. 

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач: 
"' - определить сущность и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности 

в системе управления; 

- описать порядок государственного регулирования и принципы формирова

ния бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- охарактеризовать виды и формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- раскрыть содержание работ предварительного этапа подготовки бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности; 

- рассмотреть основные аспекты составления, представления и публикации 

форм бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- обеспечить развитие самостоятельной познавательной активности, логиче

ского и творческого мышления студентов в области подготовки и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специшzиста с высшим, об

разованием соответствующего профwlЯ. У спешное усвоение учебной дисципли

ны должно основыватьс_я на современных научных познаниях в области филосо

фии, экономической теории, бухгалтерского учета, правоведения. 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны быть сформи

рованы следующие профессионшzьные (ПК) компетенции: 

ПК-7 -Владеть теоретическими основами и принципами организации бухгал
терского учета, анализа и аудита. Применять законодательные и нормативные акты 

по вопросам учета, отчетности, анализа и контроля; 

}IK-9 - Уметь формировать и систематизировать учетно-аналитические и ста

тистические материалы, характеризующие количественные и качественные показа

тели деятельности организации и ее подразделений в отчетности; 

ПК-20 - Разрабатывать, представлять и согласовывать документацию (графи

ки работ, инструкции, планы, заявки, деловые письма и т.п.), а также отчетную до

кументацию по установленным. формам. 

ПК-23 - Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по пер

спективам развития бухгалтерского учета, анализа и аудита, инновационным про

ектам и решениям; 

ПК-26 - Работать с юридической литературой, гражданским, трудовым и бух

галтерским законодательством; анализировать и оценивать собранные данные; 



ПК-27 - Осуществлять консультации по вопросам заполнения форм бухгал

терской отчетности в соответствии с требованиями законодательства. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

- значение и содержание бухгалтерской (финансовой )отчетности; 
- процесс и методику формирования учетной информации, которая находит 

отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- алгоритм составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
-методику интерпретации данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

для целей эффективного управления деятельностью хозяйствующего субъекта; 

уметь: 

- формировать учетную информацию и составлять бухгалтерскую ( финансо
вую) отчетность; 

- формулировать рекомендации по улучшению прозрачwости показателей, 

раскрываемых в бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

владеть: 

- навыками проведения подготовительных работ, предшествующих состав

лению бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- основными методами формирования обоснованной и достоверной отчет

ной информацией с целью исключения искажения показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

- навыками заполнения форм бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В соответствии с образовательным стандартом высшего образования по спе

циальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)» 
учебная программа рассчитана на 68 часов, из них аудиторные занятия 34 часа. 
Примерное распределение по видам занятий: лекций - 18 часов; практических за
нятий - 16 часов. 

Рекомендуемая форма текущего контроля - зачет. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Понятие, сущность, значение отчетности, как метода бухгалтерского учета и 

ее место в системе управления. Субъекты отчетности. Бухгалтерская ( финансо
вая) отчетность в системе отчетности в Республике Беларусь. Нормативно

правовое и методическое руководство бухгалтерской (финансовой) отчетностью. 

Значение, концептуальные основы и принципы формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в соответствии с национальными и международными 

стандартами. Виды бухгалтерской (финансовой) отчетности. Промежуточная и 

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность. Индивидуальная, сводная и кон

солидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

Проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Порядок пред

ставления, рассмотрения и утверждения отчетности. ПубликаЦия бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

Составление, представление и публикация финансовой отчетности в соответ

ствии с МСФО. 

Использование компьютерных технологий в составлении бухгалтерской (фи

нансовой) отчетности. 

Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность за искаже

ние данных отчетности, ее несвоевременное представление или уклонение от 

представления. 

Тема 2. Подготовительные этапы составления бухгалтерской ( финансо
вой) отчетности 

Планирование работ по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетно

сти. Информационная база и ее подготовка для составления бухгалтерской (фи

нансовой) отчетности. -
Выявление полноты и своевременности отражения всех хозяйственных опе

раций. Регламентация, порядок проведения инвентаризации активов и обяза

тельств. Оформление и отражение в бухгалтерском учете результатов инвентари

зации в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Порядок ис

правления выявленных ошибок в первичных учетных документах и учетных за

писях. 

Проведение переоценки долгосрочных активов и оформление ее результатов. 

Последовательность закрытия операционных счетов. 

Заключительные записи и закрытие субсчетов по счетам учета финансирова

ния, доходов и расходов. Определение финансового результата по видам внебюд

жетной деятельности. 

Формирование учетной поhитики на следующий календарный год. 

Тема 3. Методика составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Состав промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности. Типовые и спе

циализированные формы отчетности, их содержание и характеристика. 



3.1. Порядок составления бухгалтерского баланса 

Структура и содержание бухгалтерского баланса. Периодичность составле

ния. Источники информации для составления бухгалтерского баланса. Содержа

ние, оценка и порядок заполнения разделов и статей бухгалтерского баланса. 

Взаимоувязка статей и разделов бухгалтерского баланса. 

Аналитическая характеристика показателей бухгалтерского баланса. Состав 

справки о финансировании из бюджета. 

У вязка показателей бухгалтерского баланса с другими формами бухгалтер

ской (финансовой) отчетности. 

3.2. Порядок формирования показателей отчета об исполнении бюджетной 
сметы (форма 2) 

Структура и содержание отчета об исполнении бюджетной сметы 

(форма 2). Периодичность составления. Составители отчета об исполнении бюд
жетной сметы. Источники информации для составления отчета об исполнении 

бюджетной сметы. Формирование показателей отчета об исполнении бюджетной 

сметы в соответствии с функциональной, программной, экономической класси

фикациями и соответствующей ведомственной классификацией на основании 

книги учета ассигнований, кассовых и фактических расходов. Содержание статей 

отчета об исполнении бюджетной сметы. Подтверждение отдельных показателей 

формы отчета об исполнении бюджетной сметы отчетами органов государствен

ного казначейства. 

Соответствие отдельных показателей отчета показателям других форм отчет

ности. Взаимная проверка кассовых и фактических расходов по статьям, под

статьям и элементам экономической классификации (с учетом возникающих кур

совых разниц). 

3.3. Порядок составления отчета об исполнении бюджетной сметы на капи
тальное строительство (форма 3) 

Структура и содержание отчета об исполнении бюджетной сметы на капи

тальное строительство. Периодичность составления. Составители отчета об ис

полнении бюджетной сметы на капитальное строительство. Источники информа

ции и порядок заполнения отчета. Формирование показателей отчета об исполне

нии бюджетной сметы на капитальное строительство в соответствии с функцио

нальной, программной, экономической классификациями и соответствующей ве

домственной классификацией на основании книги учета ассигнований, кассовых 

и фактических расходов. Содержание статей отчета. Увязка показателей отчета об 

исполнении бюджетной сметы на капитальное строительство с другими формами 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Подтверждение отдельных показателей формы отчета об исполнении бюд

жетной сметы на капитальное строительство отчетами органов государственного 

казначейства. 



3.4. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов средств от приносящей 
доходы деятельности бюджетной организации (форма 4) 

Структура и содержание отчета об исполнении сметы доходов и расходов 

средств от приносящей доходы деятельности бюджетной организации (форма 4). 
Периодичность составления. Составители индивидуальных отчетов об исполне

нии сметы доходов и расходов средств от приносящей доходы деятельности бюд

жетной организации. Составление сводной формы отчетности. Источники ин

формации для составления отчета об исполнении сметы доходов и расходов 

средств от приносящей доходы деятельности бюджетной организации. Содержа

ние статей отчета об исполнении сметы доходов и расходов средств от принося

щей доходы деятельности бюджетной организации, порядок их формирования. 

Формирование показателей отчета в соответствии с функциональной, программ

ной, экономической классификациями и соответствующей ведомственной клас
сификацией на основании книги учета доходов и расходов учета внебюджетных 

средств. 

Внутренняя увязка статей отчета. Соответствие отдельных показателей отче

та об исполнении сметы доходов и расходов средств от приносящей доходы дея

тельности бюджетной организации показателям других форм отчетности. 

3.5. Отчет о движении основных средств, отдельных предметов в составе 
оборотных средств (форма 5) 

Структура и содержание отчета о движении основных средств, отдельных 

предметов в составе оборотных средств (форма 5). Периодичность составления. 
Составители отчета о движении основных средств, отдельных предметов в соста

ве оборотных средств. Источники информации и порядок заполнения отчета. 

Формирование показателей отчета о движении основных средств, отдельных 

предметов в составе оборотных средств. Содержание статей отчета. Внутренняя 

увязка статей отчета. Увязка показателей отчета о движении основных средств, 

отдельных предметов в составе оборотных средств с другими формами бухгал

терской (финансовой) отчетности. 

3.6. Отчет о движении материальных ценностей (форма 6) 

~труктура и содержание отчета о движении материальных ценностей (форма 

6 ). Периодичность составления. Составители отчета о движении материальных 
ценностей. Источники информации и порядок заполнения отчета. Формирование 

показателей отчета о движении материальных ценностей. Содержание статей от

чета. Увязка показателей отчета о движении материальных ценностей с другими 

формами бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Внутренняя увязка статей отчета. Соответствие отдельных показателей отче

та об исполнении сметы доходов и расходов средств от приносящей доходы дея

тельности бюджетной организации показателям других форм отчетности. 



3.7. Отчет о недостачах и хищениях имущества (форма 15) 

Структура и содержание отчета о недостачах и хищениях имущества (форма 

15). Периодичность составления. Составители отчета о недостачах и хищениях 
имущества. Источники информации и порядок заполнения отчета. Формирование 

показателей отчета о недостачах и хищениях имущества. Содержание статей от

чета. У вязка показателей отчета о недостачах и хищениях имущества с другими 

формами бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Внутренняя увязка статей отчета. Соответствие отдельных показателей отче

та о недостачах и хищениях имущества с показателями других форм отчетности. 

3.8. Месячный отчет о расходовании средств, выделенных из бюджета (фор
ма 1-м (оперативная)) 

Структура и содержание отчета о расходовании средств, выделенных из 
бюджета (форма 1-м (оперативная)). Периодичность составления. Сроки пред

ставления отчета. 

Составители отчета о расходовании средств, выделенных из бюджета. Ис

точники информации и порядок заполнения отчета. Формирование показателей 

отчета о расходовании средств, выделенных из бюджета в разрезе разделов функ

циональной классификации, в разрезе разделов, подразделов и видов функцио

нальной классификации и по кодам экономической классификации на основании 

данных бухгалтерского учета по соответствующим счетам аналитического учета. 

Содержание статей отчета. 

3.9. Другие специализированные формы отчетности (форма 7, 8, 9, 10 
СЭЗ, 2-2 м (загранучреждения) 

Отчетность государственных целевых бюджетных и внебюджетных, фондов 

отчетность об использов.ании средств целевого назначения и иных средств, об ис

полнении сметы доходов и расходов фонда развития свободной экономической 

зоны о расходовании средств дипломатическими представительствами и консуль

скими учреждениями Республики Беларусь за рубежом 

Периодичность составления отчетов. Сроки представления отчетов. Состави

тели отчетов. Источники информации и порядок заполнения отчетов. Формирова

ние показателей отчетов в разрезе разделов функциональной классификации, в 

разре,зе разделов, подразделов и видов функциональной классификации и по ко

дам экономической классификации на основании данных бухгалтерского учета по 

соответствующим счетам аналитического учета. Содержание статей отчетов. 

3.10. Пояснительная записка (форма 16) 

Требования к содержанию пояснительной записки к бухгалтерской ( финан
совой) отчетности: обязательная и дополнительная информация. Раскрытие в 

примечаниях значимых положений учетной политики организации и показателей 

форм бухгалтерской (финансовой) отчетности. Дополнительная информация, рас

крываемая в пояснительной записке к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 



Разделы пояснительной записи. Основные факторы, повлиявшие на исполнение 

бюджетной сметы, сметы доходов и расходов внебюджетных средств, причины 

изменений вступительного сальдо бухгалтерского баланса, а также плановых и 

отчетных показателей по функционированию бюджетных организаций. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТ-
ЧЕТНОСТЬ» (дневная форма получения высшего образования, ДЭУ) 

1 

Количество аудиторных часов (!) - о 1 

1::!: ~ ::r:: 
м (!) Е-< о J:S: ro (!) (!) (.) р... ~ :::: 
о.. (!) - (!) 

Название раздела, темы :::: ..!1 (!) 
~u ro t:i::: ::с: 

о.. :::: ~ t:i::: :::: ::с: t:i::: о :::r 
(!) ro~ :::: (.) :::: ~ о.. :::: ::с: :::: о » ~ 1=: ro 
~ :::r (!) Е-< 

(.) 
о Е-< :::;:: 1=: (.) о.. о ::с: 

1=: ~ :::r t:i::: о.. Е-< t:i::: о ro о о.. м 
о (!) :::: ::с: ro t:i::: ro ::с: ~ :::r е Е-< 

::r::: ~ Е-< ro ::с: :::: о.. ro 
~ м :::: Е-< о м 
ro ~ t:i::: ф 
о.. (]) ::с: ro 
~ u ~ ~ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности 2 2 [9] 
2 Подготовительные этапы составления бухгалтерской 2 2 [4, 9] 

(финансовой) отчетности 

3 Методика составления бухгалтерской (финансовой) 14 12 [4, 9] Тесты, 

отчетности (форма 1) реферат, 

опрос 

3.1. Порядок составления бухгалтерского баланса 2 2 [4, 9] 
(форма 1) 

3.2. Порядок составления отчета об исполнении бюджет- 2 1 [4,6, 
ной сметы (форма 2) 9] 

3.3 Порядок составления отчета об исполнении бюджет- 2 1 [4,6, Тесты, 

ной сметы на капитальное строительство 9] реферат, 

(форма 3) Расходование средств, выделенных на фи- опрос 

нансирование капитального строительства (Приложе-

ние к форме 3) 
3.4 Порядок составления отчета об исполнении сметы до- 2 2 [4,6, 9, 

ходов и расходов средств от приносящей доходы дея- 10] 
тельности бюджетной организации (форма 4) 

3.5 Порядок составления отчета о движении основных 1 1 [2,7, 
средств, отдельных предметов в составе оборотных 4,9] 
средств (форма 5) 

3.6 Порядок составления отчета о движении материаль- 1 1 [6, 9] Тесты, 



ных ценностей (форма 6) ! рсфе~ 
опрос, 

3.7 Порядок составшжия отчета отчет о недостачах и хи- 1 1 [4,6, 
щениях имущества (форма 15) 9] 

3.8 Порядок составления отчета месячный отчет о расхо- 1 1 [9] 
довании средств, выделенных из бюджета (форма 1-м 

(оперативная)) 

3.9 Порядок составления отчета пояснительная записка 1 1 [9] 
(форма 16) 

3.10 Порядок составления других форм ртчетности (госу- 1 1 [9] Тесты, 

дарственных целевых бюджетных и внебюджетных, реферат, 

фондов об использовании средств целевого назначе- опрос 

ния и иных средств, об исполнении сметы доходов и 

расходов фонда развития свободной экономической 

зоны о расходовании средств дипломатическими 

представительствами и консульскими учреждениями 

Республики Беларусь за рубежом) 

Итого 18 16 Зачет 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТ-
ЧЕТНОСТЬ» (заочная форма получения высшего образования - полный срок обучения, ЗЭУ) 

- Количество аудиторных k 
::r 

1 
1 
2 

3 

3.1. 
3.2. 

3.3 

Название раздела, темы 

2 
Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Подготовительные этапы составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Методика составления бухгалтерской (финансовой) от

четности (форма 1) 
Порядок составления бухгалтерского баланса (форма 1) 
Порядок составления отчета об исполнении бюджетной 

сметы (форма 2) 
Порядок составления отчета об исполнении бюджетной 
сметы на капитальное строительство 

(форма 3) Расходование средств, выделенных на финан
сирование капитального строительства (Приложение к 

форме 3) 

3 
0,5 
0,5 

3 

0,5 
0,5 

0,5 

3.4 Порядок составления отчета об исполнении сметы дохо- 0,5 
дов и расходов средств от приносящей доходы деятель-

ности бюджетной организации (форма 4) 
3.5 Порядок составления отчета о движении основных 0,5 

средств, отдельных предметов в составе оборотных 

средств (форма 5) 
3.6 Порядок составления отчета о движении материальных 0,5 

часов 

4 5 6 

4 

1 
0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

7 
[9] 

[4, 9] 

[4, 9] 

[4, 9] 
[4,6, 
9] 
[4,6, 

9] 

[4,6, 9, 
10] 

[2,7, 
4,9] 

[6, 9] 

8 9 

Тесты, оп

рос 

Тесты, оп

рос 



--
ценностей (форма 6) 

3.7 Порядок составления отчета отчет о недостачах и хище- 1 [4,6, Тесты, оп-

ниях имущества (форма 15) 9] рос, 

3.8 Порядок составления отчета месячный отчет о расходо- [9] 
ван и и средств, выделенных из бюджета (форма 1-м 

(оперативная)) 

Итого 4 4 Зачет 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТ
ЧЕТНОСТЬ» (заочная форма получения высшего образования - сокращенный срок обучения, РЭУ) 

Количество аудиторных часов ~ t;:;: 
ro~ о 

u ~ 
~ v v v ro о 
v ::::;: ::::;: ::Е ::;" о.. 
~ Название раздела, темы ~ ::i::: t;:;: 

Е-< )::::;: 
м ::Е ::::;: u ~ ~ t;:;: о р... ::i::: ::::;: 
[~ ::::;: v ::::;: u ::::;: о.. ::::;: v ~u о ::i::: 

~ ::;" Е-< §- Е-< о Е-< о ~ ro 
о.. v ~ ::::;: ~ ::i::: ~ Е-< t;:;: ::i::: ~ » ro ::i::: v Е-< v Е-< ::i::: ::::;: ::i::: ro ::i::: :s: ::;" ~ м о.. ro 
~ ~ ~ ro ~ ~ о м ::::;: о.. ro м 
о 

~ 
v \О ~ о 

::с: u ro о е ~ ~ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Концепция бухгалтерской (финансовой) 0,5 [9] 

отчетности 

2 Подготовительные этапы составления 0,5 [4, 9] 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

3 Методика составления бухгалтерской 3 4 [4, 9] Тесты, оп-

(финансовой) отчетности (форма 1) рос 

3.1. Порядок составления бухгалтерского ба- 0,5 1 [4, 9] 
ланса (форма 1) 

3.2. Порядок составления отчета об исполне- 0,5 0,5 [4,6, 
нии бюджетной сметы (форма 2) 9] 

3.3 Порядок составления отчета об исполне- 0,5 [4,6, Тесты, оп-

нии бюджетной сметы на капитальное 9] рос 

строительство 

(форма 3) Расходование средств, выделен- ' ·, 

ных на финансирование капитального 

строительства (Приложение к форме 3) 
3.4 Порядок составления отчета об исполне- 0,5 0,5 [4,6, 9, 

нии сметы доходов и расходов средств от 10] 
приносящей доходы деятельности бюд-

жетной организации (форма 4) 



-

-
3.5 Порядок составления отчета о движении 0,5 0,5 [2,7, Тесты, оп-

основных средс;rв, отдельных предметов в 4,9] рос 

составе оборотных ,средств (форма 5) 
3.6 Порядок составления отчета о движении 0,5 0,5 [6, 9] 

материальных ценностей (форма 6) 
3.7 Порядок составления отчета отчет о не- 1 [4,6, 

достачах и хищениях имущества (форма 9] 
15) 

3.8 Порядок составления отчета месячный от- [9] 
чет о расходовании средств, выделенных 

из бюджета (форма 1-м (оперативная)) 

Итого 4 4 Зачет 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТ
.9ЕТНОСТЬ» (дневная форма получения высшего образования, ДЭГ) 

Но- Название темы, перечень изучаемых вопросов Количество аудиторных часов Материальное Лите- Форма контроля 

мер лекции практи- лабора- управ- обеспечение ратура знаний 

те- ческие торные ляемая занятий (на-

мы (семи- занятия самостоя глядные, ме-

нарские) тельная тодические 

занятия работа пособия и др.) 

студента 

,, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Концепция бухгалтерской (финансовой) от- 2 2 4 Закон «0 [ 1- 3, Опрос, 

четновти 
бухгалтер- 5-8, проверка тес-

1.1. Место отчетности в системе управления ском учете и 10-14] товых заданий 

1.2. Виды отчетности и предъявляемые к ней требования отчетности» 

1.3. Концептуальные основы и принципы формирования 
и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

2 Подготовительные этапы составления бух- 4 4 8 Закон «0 [ 1-4, Опрос, подго-

галтерской (финансовой) отчетности бухгалтер- 6-8, товка и защита 

2.1. Планирование работ по составлению бухгалтерской ском учете и 14] рефератов, 

(финансовой) отчетности. отчетности», проверка до-

2.2. Регламентация, порядок проведения инвентаризации Формы бух- кументов 

активов и обязательств. 
галтерской Контрольная 

2.3. Закрытие счетов в конце отчетного периода отчетности работа№l 

2.4. Формирование учетной политики на следующий от-
четный период 

2.5.Учетные ошибки и оценки 
:~ 

3 Методика составления бухгалтерской (фи- 12 10 22 Формы бух- [ 1-3, Опрос, про-

нансовой)отчетности галтерской 6-9, верка заданий 

3.1. Порядок составления бухгалтерского баланса 
4 2 6 отчетности 14] по составле-

3 .1.1 Структура и содержание бухгалтерского баланса 
нию отчетно-

3 .1.2 Порядок заполнения разделов и статей бухгалтер-
сти, подготов-

ского баланса. 
каи защита 



3.1.3 Увязка статей и разделов бухгалтерского баланса. рсфераt~ 
Контрольная 

работа №2 

3.2 Порядок формирования показателей отчета о 2 2 4 [ 1-4, Опрос, про-

прибылях и убытках 6-8, верка заданий 

3.2.1 Структура и содержание отчета о прибылях и 14] по составле-

убытках. нию отчетно-

3.2.2 Формирование показателей по статьям доходов и сти, подготов-

расходов 
каи защита 

3.2.3 Увязка показателей отчета о прибылях и убытках рефератов 

3.3 Порядок составления других форм ~ухгалтер- 4 4 8 [ 1-3, Опрос, про-

ской (финансовой) отчетности 6-8, верка тестовых 

3 .3 .1 Структура, содержание и порядок формирования 14] заданий, под-

отчета qб изменении собственного капитала готовка и за-

3.3.2 Структура, содержание и порядок составления от- щита рефера-

чета о движении денежных средств 
тов Кон-

3.3.3 Увязка показателей отчета об изменении собствен- тролъная ра-

нога капитала и отчета о движении денежных средств с 
бота №3 

другими формами бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти 

3.4 Примечания к бухгалтерской (финансовой) 2 2 4 [ 1-3] Проверка за-

отчетности 
даний по со-

3.4.1 Требования к содержанию примечаний к бухгал- ставлению от-

терской (финансовой) отчетности: обязательная и до- четности 

полнительная информация 

3.4.2 Дополнительная информация, раскрываемая в при-
мечаниях к бухгалтерской (Финансовой) отчетности. 

итого 18 16 .~34 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТ
ЧЕТНОСТЬ» (заочная форма получения высшего образования - полный срок обучения, ЗЭГ) 

Но- Название темы, перечень изучаемых вопросов Количество аудиторных часов Материальное Лите- Форма контроля 

мер лекции практи- лабора- управ- обеспечение ратура знаний 

те- чес кие торные ляемая занятий (на-

мы (семи- занятия самостоя глядные, ме-

нарские) тельная тодические 

занятия работа пособия и др.) 

студента . 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Концепция бухгалтерской (финансовой) от- 0,5 6 Закон «0 [ 1- 3, Опрос 

четности 
бухгалтер- 5-8, 

1.1. Место отчетности в системе управления ском учете и 10-14] 

1.2. Виды отчетности и предъявляемые к ней требования отчетности» 

1.3. Концептуальные основы и принципы формирования 
и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

2 Подготовительные этапы составления бух- 0,5 1 14 Закон «0 [ 1-4, Опрос, состав-

галтерской (финансовой) отчетности бухгалтер- 6-8, ление локаль-

2.1. Планирование работ по составлению бухгалтерской ском учете и 14] пых докумен-

(финансовой) отчетности. отчетности», тов 

2.2. Регламентация, порядок проведения инвентаризации Формы бух-

активов и обязательств. ' 
галтерской 

·, 

2.3. Закрытие счетов в конце отчетного периода отчетности 

2.4. Формирование учетной политики на следующий от-
четный период 

2.5.Учетные ошибки и оценки 

3 Методика составления бухгалтерской (фи- 3 4 40 Формы бух- [ 1-3, Опрос, про-

нансовой)отчетности галтерской 6-9, верка заполне-

отчетности 14] ния отчетных 



3.1. Порядок составления бухгалтерского баланса 1 1 8 форм 
-, 

3 .1.1 Структура и содержание бухгалтерского баланса 
3 .1.2 Порядок заполнения разделов и статей бухгалтер-
ского баланса. 

3 .1.3 У вязка статей и разделов бухгалтерского баланса. 
3.2 Порядок формирования показателей отчета о 1 1 12 [ 1-4, Опрос, про-

прибылях и убытках 6-8, верка заполне-

3.2.1 Структура и содержание отчета о прибылях и 14] ния отчетных 

убытках. форм 

3.2.2 Формирование показателей по статьям доходов и 
расходов 

3.2.3 Увязка показателей отчета о прибылях И убытках 

3.3 Порядок составления других форм бухгалтер- 1 1 12 [ 1-3, Опрос, про-

ской (финансовой) отчетности 6-8, верка заполне-

3.3.1 Структура, содержание и порядок формирования 14] ния отчетных 

отчета об изменении собственного капитала форм 

3.3.2 Структура, содержание и порядок составления от-
чета о движении денежных средств 

3.3.З Увязка показателей отчета об изменении собствен-

ного капитала и отчета о движении денежных средств с 

другими формами бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти 

3.4 Примечания к бухгалтерской (финансовой) 8 [ 1-3] Проверка за-

отчетности 
полнения от-

3.4.1 Требования к содержанию примечаний к бухгал- четных форм 

терской (финансовой) отчетности: обязательная и до-

полнительная информация 

3.4.2 Дополнительная информация, раскрываемая в при- -~ 

мечаниях к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

итого 4 4 60 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТ
ЧЕТНОСТЬ» (заочная форма получения высшего образования- сокращенный срок обучения РЭГ) 

Но- Название темы, перечень изучаемых вопросов Количество аудиторных часов Материальное Лите- Форма контроля 

мер лекции пр акт и- лабора- управ- обеспечение ратура знаний 

те- чес кие торные ляемая занятий (на -
мы (семи- занятия самостоя глядные, ме-

нарские) тельная тодические 

занятия работа пособия и др.) 

студента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Концепция бухгалтерской (финансовой) от- 0,5 6 Закон «0 [ 1- 3, Опрос 

четности бухгалтер- 5-8, 

1.1. Место отчетности в системе управления ском учете и 10-14] 

1.2. Виды отчетности и предъявляемые к ней требования отчетности» 

1.3. Концептуальные основы и принципы формирования 
и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

2 Подготовительные этапы составления бух- 0,5 1 14 Закон «0 [ 1-4, Опрос, состав-

галтерской (финансовой) отчетности бухгалтер- 6-8, ление локаль-

2.1. Планирование работ по составлению бухгалтерской ском учете и 14] ных докумен-

(финансовой) отчетности. отчетности», тов 

2.2. Регламентация, порядок проведения инвентаризации Формы бух-

активов и обязательств. галтерской 

2.3. Закрытие счетов в конце отчетного периода отчетности 

2.4. Формирование учетной политики на следующий от-
четный период 

2.5.Учетные ошибки и оценки 

3 Методика составления бухгалтерской (фи- 3 4 :40 Формы бух- [ 1-3, Опрос, про-

нансовой)отчетности галтерской 6-9, верка заполне-

3.1. Порядок составления бухгалтерского баланса 1 1 8 отчетности 14] ния отчетных 

3 .1.1 Структура и содержание бухгалтерского баланса 
форм 

3 .1.2 Порядок заполнения разделов и статей бухгалтер-
ского баланса. 

3 .1.3 У вязка статей и разделов бухгалтерского баланса. 



~ 

3.2 Порядок формирования показателей отчета о 1 1 12 [ 1-4. Опрос. про-

прибылях и убытках 6-8, верка заполне-

3.2.1 Структура и содержание отчета о прибылях и 14) ния отчетных 

убытках. форм 

3.2.2 Формирование показателей по статьям доходов и 
расходов 

3.2.3 Увязка показателей отчета о прибылях и убытках 

3.3 Порядок составления других форм бухгалтер- 1 1 12 [ 1-3, Опрос, про-

ской (финансовой) отчетности 6-8, верка заполне-

3 .3 .1 Структура, содержание и порядок формирования 14] ния отчетных 

отчета об изменении собственного капитала ., форм 

3.3.2 Структура, содержание и порядок составления от-
чета о движении денежных средств 

3.3.3 УJ!язка показателей отчета об изменении собствен-
ного капитала и отчета о движении денежных средств с 

другими формами бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти 

3.4 Примечания к бухгалтерской (финансовой) 8 [ 1-3] Проверка за-

отчетности 
полнения от-

3.4.1 Требования к содержанию примечаний к бухгал- четных форм 

терской (финансовой) отчетности: обязательная и до-

полнительная информация 

3.4.2 Дополнительная информация, раскрываемая в при-
мечаниях к бухгалтерской (Финансовой) отчетности. 

итого 4 4 60 



ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомендации по организации самосrоятельной работы сту

дентов по учебной дисциплине <<Бухгалтерская (финансовая) отчетносrь)) 

В овладении знаниями учебной дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) от

четность» важным этапом является самостоятельная работа студентов. Рекоменду

ется бюджет времени для самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х ча
совое аудиторное занятие. 

Основными направлениями самостоятельной работы студентов являются: 

первоначальное подробное ознакомление с программой учебной дисцип

лины; 

ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в це

лом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источни
ках, изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной 

литературы; 

изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет специаль

ной литературы, консультаций; 

подготовка к семинарским (практическим занятиям по специально разработан

ным планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

подготовка к вьшолнению основных форм текущего контроля (рефераты, тесты) 

и устным опросам; 

подготовка к зачету. 

Нормативные и законодательные аюпы 

1. Закон Республики Беларусь «0 бухгалтерском учете и отчетности» от 
12.07.2013 № 57-3. 

2. Инструкция о порядке переоценки основных средств, доходных вложений 
в материальные активы, оборудования к установке, утвержденная постановлени

ем Министерства экономики Республики Беларусь, Министерства финансов Рес

публики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Бе

ларусь от 05.11.2010 № 162/131/37. 
3. О бюджетной классификации Республики Беларусь: постановление Мини

стерства финансов Республики Беларусь от 31.12.2008 г., № 208. 
t:i. Инструкция по инвентаризации активов и обязательств, утв. постановле

нием Министерства финансов Республики Беларусь от 30.11.2007 № 180. 
5. Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Учетная по

литика организации, изменения в учетных оценках, ошибки», утв. постановлени

ем Министерства финансов Республики Беларусь от 10.12.2013 № 80. 
6. О порядке составления,' рассмотрения и утверждения бюджетных смет по

лучателей бюджетных средств, смет доходов и расходов внебюджетных средств 

бюджетных организаций: постановление Министерства финансов Республики Бе

ларусь, 30 января 2009 г., № 8. 



7. О вопросах переоценки основных средств, доходных вложений в матери
альные активы, объектов незавершенного строительства и оборудования к уста

новке. Указ Президента Республики Беларусь от 20.10.2006 № 622 (ред. Указа 
Президента Республики Беларусь от 16.01.2014 № 37). 

8. Положение о коллективной (бригадной) материальной ответственности, 
утв. постановлением министерства труда Республики Беларусь от 14.04.2000 №54 

9. Об утверждении инструкции о порядке составления и предоставления 
бухгалтерской отчетности по средствам бюджетов и средствам приносящей дохо

ды деятельности бюджетных организаций и признание утратившими силу неко

торых нормативных правовых актов Министерства финансов Республики Бела

русь: постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 10.03.2010 
№22. 

1 О. Об утверждении Положения о порядке формирования внебюджетных 
средств, осуществления расходов, связанных с приносящей доходы деятельно-

'" 
стью, направлениях и порядке использования средств, остающихся в распоряже-

нии бюджетной организации: постановление Совета Министров Республики Бе

ларусь, 19.07.2013 № 641. 
11. Об утверждении инструкции о порядке организации бухгалтерского уче

та бюджетными организациями и централизованными бухгалтериями, обслужи

вающие бюджетные организации: постановление Министерства финансов Рес

публики Беларусь, 08.02.2005 г., № 15. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

12. Еськова, Л.Ф. Бухгалтерская отчетность бюджетных организаций: посо
бие/ Л.Ф. Еськова. - Минск: БГАТУ, 2013. -208 с. 

13. Лемеш, В.Н. Бухгалтерская отчетность: год, квартал, месяц/ В.Н. Лемеш. 
- Минск: Регистр, 2014 . .,, 198с. 

14. Ровенских, В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготов

ки "Экономика", "Менеджмент", "Государственное и муниципальное управление" 

(квалификация "бакалавр")/ В.А. Ровенских. -М.: Дашков и К, 2014. - 362с. 
15. Сушко, Т.И. Бухгалтерский учет и отчетность в промышленности: учеб

ное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности 

"Бухrалтерский учет, анализ и аудит"/ Т.И. Сушко. - Минск: Вышэйшая школа, 
2013. - 52бс. 

16. Сацук, Т.П. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность: учебное 
пособие для студентов, обучающихся по направлению "Экономика"/Т.П. Са

цук. - М.: КНОРУС, 2014. - 274с. 

Дополнительная: 

17. Бухгалтерский учет: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению "Экономика" (уровень подготовки - бакалавр)/ В.Г. Гетьман [и 

др.; под ред. В.Г. Гетьмана]. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 715с. 



18. Бухгалтерская (финансовая) отчетность учебное пособие для студен
тов, обуч. по спец. "Бух. учет, анализ и аудит" / [Н.В. Генералова и др.]; под 
ред. Я.В. Соколова. -М.: Магистр, 2009. -478с. 

19. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебник для студентов, обуч. 
по спец. "Бух. учет, анализ и аудит" / [Новодворский В.Д. и др.]; под ред. В.Д. 
Новодворского. -М.: Омега-Л, 2009. - 608с. 

20. Кожарский, В.В. Бухгалтерская финансовая отчетность по белорус
ским и международным стандартам: учебно-практическое пособие / М-во об
разования Респ. Беларусь, Белорусский гос. экон. ун-т/ В.В. Кожарский. -
Минск: Экоперспектива, 2011. - 211 с. 

21. Лемеш, В.Н. Баланс от и до/ В.Н. Лемеш. - Минск: Регистр, 2013. -
191 с. 

22. Панков, Д.А. Методика трансформации бухгалтерской отчетности в 
формат МСФО: [для бухгалтеров, экономистов, преподавателей, аспирантов и 

студентов экон. спец. вузов]/ Д.А. Панков. - Минск: Издаtельство Гревцова, 
2008. - 11 бс. 

23. Папковская, П.Я. Теория бухгалтерского учета: учебник для студен
тов высших учебных заведений по специальности "Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит". - 9-е изд./ П.Я. Папковская - Минск: Информпресс, 2014. - 251 с. 
24. Применение МСФО: [в 3 ч.] : пер. с англ. Ч. 1 /Майк Бонэм [и др.]. -

6-е изд., перераб. и доп. - М.: Альпина Бизнес Букс: Emst & Young, 2011. -
xxiii, 1-1120.-

25. Соловьева, О.В. Международные стандарты финансовой отчетности. 
Концептуальные основы подготовки и представления финансовой отчетности : 
[учебник]/ О.В. Соловьева. - М.: Эксмо, 2010. - 286с. 

26. Финансовый учет: учебник/ [В.Г. Гетьман и др.]; под ред. В.Г. Геть
мана. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 783с. 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Название учебной Название Предложения об из- Решение, принятое ка-

дисциплины, ко- кафедры менениях в содержа- федрой, разработавшей 

торой требуется нии учебной програм- учебную программу (с 

согласование мы учреждения вые- указанием даты и но-

шего образования по мера протокола) 

чебной дисциплине 

Бухгалтерская Бухгалтер- )- ;:У' ? l~~ ,_ 

(финансовая) от- ского уче-

µ'с/ 
и},,.,,- /:7 оС /..,( /)J~/J 

четность та, анализа 

и аудита в -J.? 
торговле / 

(/ 

Бухгалтерская Бухгалтер-
Нй?? А"~~'!/'~~ -

(финансовая) от- ского уче- d4~?!P 

четность та, анализа ·lfl ,р / ,,е и -//. tй.Г: / J',~ 
и аудита в 

отраслях 

народного 

хозяйства 



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на __ / __ учебный год 

No Дополнения и изменения Основание 

п/п 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры бухгалтер

ского учета, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства 

(протокол№ __ от 20_г.) 

Заведующий кафедрой 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

Д.А.Панков 

В.А.Березовский 



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на __ / __ учебный год 

№ Дополнения и изменения Основание 

п/п 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры бухгалтер-

ского учета, анализа и аудита в торговле 

(протокол№ __ от 20_г.) 

Заведующий кафедрой 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

Т.Г.Ускевич 

В.А.Березовский 


