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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В условиях рыночной экономики постоянно повышаются требования к 

профессиональным знаниям работников аппарата управления всех уровней, в 
том числе и бухгалтерских служб. Чтобы управлять бизнесом, необходима, 

прежде всего, своевременная и достоверная информация об операциях, проис

ходящих в производственно-хозяйственной деятельности организаций, форми

ровании показателей и результатов их работы, в том числе и финансовых. 

Преобладающую часть такой информации обеспечивает система бухгалтерско

го учета, в котором находят отражение и обобщение реальные процессы, про

исходящие в экономике организаций . Информация бухгалтерского учета по

зволяет осуществлять действенный контроль за хозяйственной деятельностью, 

повышать качество управленческих решений и эффективность работы органи

заций. 

Изучение учебной дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет во 

внешне экономической деятельности» предусмотрено образовательными стан

дартами высшего образования. 

Основной целью изучения учебной дисциплины является формирование 

у будущих специалистов знаний по организации, методологии и методикам 

бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности, умений использо

вать учетную информацию для принятия обоснованных управленческих реше

ний в области финансовой политики управления хозяйственной деятельностью 

и налогообложением. 

В настоящее время ведение бухгалтерского финансового учета - одна из 

функций управления, которая реализует стратегически и фактически финансо

вую политику коммерческой организации. Бухгалтерский финансовый учет во 

внешнеэкономической деятельности представляет собой новое явление в оте

чественной практике учета и отчетности и сближением с МСФО. 

Основными задачами изучения учебной дисциплины «Бухгалтерский 

финансовый учет во внешнеэкономической деятельности» являются: 

• обеспечение студентов необходимой информационной базой о кон
цепции, методах и практике ведения бухгалтерского учета на разных участках 

внешнеэкономической деятельности; 

• изучение действующих инструктивных материалов в области бухгал
терского учета, отчетности; 

• овладение методиками бухгалтерского финансового учета во внешне 
экономической деятельности; 

• развитие творческого мышления студентов и навыков самостоятельно
го решения в конкретных производных ситуациях; 

• формирование специалиста высокой степени квалификации, обладаю
щего чувством ответственности и способностью критически относиться к сло

жившейся практике бухгалтерского финансового учета в организациях, осуще

ствляющих внешнеэкономическую деятельность; 



• формирование у студентов навыков самостоятельного решения вопро
сов, связанных с ведением бухгалтерского финансового учета во внешнеэко

номической деятельности; 

• развитие творческого мышления и выработка навыков научно-

исследовательской деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должны: 

знать: 

- основные принципы, понятия и категории действующего законода

тельства и бухгалтерского финансового учета во внешнеэкономической дея

тельности; 

- основы валютного регулирования и валютного контроля; 

- принципы бухгалтерского финансового учета и отчетности как ком-

плексной учебной дисциплины, сущность которой определяется финансовыми 

и организационно-правовыми отношениями; 

- методики отражения в бухгалтерском финансовом учете активов и 

обязательств, выраженных в иностранной валюте, отражения курсовых разниц; 

- порядок использования наличной иностранной валюты и ведения кас

совых операций; 

- порядок совершения и учета операций по покупке иностранной валю-

ты; 

- особенности проведения и учета обязательной, добровольной и обрат

ной продажи иностранной валюты; 

- порядок возмещения расходов на служебные командировки, в том чис

ле за пределы Республики Беларусь; 

- задачи, проблемы и перспективы развития бухгалтерского финансово
го учета во внешнеэкономической деятельности; 

уметь: 

- применять специальную терминологию, самостоятельно проводить ана
лиз действующего законодательства в области бухгалтерского финансового 

учета; 

- использовать бухгалтерскую информацию для принятия управленче
ских решений; 

- применять формы первичной учетной документации для оформления 
хозяйственных операций по учету внешнеэкономической деятельности; 

- заполнять регистры бухгалтерского учета, составлять оборотные ведо

мости по синтетическим и аналитическим счетам; 

- ориентироваться в отдельных практических ситуациях, связанных с 

учетом активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте; 

-применять на практике знания в области бухгалтерского налогового 

учета, связанного с внешнеэкономической деятельностью; 

владеть: 

- базовыми знаниями для решения теоретических и практических задач в 
области бухгалтерского финансового учета во внешнеэкономической деятель

ности; 



-системным и сравнительным анализом законодательных норм, регули
рующих бухгалтерский финансовый учет во внешнеэкономической деятельно
сти; 

- правилами заполнения и обработки бухгалтерских документов; 
- методами организации бухгалтерского финансового учета во внешне-

экономической деятельности; 

- навыками исследования проблем и перспектив дальнейшего развития 

бухгалтерского финансового учета во внешнеэкономической деятельности. 
Выпускник должен обладать следующими академическим.и компетен

циями: 

- владеть системным и сравнительным анализом законодательных норм, 
регулирующих сферу бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита; 

- владеть междисциплинарным комплексным подходом при решении 

проблем, связанных с осуществлением функций бухгалтера-аналитика, аудито
ра, эксперта-консультанта, и т.д. 

Выпускник должен иметь социш~ьно-личностные компетенции: 

- уметь работать в команде и глубоко осознавать общегражданские цели 
своей профессиональной деятельности; 

- знать идеологические, моральные нравственные ценности государства и 
уметь следовать им и др. 

Выпускник должен обладать профессионш~ьными компетенциями, 

быть способным: 

- составлять документацию (графики работ, инструкции, планы, заявки, 

деловые письма и т.п.), а также отчетную документацию по установленным 

формам; 

- взаимодействовать со специалистами смежных профилей и т. п. 
В числе эффективных педагогических методик и технологий препода

вания учебной дисциплины, способствующих вовлечению студентов в поиск и 

управление знаниями, приобретению опыта самостоятельного решения разно

образных задач, следует выделить: 

- технологии проблемно-модульного обучения; 

- технологии учебно-исследовательской деятельности; 

- коммуникативные технологии (дискуссия, «мозговой штурм» и другие 

активные формы и методы); 

- игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, 

ролевых, имитационных играх, и др. 

Для управления учебным процессом и организации контрольно

оценочной деятельности педагогам рекомендуется использовать рейтинговые, 

кредитно-модульные системы оценки учебной и исследовательской деятельно

сти студентов, вариативные модели управляемой самостоятельной работы. 
Аудиторная работа со студентами предполагает чтение лекций, проведе

ние практических занятий. Контроль знаний студентов осуществляется в ре

зультате опроса, проверки решений хозяйственных ситуаций, проведения про

межуточных контрольных работ. 



Всего часов по учебной дисциплине 548, из них аудиторных 266 часов, в 
том числе лекций - 122 часа, практических занятий - 144 часа. 

Формы текущей аттестации - два экзамена и курсовая работа. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Бухгалтерский финансовый учет - важнейшая составная 

часть информационной системы управления. 

Объекты и задачи бухгалтерского финансового учета. Принципы органи

зации бухгалтерского финансового учета. 

Система национального законодательства о бухгалтерском учете. 

Учетная политика организации - локальный нормативный акт, регули

рующий бухгалтерский финансовый учет во внешнеэкономической деятельно

сти. 

Требования к организации бухгалтерского аппарата и организация мате

риальной ответственности работников. 

Сходство и различия бухгалтерского финансового и управленческого 

учета, а также налогового учета. 

Тема 2. Особенности организации и ведения бухгалтерского учета при 
осуществлении внешнеэкономической деятельности. 

Понятие внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД). Характери

стика экспорта и импорта, реэкспорта и реимпорта, товарообменных операций 

ВЭД. 

Внешнеторговый контракт, его виды. Содержание, структура, характери

стика разделов и осно'вные условия контрактов (договоров). Базисные условия 
поставки товаров (Инкотермс-201 О), их характеристика. 

Понятие валютных операций. Валюта, виды валют, валютные курсы. 

Официальный курс иностранных валют, устанавливаемый Национальным бан

ком Республики Беларусь. 

Порядок проведения валютного контроля при внешнеэкономических 

сделках. 

Нормативно-правовое регулирование ВЭД. Методы государственного 

регулирования ВЭД: таможенные процедуры, таможенный тариф, лицензиро

вание и квотирование. 

Правила международного регулирования ВЭД. Сущность и значение та

моженного регулирования и таможенного контроля. Таможенная стоимость, 

таможенные пошлины и сборы. 

Документальное оформление декларирования товаров: грузовая тамо

женная декларация, декларация таможенной стоимости товара и статистиче

ская декларация. 

Регистрация экспортно-импортной сделки. Документальное оформление 
внешнеторговых операций. Порядок получения разрешения на продление сро

ков прекращения внешнеторговой операции: 



Тема 3. Учет денежных средств в национальной валюте. 

Порядок организации кассы и ведения кассовых операций в националь

ной валюте в Республике Беларусь. 

Документальное оформление кассовых операций в национальной валюте. 

Аналитический и синтетический учет кассовых операций в национальной ва

люте. Инвентаризация наличной национальной валюты в кассе и отражение в 

учете результатов инвентаризации. Ответственность за несоблюдение порядка 

ведения кассовых операций в национальной валюте. 

Порядок открытия, переоформления и закрытия счетов в банках. 

Документальное оформление банковских операций в национальной ва

люте. Аналитический и синтетический учет операций на расчетных счетах в 

банке в национальной валюте. Аналитический и синтетический учет средств в 

национальной валюте на специальных счетах в банке. Учет денежных средств 

в национальной валюте в пути. 

Тема 4. Учет денежных средств в иностранных валютах. 

Порядок ведения кассовых операций в наличной иностранной валюте на 

территории Республики Беларусь. 

Документальное оформление кассовых операций в иностранных валю

тах. Аналитический и синтетический учет кассовых операций в иностранных 

валютах. Инвентаризация денежных средств в иностранных валютах в кассе и 

отражение результатов в бухгалтерском учете. Меры ответственности за нару

шение порядка ведения кассовых операций в иностранных валютах. 

Открытие и ведение счетов в иностранной валюте в банках. Докумен

тальное оформление банковских операций в иностранной валюте. Аналитиче

ский и синтетический учет операций на валютных счетах. 

Документальное оформление и учет операций по покупке иностранной 

валюты. Целевое использование приобретаемой иностранной валюты. 

Документальное оформление и учет операций по обязательной продаже 

иностранной валюты. Особенности документального оформления и учета не

обязательной, обратной продажи и продажи с конверсией иностранной валю

ты. 

Тема 5. Учет расчетов, обязательств и заемных средств в нацио
нальной и иностранной валютах. 

Формы расчетов, применяемые в Республике Беларусь. Документальное 

оформление операций по расчетам с поставщиками (подрядчиками), покупате

лями (заказчиками). Аналитический и синтетический учет расчетов с постав

щиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками. Учет обязательств по 



расчетам с поставщиками и покупателями в иностранных валютах. Переоценка 

обязательств, выраженных в иностранной валюте. 

Учет формирования и использования резервов по сомнительным долгам. 

Порядок расчетов с подотчетными лицами по хозяйственным расходам. 

Учет расчетов с подотчетными лицами по командировкам в пределах и за пре

делами Республики Беларусь. Аналитический и синтетический учет расчетов с 

подотчетными лицами Порядок и учет расчетов с персоналом по прочим опе

рациям. 

Учет расчетов по налогам, сборам и обязательным платежам, включае

мых в себестоимость продукции (работ, услуг), уплачиваемых из выручки от 

реализации продукции (работ, услуг), из прибыли, удерживаемых из доходов 

работников. 

Учет отчислений фонду социальной защиты населений (далее - ФСЗН). 

Министерства труда и социальной защиты населения. Учет пособий, выплачи

ваемых ФСЗН. Учет взносов на профессиональное пенсионное страхование. 

Индивидуальный (персонифицированный) учет работников нанимателя

ми и отчетность, представляемая ФСЗН. 

Порядок, учет расчетов с БРУСП «Белгосстрах» по взносам по обяза

тельному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессио

нальных заболеваний, отчетность. 

Экономическая сущность кредитов и займов, виды кредитов и займов, 

значение и задачи их учета. Порядок получения, документальное оформление и 

учет расчетов по краткосрочным и долгосрочным кредитам. Учет кредитов 

банка для работников организации. Учет налоговых кредитов. Учет кратко

срочных и долгосрочных займов. 

Учет расчетов с учредителями. Учет расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами: по исполнительным документам, по имущественному и личному 

страхованию, по претензиям, по причитающимся дивидендам и другим дохо

дам. 

Учет расчетов с дочерними предприятиями и внутрихозяйственных рас

четов. Учет расчетов при ведении совместной деятельности. Учет расчетов в 

условиях уступки требования, перевода долга, неденежных формах прекраще

ния обязательств. 

Инвентаризация расчетов и отражение ее результатов в учете. Порядок 

списания задолженности с истекшими сроками давности и нереальной к взы

сканию 

Учет отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обяза

тельств. 

Тема 6. Учет вложений в долгосрочные активы. 

Объекты учета вложений в долгосрочные активы и их классификация. 
Учет затрат на приобретение и создание основных средств и нематери

альных активов. 



Особенности оценки долгосрочных активов, приобретенных за ино

странную валюту. 

Учет затрат по капитальному строительству основных средств, выпол-

няемому хозяйственным и подрядным способами. 

Учет и оценка незавершенного строительства. 

Учет законченных строительством объектов. 

Оценка и учет оборудования к установке и строительных материалов. 

Тема 7. Учет основных средств и их амортизации. 

Экономическая сущность основных средств, их классификация. Оценка и 

переоценка основных средств. 

Документальное оформление поступления, выбытия и внутреннего пе

ремещения основных средств. Аналитический и синтетический учет основных 

средств. 

Порядок начисления амортизации основных средств. Аналитический и 

синтетический учет амортизации основных средств. 

Документальное оформление, аналитический и синтетический учет за

трат на ремонт основных средств. Документальное оформление, аналитический 

и синтетический учет затрат на модернизацию и реконструкцию основных 

средств. 

Учет доходных вложений в материальные активы. 

Учет операций аренды и лизинга. Учет долгосрочных активов, предна

значенных для реализации. 

Инвентаризация основных средств и отражение ее результатов в учете. 

Тема 8. Учет основных средств и их амортизации. 

Экономическая сущность нематериальных активов, их классификация и 

оценка. 

Документальное оформление поступления и выбытия нематериальных 

активов. Аналитический и синтетический учет нематериальных, активов. 

Порядок начисления и учет амортизации нематериальных активов. 

Инвентаризация нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерском учете. 

Тема 9. Учет запасов. 

Классификация, оценка и переоценка запасов. 

Документальное оформление поступления, внутреннего перемещения, 

расходования и реализации материалов (запасов). 
Синтетический и аналитический учет· движения материалов (запасов). 



Особенности учета топлива (ГСМ). 

Особенности учета запасных частей и АКБ. 

Особенности учета лома и отходов, содержащих драгоценные металлы. 

Особенности учета отдельных предметов в составе оборотных средств 

организации. 

Особенности оценки и учета тары. 

Учет переработки сырья и материалов на стороне. 

Особенности проведения инвентаризации запасов и отражения ее резуль
татов в бухгалтерском учете 

Тема 10. Учет импортируемых материалов. 

Учет таможенных платежей и сборов за таможенное оформление ввози

мых материалов (товаров). 

Порядок исчисления, уплаты и вычета налога на добавленную стоимость 

по ввозимым на территорию Республики Беларусь материалам (товаров). 

У чет приобретения, движения и реализации импортированных материа
лов (товаров). 

Тема 11. Учет труда, заработной платы и расчетов с персоналом по 
оплате труда. 

Нормативные документы, определяющие порядок оплаты труда работ

ников и состав фонда заработной платы. Формы и системы оплаты труда. Еди

ная тарифная система (ЕТС) и ее значение в организации оплаты труда. 

Учет рабочего времени и выполнения норм выработки. 

Первичные документы и сведения, необходимые для начисления зара

ботной платы документы, являющиеся основанием для удержаний из заработка 

персонала. 

Расчет заработной платы за отработанное время и выполненную работу; 

особенности расчета отдельных видов выплат персоналу. 

Расчет оплаты за время отпуска, пособий по временной нетрудоспособно-

сти. 

Расчет подоходного налога и других удержаний из заработной платы. 

Организация аналитического учета расчетов с персоналом по оплате труда 

и по депонированной заработной плате. 

Организация синтетического учета расчетов с персоналом по оплате труда 

и по депонированной заработной плате. 

Учет расчетов по отчислениям, базой расчета которых является фонд за

работной платы. 

Инвентаризация расчетов по оплате труда и порядок отражения ее ре

зультатов на счетах бухгалтерского учета. 



Тема 12. Учет затрат на производство работ, услуг, продукции. 

Классификация и объекты учета затрат на производство и расходов на 

реализацию. Элементы и статьи учета затрат на производство в отраслях на

циональной экономики, их состав. 

Элементы и статьи учета расходов на реализацию, их состав. 

Учет затрат вспомогательных производств. 

Учет затрат основного производства. 

Учет общепроизводственных и общехозяйственных затрат. 

Учет затрат обслуживающих производств и хозяйств. 

Учет полуфабрикатов собственного производства. 

Учет брака в производстве и затрат по его исправлению. 

Инвентаризация, учет и оценка незавершенного производства. 

Методы сводного учета затрат. Обобщение информации о затратах и се

бестоимости продукции (работ, услуг) в регистрах синтетического и аналити

ческого учета. 

Тема 13. Учет готовой продукции (товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг) и их реализации. 

Оценка готовой продукции, выполненных работ, оказанных услуг. 

Документальное оформление и учет поступления готовой продукции из 

производства. 

Документальное оформление и учет отгруженной продукции, выполнен

ных работ и оказанных услуг. Складской учет готовой продукции. 

Состав, учет и распределение расходов по реализации продукции (работ, 

услуг). 

Аналитический и синтетический учет готовой продукции. 

Аналитический и синтетический учет отгруженной продукции (выпол
ненных работ, оказанных услуг), их реализация. 

Выявление финансового результата от реализации продукции (выпол

ненных работ, оказанных услуг) в аналитическом учете. 

Особенности оценки, документального оформления и учета реализации 

готовой продукции через организации фирменной торговли. 
Учет товаров в организациях фирменной торговли. Учет реализации 

продукции на условиях комиссии и консигнации . 

Тема 14. Учет экспортных операций. 

Государственное регулирование и порядок проведения валютного кон

троля экспортных операций. 
Особенности организации сбытовой деятельн9сти через представитель

ства, торговые дома, дилеров за пределами Республики Беларусь. 



Документальное оформление поставки товаров (выполнения работ, ока

зания услуг) на экспорт. Учет реализации товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на экспорт. 

Сущность товарообменных операций и порядок их осуществления. Дого

вора мены. Порядок определения учетной стоимости поступивших ценностей 

по товарообменным операциям по внешнеторговым договорам. Отражение то

варообменных операций на счетах бухгалтерского учета. 

Учет расходов по реализации товаров на экспорт. 

Особенности налогообложения экспортных операций. 

Особенности заключения договоров с российскими партнерами. Учет 

НДС при экспорте работ по договорам с резидентами Российской Федерации. 

Тема 15. Учет финансовых вложений. 

Понятие финансовых вложений и способы их осуществления. 

Классификация финансовых вложений, принципы их оценки. 
Учет вкладов в уставные фонды (капиталы) и доходов по ним. 

Учет инвестиций в акции. Покупка акций и их оценка. Продажа акций. 

Учет доходов (дивидендов) по акциям. Учет возможных убытков в соответст

вии с котировкой акций на рынке ценных бумаг. 

Учет инвестиций в облигации. Покупка облигаций и их оценка. Погаше

ние разности между номинальной стоимостью облигации и ее покупной стои

мостью. Учет доходов (процентов) по облигациям. Погашение (выкуп) облига

ций. 

Учет предоставленных займов. Учет процентов по займам. 

Учет финансовых вложений по договору простого товарищества и ре

зультата от совместной деятельности. 

Учет резервов под обесценение краткосрочных финансовых вложений. 

Тема 16. Учет собственного капитала. 

Порядок формирования и учет изменений уставного капитала при раз

личных организационно-правовых формах хозяйствования. 

Учет уставного капитала организаций с иностранными инвестициями. 

Учет собственных акций (долей в уставном капитале). 

Учет резервного фонда (капитала). 
Учет добавочного фонда (капитала). 

Учет резервов предстоящих платежей. . 
Учет поступления и использования целевого финансирования. 

Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) и использования 

прибыли. 

Инвентаризация фондов (капитала) и резервов предстоящих платежей. 



Тема 17. Учет доходов и расходов и финансового результата. 

Финансовый результат, его состав и задачи учета. 

Учет доходов и расходов по текущей деятельности. Учет прочих доходов 
и расходов. 

Учет расходов будущих периодов. Учет доходов будущих периодов. 

У чет формирования конечного финансового результата деятельности ор
ганизации. 

Тема 18. Учет при осуществлении деятельности иностранных юри
дических лиц на территории Республики Беларусь. 

Нормативно-правовое регулирование организации и деятельности на 

территории Республики Беларусь совместных и иностранных предприятий, 

представительств иностранных фирм. 

Взаимоотношения иностранных юридических лиц с налоговыми органа

ми Республики Беларусь. 

Особенность осуществления деятельности иностранных юридических 

лиц в Республике Беларусь через постоянные представительства. 

Особенности налогообложения предприятий с иностранными инвести

циями . 

Особенности налогообложения иностранных организации, осуществ

ляющих предпринимательскую деятельность на территории Республики Бела

русь через постоянное представительство, расположенное на территории Рес

публики Беларусь. 

Особенности налогообложения доходов иностранных организаций. не 

осуществляющих деятельности в Республике Беларусь через постоянное пред

ставительство. 

Обязанности налоговых агентов. Учет расчетов с бюджетом по налогам, 

удержанным с доходов иностранных юридических лиц, не осуществляющих 

деятельность через постоянное представительство. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Бухгалтерский Финансовый учет во внешне 
экономическои пеятельности» ДЛЯ Д НОЙ ФОРМЫ О ПЕВ п ЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Бухгалтерский финансовый учет - важнейшая составная часть 4 2 

информационной системы управления опрос 

2 Особенности организации и ведения бухгалтерского учета при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности 2 2 2 2 опрос 

3 У чет денежных средств в национальной валюте опрос, решение 

6 6 задач. 

'4 Учет расчетов, обязательств и заемных средств в националь- опрос, решение 

ной и иностранной валютах 
задаЧ, КОН1рОЛЬная 

6 8 2 работа 

5 Учет расчетов, обязательств и заемных средств в националь- опрос, решение 

ной и иностранной валютах 
задаЧ,КОН1рОЛЪНая 

26 30 4 4 работа 

6 У чет вложений в долгосрочные активы опрос, решение 

4 4 задач 

7 Учет основных средств и их амортизации опрос, решение 

задаЧ, КОН1рОЛЬНая 

8 8 2 работа 

8 Учет нематериальных активов и их амортизации 
опрос, решение 

2 2 задач 

9 У чет запасов опрос, решение 

задач, контрольная 

6 10 2 2 работа 

ИТОГО ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 64 72 8 12 ЭКЗАМЕН 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10 Учет импортируемых материалов 

опрос, решение 

2 2 задач 

11 Учет труда, заработной платы и расчетов с персоналом по оп- опрос, решение 

лате труда 
задач , контрольная 

8 10 2 2 работа 

12 Учет затрат на производство работ, услуг, продукции 
опрос, решение 

8 8 задач 

13 Учет готовой продукции (товаров, выполненных работ, ока-

занных услуг) и их реализации 
опрос, решение 

задач, контрольная 

6 8 2 работа 

14 У чет экспортных операций опрос, решение 

4 4 задач 

15 Учет финансовых вложений опрос, решение 

4 4 задач 

16 У чет собственного капитала опрос, решение 

6 6 2 задач 

17 Учет доходов и расходов и финансового результата опрос, решение 

задач, контрольная 

8 10 оабота 

18 Учет при осуществлении деятельности иностранных юриди- Опрос, решение 

ческих лиц на территории Республики Беларусь - - 2 2 задач 

ИТОГО ЗА ПЯТЫЙ СЕМЕСТР 46 52 4 8 ЭКЗАМЕН 

ВСЕГО 110 124 12 20 -



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине 

«Бухгалтерский финансовый учет во внешнеэкономической деятельности» 

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются: 

- ознакомление с учебной программой по дисциплине «Бухгалтерский 

финансовый учет во внешне экономической деятельности»; 
- ознакомление с рекомендуемым инструктивным и методическим мате

риалом, со списком специальной литературы отечественных и зарубежных ав

торов; 

- изучение дисциплины с использованием лекционного материала препо
давателя, специальной экономической литературы; 

- подготовка к практическим занятиям по специально разработанным 

планам и изучением инструктивного и методического материала, специальной 

экономической литературы; 

- решение задач в аудитории во время проведения практических занятий; 
- подготовка рефератов и докладов под руководством преподавателей 

кафедры; 

- подготовка к экзамену по утвержденному кафедрой списку вопросов. 
Студенты дневной формы обучения выполняют контрольные работы по 

темам, указанным в учебно-методической карте учебной дисциплины и их ре

зультаты учитываются при определении рейтинговой оценки при сдаче экза

мена. 

Подготовка к экзаменам осуществляется на основании разработанных 

перченей вопросов; изучения специальной и учебной литературы, лекционного 

материала, электронного варианта конспекта лекций и материалов, рассмот

ренных и изученных на практических занятиях. 

Нормативно-правовые акты и инструктивные материалы 

1. Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 № 57-3 «0 бухгалтерском 
учете и отчетности» // Национальный Интернет-портал Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 
2017. - Режим дocтyпa:http://www.pгavo.by. - Дата доступа: 13.05.2017. 

2. Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Учетная 
политика организации, изменения в учетных оценках, ошибки», утвержденный 
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 10.12.2013 
№ 80 // Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный 
ресурс] / Нац. центр правовой ин форм. Респ. Беларусь. - Минск, 2017. - Режим 
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