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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная · дисциплина <<Международные стандарты финансовой 

отчетности» является необходимым фундаментом для формирования у 

специалиста в области бухгалтерского учета и финансов современного 

понимания международной методологии и методики бухгалтерского учета и 

составления финансовой отчетности, актуальных мировых тенденций в 

области гармонизации и стандартизации учетного процесса. 

Целью учебной дисциплины является обеспечение знаниями о системе 

и содержании международных стандартов финансовой отчетности, их месте, 

роли и значении в информационном сопровождении принятия 

управленческих и инновационных решений. 

Задачи изучения учебной дисциплины состоят в следующем: 

- -получение знаний о качественных характеристиках и принципах 

подготовки финансовой отчетности по МСФО; 

- получение знаний о критериях признания, видах оценки и порядке 

отражения в финансовой отчетности отдельных активов, обязательств, 

элементов капитала и финансовых результатов деятельности организаций; 

- формирование навыков ведения бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО; 

- овладение навыками составления основных форм финансовой 

отчетности в соответствии с требованиями МСФО. 

Изучение оригинальных текстов международных стандартов финансовой 

отчетности позволит будущим специалистам использовать знания в практике 

хозяйственной деятельности организаций различных отраслей национальной 

экономики. 

Учебная программа определяет следующие требования к 

профессиональным компетенциям специалиста. 

- ПК-7. Владеть теоретическими основами и принципами организации 

бухгалтерского учета, анализа и аудита. Применять законодательные и 

нормативные правовь1е акты по вопросам учета, отчетности, анализа и 

контроля. 

- ПК-8. Владеть правилами заполнения и обработки бухгалтерских 

документов, навыками моделирования аналитической информации в системе 

двойной записи на счетах и в учетных регистрах с использованием 

компьютерных технологий. 

- ПК-9. Формировать и систематизировать учетно-аналитические и 

статистические материалы, характеризующие количественные и 

качественные показатели деятельности организации и ее подразделений в 

отчетности. 

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

перспективам развития бухгалтерского учета, анализа и аудита, 

инновационным проектам и решениям. 

- ПК-24. Определять цели инноваций в области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита и способы их достижения. 
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- ПК-25. Оценивать конкурентоспособность и экономическую 

эффективность разрабатываемых инноваций в области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита. Применять методы анализа эффективности внедрения 

инноваций. 

- ПК-26. Работать с юридической литературой, гражданским, трудовым 

и бухгалтерским · законодательством; анализировать и оценивать собранные 
данные. 

- ПК-27. Осуществлять консультации по вопросам отражения в 

бухгалтерском учете хозяйственных операций и заполнению форм 

бухгалтерской отчетности в соответствии с требованием законодательства. 

- ПК-28. Осуществлять консультации по вопросам финансового и 

комплексного анализа хозяйственной деятельности организации. 

- ПК-30. Формировать финансовые источники хозяйственной 

деятельности и осуществлять контроль их использования. 

В результате изучения учебной дисциплины «Международные стандарты 

финансовой отчетности» студент должен 

зиать: 

- содержание основных МСФО; 
- методики бухгалтерского учета активов, обязательств, капитала, доходов 
и расходов согласно МСФО; 

-состав обязательных показателей и порядок их 

промежуточной и годовой финансовой отчетности, 

показателей форм финансовой отчетности; 

уметь 

раскрытия в 

взаимоувязку 

применять полученные знания в практике организаций Республики 

Беларусь; 

анализировать влияние применения МСФО на выбор и применение 

методов бухгалтерского учета; 

владеть: 

- основными приемами и навыками трансформации бухгалтерской 

отчетности, . составляемой белорусскими организациями, в 

соответствии с положениями МСФО; 

- анализировать проблемные ситуации для оценок в целях 

формулирования проблем и нахождения путей их решения. 
Изучение учебной дисциплины "Междуиародиые стаидарты 

финансовой отчетности" осуществляется на запланированных учебным 

планом лекционных, практических и семинарских занятиях, в процессе 

самостоятельной работы студентов, индивидуальной работы с участием 

преподавателя, написание научных работ. 

В соответствии с учебным планом специальностей учебная программа 

рассчитана для: 

1) 1-25 О 1 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)» в 
том числе: 
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l-25 01 08·- Оl«Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках» учебная 
программа расе.читана на 232 часа, из них аудиторных занятий 104 
часов . 

Распределеtше по видам занятий: лекций - 54 часа; практических 

занятий - 50 час·ов для ДФУ и лекций - 1 О часов; практических занятий - 1 О 
часов для РФУ. 

Форма теку.Щей аттестации ..:..._зачет, экзамен. 

\ . 
1-25 О 1 08 .:_ · 02 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в бюджетных 

организация» и 1-25 01 08 - 03-06 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 
строительстве» учебная программа рассчитана на 208 часов, из них 

аудиторных занятий 102 часа. 
Распределение по видам занятий: лекций - 52 часа; практических 

занятий - 50 часов для ДЭБ, ДЭУ, лекций - 12 часов; практических занятий -
12 часов для З~Б, ЗЭУ и лекций - 12 часов; практических занятий - 1 О часов 
для РЭБ, РЭУ .. 

Форма текущей аттестации -экзамен. 

2) для специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит» учебная программа 
рассчитана на 11 О часов, из них аудиторных занятий 68 часа. 

Распределение по видам занятий: лекций - 34 часа; практических 

занятий - 34 часа для ДФО, лекций - 8 часов, практических занятий - 8 
часов и лекций -:- 8 . часов, практических занятий - 6 часов для полной и 
сокращенной заочной формы обучения соответственно. 

Форма текущей аттестации -зачет. 

3) для специальности 1-26 02 О 1 «Бизнес-администрирование» учебная 

программа рассчитана на 64 часа, из них аудиторных занятий 40 часов. 
Распределение по видам занятий: лекций - 20 часов; практических 

занятий - 20 час~: д!IЯ ДФО и лекций - 4 часа, практических занятий - 4 
часа для сокращ~ой заочной формы обучения. 

Форма теку~~й аттестации -зачет 
• i " ·· . . 
:•", " ~ •. . . . 

• • 

' · \ 

: . ! .. 

. .' " 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

. Тема 1. Концептуальные основы МСФО 

Цель финансовой отчетности общего назначения. Характеристики полезной 

информации и характеристики, повышающие полезность информации. 

Элементы финансовой отчетности. Измерение и оценка элементов 

финансовой отчетности. Концепции поддержания стоимости капитала . 

. Тема 2. Представление финансовой отчетности 
(МСБУ № 1 «Представление финансовой отчетности», МСФО № 1 «Первое 
применение Международных стандартов финансовой отчетности») 

Требования и условия составления финансовой отчетности. Существенность, 

объединение и зачет отчетных статей. Отчет о финансовом положении. Отчет 
о прибылях и убытках и совокупном доходе. Отчет об изменениях в 

капитале. Примечания к финансовой отчетности. Первое представление 

отчетности по МСФО. Завершение учетного цикла в трансформационной 

таблице. 

" Тема 3. Отчет о движении денежных средств 
(МСБУ №7 «Отчеты о движении денежных средств») 

Назначение и содержание отчетов об источниках и использовании денежных 

средств по операционной, инвестиционной и финансовой видов 

деятельности. Составление отчета косвенным методом. Составление отчета 

по методу прямого отражения поступления и расходования денежных 

средств. Представление потоков денежных средств и их анализ. 

· Тема 4. Обесценение активов 
(МСБУ №16 «Основные средства», МСБУ №38 «Нематериальные активы», 
МСБУ №36 «Обесценение активов», МСФО № 16 «Аренда», МСФО №3 
«Объединение бизнеса», МСБУ №21 «Влияние изменений валютных 
курсов») 

Общие правила начисления амортизации. Особенности амортизации 
основных средст~. Амортизация арендованного имущества. Амортизация 

нематериальных активов. Погашение стоимости деловой репутации фирмы. 

Амортизация затрат на разработку. Учет обесценения активов. Определение 

уменьшения стоимости активов. Возмещаемая стоимость. Ценность от 

использования. Чистая цена реализации. 

· ·Тема 5. Материальные активы 
(МСБУ №2 «Запасы», МСБУ 16 «Основные средства» МСБУ № 16 
«Аренда») 
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Материальные оборотные запасы. Недвижимость и другое имущество, 

относящееся к основным средствам. Аренда имущества. Финансовая 

отчетность арендатора. Финансовая отчетность арендодателя. 

Тема 6. Учет нематериальных активов, резервов, 
условных активов и обязательств 

(МСБУ №37 «Резервы, условные обязательства и условные активы», 

МСБУ №38 «Нематериальные активы») 

Нематериальные активы. Особенности признания и оценки нематериальных 

активов. Раскрытие информации о нематериальных активах. Резервы и 

обязательства. Условные активы и обязательства. Раскрытие информации о 

резервах и условных активах. 

Тема 7. Учет инвестиций и участия в совместной деятельности 
(МСБУ № 27 «Консолидированная и индивидуальная финансовая 

отчетность» МСБУ №28 «Учет инвестиций в ассоциированные компании», 

МСБУ №31 «Финансовая отчетность об участии в совместной 

деятельности», МСБУ № 40 «Инвестиционная собственность») 

Общий подход к учету инвестиций. Инвестиции в дочерние и 

ассоциированные организации. Инвестиционная собственность. Вложения в 

совместную деятельность. Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

Венчурные компании. 

Тема 8. Учет финансовых инструментов и затрат по займам 
(МСБУ №23 «Затраты по займу», МСБУ №32 «Финансовые инструменты -
представление», МСБУ №39 «Финансовые инструменты: признание и 

оценка», МСФО №2 «Выплаты долевыми инструментами», МСФО №7 

«Финансовые инструменты - раскрытие») 

Финансовые инструменты , финансовые активы и финансовые обязательства. 

Определения категорий финансовых активов и финансовых обязательств. 

Признание, прекращение признания финансовых активов и обязательств. 

Зачеты финансовых активов и финансовых обязательств. Оценка финансовых 
инструментов. Хеджирование финансовых инструментов. Раскрытие 

информации о финансовых инструментах. Учет затрат по займам. 

Тема 9. Учет выручки, договоров подряда и государственных субсидий 
(МСБУ № 11 «Договоры подряда», МСБУ № 18 «Выручка» , МСБУ №20 
«Учет государственных субсидий и раскрытие информации о 

государственной помощи», МСФО 15 «Выручка по договорам с клинтами») 
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Определение выручки. Выручка от продажи товаров. Выручка от оказания 

услуг. Выручка от процентов, лицензионных платежей и дивидендов. Учет 

государственных субсидий. Договоры подряда. Затраты и доходы по 

договорам подряда. Признание доходов и расходов по договору подряда. 

Раскрытие информации о договорах подряда. 

Тема 10. Учет изменения цен, валютных курсов и финансовая 

отчетность в условиях инфляции 

(МСБУ №21 «Влияние изменений валютных курсов», МСБУ №29 
«Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции») 

Учет операций в иностранной валюте. Пересчет данных о зарубежных 

операциях. Отчетность в условиях гиперинфляции. Влияние инфляции на 

финансовую отчетность. Учет последствий инфляции. 

Тема 11. Объединение бизнеса и консолидированная 
финансовая отчетность 

(МСБУ № 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах», МСБУ №27 
«Консолидированная и индивидуальная финансовая отчетность», МСБУ №28 

«Учет инвестиций в ассоциированные компании», МСФО №3 «Объединение 

бизнеса») 

Учет объединения бизнеса. Учет покупки компаний. Раскрытие информации 

об объединении бизнеса. Отчетность об ассоциированных компаниях. 

Консолидированная финансовая отчетность . Общие правила составления 

консолидированной отчетности. Информация о связанных сторонах. 

Дополнительная отчетная информация. (МСФО №5 «Выбытие внеоборотных 

активов удерживаемых для продажи и прекращенная деятельность», МСБУ 

№36 «Обесценение активов», МСБУ №8 «Учетная политика, изменения в 

бухгалтерских оценках и ошибке», МСБУ № 12 «Налоги на прибыль», МСБУ 
№ 14 «Сегментная отчетность», МСБУ № 1 О «События после отчетной даты», 
МСБУ №33 «Прибыль на акцию», МСБУ №34 «Промежуточная финансовая 
отчетность») 

Информация о прекращаемой деятельности и внеоборотных активах, 

удерживаемых для продажи. Информация о существенных ошибках и 

изменении бухгалтерских оценок. Раскрытие информации об изменениях в 

учетной политике. Информация о налогообложении прибыли. Признание 

отложенных налоговых обязательств и требований. Основы сегментной 

отчетности. Раскрытие информации по отчетным сегментам. Информация о 

событиях после отчетной даты. Информация о прибыли на акцию. 

Промежуточная финансовая отчетность. 

Тема 12. Учет вознаграждения работников и отчетность по планам 

пенсионного обеспечения 
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(МСБУ № 19 «Вознаграждения работникам», МСБУ №26 «Учет и отчетность 
по пенсионным планам», МСФО №2 «Выплаты долевыми инструментами») 

Краткосрочные вознаграждения. Вознаграждения по окончании трудовой 

деятельности. Рас~еты показателей пенсионных планов. Фондированные и 

нефондированные активы пенсионного плана. Отчетность по планам 

пенсионного обеспечения. Прочие долгосрочные вознаграждения 

работникам . Вознаграждения и выплаты на основе долевых финансовых 

инструментов. 

Учет затрат на разведку и оценку (МСФО №6 «Разведка и оценка 

минеральных ресурсов») 

Признание и оценка активов по разведке и оценке запасов минеральных 

ресурсов. Представление и раскрытие информации о разведке и оценке 

минеральных ресурсов. 

Тема 13. Учет сельскохозяйственной деятельности 
(МСБУ №4 l «Сельское хозяйство», МСБУ №2 «Запасы» , МСБУ № 16 
«Основные средства», МСБУ №38 «Нематериальные активы», МСБУ №40 

«Инвестиционная собственность») 

Общий подход к учету биологических активов и сельскохозяйственной 

продукции. Признание и оценка биологических активов и 

сельскохозяйственной продукции. Признание прибыли (убытка) от 

сельскохозяйственной деятельности . Раскрытие в отчетности информации о 

сельскохозяйственной деятельности. 

Тема 14. Учет страховой деятельности 
(МСФО №4 «договоры страхования», МСБУ №39 «Финансовые 

инструменты: признание и оценка») 

Определение договора страхования и сфера применения стандарта. 

Отражение и оценка договоров страхования. Раскрытие информации о 

договорах страхования. 

9 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
по направлению специальности 1-25 01 08 - О l «Бухгалтерский учет, а11ализ и аудит в банках» 

Название темы, перечень изучаемых вопросов Количество аудиторных часов ::r 
a:i :s:: 

r::: о о.. 
о t; о uu 

::х:: ~ » Q) a:i 

Иное* u 
о.. Лекции пз Q) ~ ~ ro (IJ ~ :s:: ::r ro 

:s:: :s:: ::с Q) :s:: о.. - :s:: (СЗ) :s:: Q) f- f- о ..!) !-::f f- :s:: ~ :s:: :s:: 
~ 1.О ::с ~ :.:: :.:: :.:: ::с ~ :..: 
::с ro о.. ::с Q) ro ro Q) u ro t:: о ro r::: о.. м u м 1- м 

t:::: 

2 3 4 5 6 7 8 . 9 
КонцепТуальные основы МСФО 4 3 [ 1 3,5] 

Представление финансовой отчетности 4 4 [ 1-3, 5] 
(МСБУ №1 «Представление финансовой 

отчетности », МСФО № 1 «Первое применение 
Международных стандартов финансовой 

отчетности») 

Отчет о движении денежных средств 4 4 [ 1, 8, 4,] 
(МСБУ №7 «Отчеты о движении денежных 

средств») 

Обесценение активов 4 4 [ l , 2, 4, 
(МСБУ № 1 6 «Основные средства», МСБУ 6] 
№38 «Нематериальные активы», М БУ №36 

«Обесценение активов», МСФО №16 

«Аренда», М ФО №3 «Объединение бизнеса». 

МСБУ №21 «Влиян ие изменений валютных 

курсов») 

Материальные активы 4 4 [ 1, 8, 4, 
(МСБУ №2 «Запасы» , МСБУ 16 «Основные 1 О] 

средства» МСБУ № 1 6 «Аренда») 

Форма 

контроля 

знаний 

10 
Опрос, 

подготовка 

и защита 

рефератов 

Опрос, 

подготовка 

и защита 

рефератов 

Опрос, 

подготовка 

и защита 

рефератов 

опрос , 

контрольна 

я работа 

№ \ (темы 

1- 4) 

Тесты , 
проверка 

выполненн 

ых заданий 



6 

7 

8. 

9 

10 

Учет нематериальных активов, резервов, 

условных активов и обязательств 

(МСБУ №37 «Резервы, условные 

обязательства и условные активы» , 

МСБУ №38 «Нематериальные активы») 

Учет инвестиций и участия в совместной 

деятельности 

(МСБУ № 27 « Консолидированная и 

индивидуальная финансовая отчетность» 

МСБУ №28 «Учет инвестиuий в 

ассоuиированные компании» МСБУ №31 

«Финансовая отчетность об участии в 

совместной деятельности», МСБУ № 40 
«Инвестиuионная собственность») 

Учет финансовых инструментов и затрат по 

займам 

(МСБУ №23 «Затраты по займу», МСБУ №32 

«Финансовые инструменты - представление» , 

МСБУ №39 «Финансовые инструменты: 

признание и оценка», МСФО №2 «Выплаты 

долевыми инструментами», МСФО №7 

«Финансовые инструменты - раскрытие») 

Учет выручки, договоров подряда и 

государственных субсидий 

(МСБУ № 11 «договоры подряда» , МСБУ № 18 
«Выручка», МСБУ №20 «Учет 

государственных субсидий и раскрытие 

информаuии о государственной помощю>, 

МСФО 15 «Выруч·ка по оговорам с 

клинтамю>) 

Учет изменения цен, валютных курсов и 

финансовая отчетность в условиях 

инфляции 

(МСБУ №21 «Влияние изменений валютных 

курсов», МСБУ №29 «Финансовая отчетность 

4 

4 

4 

3 

5 

4 

4 

3 

3 

5 

[ 1-3,10] 

[ 1 4, 
12] 

[ 1, 8, 4, 
1 О] 

[ 1,-2, 7] 

[ 1, 8, 
11 ,] 

Тесты, 

проверка 

выполненн 

ых заданий 

Тесты, 

проверка 

выполненн 

ых заданий 

Опрос, 

контрольна 

я работа 

№2 (темы 

5- 8) 

Тесты, 

опрос, 

проверка 

выполненн 

ых заданий 

Тесты , 

опрос, 

проверка 

выполненн 

ых заданий 

11 



в условиях гиперинфляции») 

11 Объединение бизнеса и консолидированная 5 4 [ 1, 2, 4, Опрос, 

финансовая отчетность l 1] контрольна 

(МСБУ № 24 «Раскрытие информации о я работа 

связанных сторонах» , МСБУ №27 №3 (темы 

«Консолидированная и индивидуальная 9- 11) 
финансовая отчетность» , МСБУ №28 «Учет 

инвестиций в ассоциированные компании», 

МСФО №3 «Объединение бизнеса») 

12 Учет вознаграждения работников и 4 3 [ 1, 8, 4, опрос, 

отчетность по .планам пенсионного 12] проверка 

обеспечения выполненн 

(МСБУ № 19 «Вознаграждения работникам», ых заданий 

МСБУ №26 «Учет и отчетность по 

пенсионным планам», МСФО №2 «Выплаты 

долевыми инструментамю>) 

13 Учет сельскохозяйственной деятельности 2 2 [ 1-8, 1 О] Тесты, 

(МСБУ №41 «Сельское хозяйство», МСБУ №2 проверка 

«Запасы», МСБУ № 16 «Основные средства» , выполненн 

МСБУ №38 «Нематериальные активы» , МСБУ ых заданий 

№40 «Инвестиционная собственносты>) 

14 . Учет страховой деятельности 4 3 [ 1' 12, Опрос , 
(МСФО №4 «Договоры страхования» , МСБУ 1 О,] контрольна 

№39 «Финансовые инструменты: признание и я работа 

оценка») №4 (темы 

12- 14) 
ВСЕГО 54 50 зачет, 

экзамен 

12 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ (сокращенной) ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
по направлению специальности 1-25 01 08 - Оl«Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках» 

Название темы, перечень изучаемых вопросов Количество аудиторных часов ::r 
'° 

Форма контроля 
:s: 
с:: 

о р... знаний 
t; о uu о 

::.::: С!) '° ~ » 
u 

о.. Лекции пз Иное* С!) о;: о;: ro v о:: :s: ::r :s: ro :s: о.. - :s: :s: :s: С!) .... ::t: С!) .... о .с .... (СЗ) ':::1 .... :s: о:: :s: :s: 
о:: \.О ::t: Q; ::.:: ::.:: ::.:: а ::Е ::.:: ::t: ro о.. ::i: 

С!) ro С!) u 
С13 t::; о ro с:: о.. м u м .... м 

с:: 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Концептуальные основы МСФО 1 1 [ 1,3,5] Опрос, 

подготовка и 

защита 

рефератов 

Представление финансовой отчетности 0,5 0,5 [ 1-3, Опрос, 
(МСБУ №l «Представление финансовой 5) подготовка и 

отчетности », МСФО № 1 «Первое применение защита 

Международных стандартов финансовой рефератов 

отчетности») 

Отчет о движении денежных средств 0,5 0,5 [ 1, 8, Опрос, 
(МСБУ №7 «Отчеты о движении денежных 4,) подготовка и 

средств») защита 

рефератов 

Обесценение активов 1 1 [ 1, 2, опрос, 

(МСБУ №16 «Основные средства», МСБУ 4, 6) контрольная 

№38 «Нематериальные активы», МСБУ №36 работа №1 (темы 

«Обесценение активов», МСФО №16 1- 4) 
«Аренда», МСФО №3 «Объединение бизнеса», 

МСБУ №21 «Влияние изменений валютных 

курсов») 

Материальные активы 1 1 [ 1, 8, Тесты,, 

(МСБУ №2 «Запасы» МСБУ 16 «Основные 4, 10) проверка 

средства», МСБУ № 16 «Аренда») выполненных 

заданий 

13 



6 

7 

8. 

9 

10 

Учет нематериальных активов, резервов, 

условных активов и обязательств 

(МСБУ №37 «Резервы , условные 

обязательства и условные активы» 

МСБУ №38 «Нематериальные активы») 

Учет инвестиций и участия в совместной 

деятельности 

(МСБУ № 27 «Консолидированная и 

индивидуальная финансовая отчетность» 

МСБУ №28 «Учет инвестиций в 

ассоциированные компани!'f», МСБУ №31 

«Финансовая етчетность об учас~;ии ' в 

совмеспюй . деятельности», М БУ № 40 
,,- «Инвестиционная собственносты>) · 

Учет финансовых инструментов и затрат по 

займам 

(МСБУ №23 «Затраты по займу», МСБУ №32 

«Финансовые инструменты - представление», 

МСБУ №39 «Финансовые инструменты: 

признание и оценка», МСФО №2 «Выплаты 

долевыми инструментами», МСФО №7 

«Финансовые инструменты - раскрьгrие») 

Учет выручки, договоров подряда и 

го су дарственных субсидий 

(МСБУ № 11 «Договоры подряда», МСБУ № 18 
«Выручка», МСБУ №20 «Учет 

государственных субсидий и раскрытие 

информации о государственной помощи», 

МСФО 15 «Выручка по договорам с 

клинтами») 

У~1ет изменения цен, валютных курсов и 

финансовая отчетность в условиях 

инфляции 

(МСБУ №21 «Влияние изменений валютных 

курсов» , МСБУ №29 «Финансовая отчетность 

05 

0,5 

• 

0,5 

0,5 

[ 1-3,10 
] 

[ 1, 4, 
12) 

• • w<;-~·"'• .:. ·--·.·- ~· ... ~ " •. .. 

[ 1, 8, 
4, 1 О] 

[ 1,-2, 
7] 

[ 1, 8 
11 ,] 

Тесты проверка 

выпо ненных 

заданий 

Тесты проверка 

выполненных 

заданий 

Опрос, 

контрольная 

работа №2 (темы 

5- 8) 

Тесты, опрос, 

проверка 

выполненных 

заданий 

Тесты, опрос, 

проверка 

выполненных 

заданий 

14 



в условиях гиперинфляции») 

1 l Объединение бизнеса и консолидированная 0,5 0,5 [ l , 2, Опрос, 

финансовая отчетность 4, 11] контрольная 

(МСБУ № 24 «Раскрытие информации о работа №3 (темы 

связанных сторонах» , МСБУ №27 9- 11 ) 
«Консолидированная и индивидуальная 

финансовая отчетность», МСБУ №28 «Учет 

инвестиций в ассоциированные компании», 

МСФО №3 «Объединение бизнеса») 

12 Учет вознаграждения работников и 0,5 0,5 [ 1 _, 8 опрос, проверка 

отчетность по планам пенсионного 4, 12) выполненных 

обеспечения заданий 

(МСБУ №19 «Вознаграждения работникам», 

МСБУ №26 «Учет и отчетность по 

пенсионным планам» , МСФО №2 «Выплаты 

долевыми инструментами») 

13 Учет сельскохозяйственной деятельности 05 0,5 [ 1-8, Тесты, проверка 

(МСБУ №41 «Сельское хозяйство» , МСБУ №2 1 О] выполненных 

«Запасы», МСБУ № 16 «Основные средства» заданий 

МСБУ №38 «Нематериальные активы», МСБУ 

№40 «Инвестиционная собственность» ) 

14. Учет страховой деятельности 0,5 0,5 [ 1, 12, Опрос, 

(МСФО №4 «Договоры страхования», МСБУ 10,] контрольная 

№39 «Финансовые инструменты: признание и работа №4 (темы 

оценка») 12- 14) 
итого 10 10 Зачет, экзамен 

15 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТ А ДЛЯ СТУ ДЕ НТО В ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
по направлению специальностей 1-25 01 08- 02 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в бюджетных организация»; 

1-25 01 08 - 03-06 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в строительстве» 

Название темы, перечень изучаемых вопросов Количество аудиторных часов :r 
c::i 

Форма 
:s: 
r::: о о.. контроля 

t; о uu о 
::::::: (\) c::i g! >- знаний 

(.) 
о. Лекции пз Иное* (\) ci:: ci:: ro (\) ci:: :s: :r :s: ro :s: а. - :s: :s: :s: (\) f- :r: (\) 

f- о ..с f- (СЗ) 
~ 1-' :s: ci:: :s: :s: ci:: \О :I: ci:: :.:: :.:: :.:: :I: :Е :.:: :r: ro о. :r: • (\) ro ro (\) 

(.) ro ~ о ro r::: о. м . u м f- м .. .. с:: 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Концептуальные основы МСФО 4 3 [ 1,3,5] Опрос, 

подготовка 

и защита 

рефератов 

Представление финансовой отчетности 4 4 [ 1-3, 5] Опрос, 
(МСБУ №l «Представление финансовой подготовка 

отчетности», МСФО № 1 «Первое применение и защита 

Международных стандартов финансовой рефератов 
отчетности») 

Отчет о движении денежных средств 4 4 [1 , 8,4,] Опрос, 
(МСБУ №7 «Отчеты о движении денежных подготовка 

средств») и защита 

рефератов 

Обесценение активов 4 4 [ 1, 2, 4, опрос, 

(МСБУ №16 «Основные средства» , МСБУ 6) контрольна 

№38 «Нематериальные активы», МСБУ №36 я работа 

«Обесценение активов», МСФО №16 №1 (темы 

«Аренда», МСФО №3 «Объединение бизнеса». 1- 4) 
МСБУ №21 «Влияние изменений валютных 

курсов») 

Матер1tальные активы 4 4 [ 1, 8, 4, Тесты, , 

(МСБУ №2 «Запасы», МСБУ 16 «Основные 1 О] проверка 

средства» , МСБУ № 16 «Аренда») выполненн 

16 



6 

7 

8. 

9 

10 

Учет нематериальных активов, резервов, 

условных активов и обязательств 

(МСБУ №37 «Резервы , условные 

обязательства и условные активы» 

МСБУ №38 «Нематериальные активы») 

Учет инвестиций и участия в совместной 

деятельности 

(МСБУ № 27 «Консо идированная и 

индивидуальная финансовая отчетность» 

МСБУ №28 «Учет инвестиций в · 
, 

ассоциированные компанию>, МСБУ №31 

«Финансовая отчетность об участии в 

совместной деятельности », МСБУ № 40 
«Инвестиционная собственносты>) 

Учет финансовых инструментов и затрат по 

займам 

(МСБУ №23 «Затраты по займу» , МСБУ №32 

«Финансовые инструменты - представление» , 

МСБУ №39 «Финансовые инструменты: 

признание и оценка», МСФО №2 «Выплаты 

долевыми инструментами», МСФО №7 

«Финансовые инструменты - раскрытие») 

Учет выручки, договоров подряда и 

государственных субсидий 

(МСБУ № 11 «Договоры подряда», МСБУ № 18 
«Выручка», МСБУ №20 «Учет 

государственных субсидий и раскрытие 

информации о госу арственной помощи» 

МСФО 15 «Выручка по договорам с 

клинтами») 

Учет изменения цен, валютных курсов и 

финансовая отчетность в условиях 

инфляции 

(МСБУ №21 «Влияние изменений валютных 

4 4 

4 4 

4 3 

4 3 

4 5 

[ 1-3,10] 

[ 1, 4, 
12) 

[ 1, 8, 4, 
1 О] 

[ 1,-2 , 7] 

[ 1, 8, 
11 ,] 

ых заданий 

Тесты, 

проверка 

выполненн 

ых заданий 

Тесты, 

проверка 

выполненн 

ых заданий 

Опрос, 

контрольна 

я работа 

№2 (темы 

5- 8) 

Тесты, 

опрос 

проверка 

выполненн 

ых заданий 

Тесты 

опрос, 

проверка 

выполненн 

17 



курсов», МСБУ №29 «Финансовая отчетность ых заданий 

в условиях гиперинфляции») 

1 1 Объединение бизнеса и консолидированная 4 4 (1 , 2, 4, Опрос, 

финансовая отчетность 1 1] контроль на 

(МСБУ № 24 «Раскрытие информации о я работа 

связанных сторонах», МСБУ №27 №3 (темы 

«Консолидированная и индивидуальная 9- 11) 
финансовая отчетность», МСБУ №28 «Учет 

инвестиций в ассоциированные компании », 

МСФО №3 «Объединение бизнеса») 

12 Учет вознаграждения работников и 3 3 [ 1 8, 4; опрос, 

отчетность по планам пенсионного ·12] проверка 

обеспечения выполненн _. 
(МСБУ № 19 «Вознаграждения работникам», ых заданий 

МСБУ №26 «Учет и отчетность по 

пенсионным планам», МСФО №2 «Выплаты 

долевыми инструментами») 

13 Учет сельскохозяйственной деятельности 2 2 [ 1-8, 10] Тесты , 

(МСБУ №41 «Сельское хозяйство», МСБУ №2 проверка 

«Запасьш, МСБУ № 16 «Основные средства» выполненн 

МСБУ №38 «Нематериальные активы», МСБУ ых заданий 

№40 «Инвестиционная собственность») 

14 Учет страховой деятельности 3 3 [ 1, 12 Опрос, 

(МСФО №4 «договоры страхования », МСБУ 1 О, ) контрольна 

№39 «Финансовые инструменты: признание и я работа 

оценка») №4 (темы 

12- 14) 
итого 52 50 экзамен 
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ro 
t:; 
v 
1:::{ 

2 -о.. .а 
::Е 

о.. ~ 
v 
::Е 
о 

:r: 

1 
1 

2 

3 

4 

5 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТ А ДЛЯ СТУ ДЕ НТО В ЗАОЧНОЙ (полной) ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
по направлению специальностей 1-25 01 08 - 02«Бухгалтерский учет, анализ и аудит в бюджетных организациях»; 

1-25 01 08- 03-06 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в строительстве» 

Название темы, перечень изучаемых вопросов Количество аудиторных часов 
о 

Форма контроля 

:s:: o:J !:%) знаний 
t:; !- о о... 
о 

(.) (.) u v ~ >-::::.::: ::r 

Иное* :.:: о:: Лекц пз (.) о, 
:s:: v :s:: о:: ro v о:: !- ro (СЗ) ::s: ::r :i:: d) ::s: о.. - :s:: ии 
::1 :s:: о:: ::s: !- о .а !-

:i:: ::s: о:: ~ :i:: о:: :..: !- ro ::Е :.:: 
а ro о.. :i:: v @ м v (.) i::: о ro t:; 

о.. v u м !- м 

с: :s:: 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Концептуальные основы МСФО 1 ] [1 ,3,5] Опрос, 

подготовка и 

защита 

рефератов 

Представление финансовой отчетности 1 1 [ 1-3 5] Опрос 

(МСБУ №1 «Представление финансовой подготовка и 

отчетности», МСФО № 1 «Первое применение защита 

Международных стандартов финансовой рефератов 

отчетности») 

Отчет о движении денежных средств 1 1 [1 , 8, 4,] Опрос, 

(МСБУ №7 «Отчеты о движении денежных подготовка и 

средств») защита 

рефератов 

Обесценение активов 1 1 [ 1, 2 4 опрос 

(М БУ №16 «Основные средства», м БУ 6] контро ьная 

№38 «Нематериальные активы», МСБУ №36 работа №l (темы 

«Обесценение активов», МСФО №16 1- 4) 
«Аренда», М ФО №3 «Объединение бизнеса» 

МСБУ №21 «Влияние изменений валютных 

курсов») 

Материальные активы 1 1 [ 1 8 4 Тесты,, 

(МСБУ №2 «Запасы», МСБУ 16 «Основные 1 О] проверка 

19 



6 

7 

8. 

9 

10 

средства» МСБУ № 16 «Аренда») 

Учет нематериальных активов, резервов, 

условных активов и обязательств 

(МСБУ №37 «Резервы, условные 

обязательства и условные активы», 

МСБУ №38 «Нематериальные активы») 

Учет инвестиций и участия в совместной 

деятельности 

(МСБУ № 27 «Консолидированная и 

индивиду'1{1ьная . · финансовая ~отчетность» 

МСБУ №28 «Учет инвестиций" в 

ассоциированные компанию>, МСБУ №31 

«Финансовая отчетность об участии в 

совместной деятельности,» , МСБУ № 40 
«Инвестиционная собственность») 

Учет финансовых инструментов и затрат по 

займам 

(МСБУ №23 «Затраты по займу», МСБУ №32 

«Финансовые инструменты - представление» 

МСБУ №39 «Финансовые инструменты : 

признание и оценка», МСФО №2 «Выплаты 

долевыми инструментамю>, МСФО №7 

«Финансовые инструменты - раскрытие») 

Учет выручки, договоров подряда и 

государственных субсидий 

(МСБУ №11 «Договоры подряда», МСБУ №18 

«Выручка», МСБУ №20 «Учет 

государственных субсидий и раскрытие 

информации о гос дарственной помощи», 

МСФО 15 «Выручка по договорам с 

клинтамю>) 

Учет изменения цен, валютных 

финансовая отчетность в 

инфляции 

курсов и 

условиях 

0,5 0,5 

[ 1-3,10] 

[ 1, 4, 
12] 

[l , 8, 4, 
1 О] 

[ 1,-2, 7] 

[ 1, 8, 
11 , l 

выполненных 

заданий 

Тесты, проверка 

выполненных 

заданий 

Тесты, проверка 

выполненных 

заданий 

Опрос, 

контрольная 

работа №2 (темы 

5- 8) 

Тесты, опрос, 

проверка 

выполненных 

заданий 

Тесты опрос, 

проверка 

выполненных 
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(МСБУ №21 «Влияние изменений валютных заданий 

курсов», МСБУ №29 «Финансовая отчетность 

в условиях гиперинфляцию>) 

11 Объеди11ение бизнеса и консолидированная 1 1 [ l , 2, 4, Опрос 

фи11ансовая отчетность 1 l] контрольная 

(МСБУ № 24 «Раскрытие информации о работа №3 (темы 
связанных сторонах», МСБУ №27 9- 11) 
«Консолидированная и индивидуальная 

финансовая отчетность», МСБУ №28 «Учет 

инвестиций в ассоциированные компании» , 

МСФО №3 «Объединение бизнеса») 

12 Учет вознаграждения работников и 0,5 0,5 [ 1, 8, 4, опрос, проверка 

отчет11ость по планам пенсион11ого 12] выполненных 

обеспечения заданий 

(МСБУ № 19 «Вознаграждения работникам», 

МСБУ №26 «Учет и отчетность по 

пенсионным планам», МСФО №2 «Выплаты 

долевым и инструментами») 

13 Учет сельскохозяйственной деятельности 0,5 0,5 [ 1-8, 10) Тесты, проверка 

(МСБУ №41 «Сельское хозяйство» , МСБУ №2 выполненных 

«Запасьш, МСБУ № 16 «Основные средства» , заданий 

МСБУ №38 «Нематериальные активы», МСБУ 

№40 «Инвестиционная собственность») 

14 Учет страховой деятельности 05 0,5 [ 1, 12, Опрос, 
(МСФО №4 «Договоры страхования», МСБУ 1 О, ] контрольная 

№39 «Финансовые инструменты : признание и работа №4 (темы 

оценка») 12- 14) 
ВСЕГО 12 12 экзамен 

2 1 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ (сокращенной) ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
по направлению специальностей 1-25 01 08 - 02«Бухгалтерский учет, анализ и аудит в бюджетных организациях»; 

1-25 01 08 - 03-06 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в строительстве» 

Название темы, перечень изучаемых вопросов Количество аудиторных часов 
о 

Форма 

~ 
се се контроля 
f- о а.. 
(.) uu знаний о С1) g! » ~ :r 

Лекц пз Иное* ::.:: ci:: 
(.) ::s: о.. ::s: С1) 

f- Ш-v 
ci:: ro v ci:: 

(СЗ) ::s: :r ::s: а. - :s: ии 
::::! ::s: ci:: ::s: ::s: Е- о ..о !-

:I: ci:: 1.О :I: ci:: ::.:: Е- ro ::Е ::.:: :I: ro о.. :i::; 
С1) ::.:: м Q) (.) ro t:: о ro i::: ro cu u м !- м g- ::s: 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Концептуальные основы МСФО 1 1 [ 1,3,5] Опрос, 

подготовка и 

защита 

рефератов 

Представление финансовой отчетности 1 1 [1-3, 5] Опрос, 

(МСБУ №1 «Представление финансовой подготовка и 

отчетности», МСФО № 1 «Первое применение защита 

Международных стандартов финансовой рефератов 

отчетности») 

Отчет о движении денежных средств 1 1 [ 1, 8, 4,] Опрос, 

(МСБУ №7 «Отчеты о движении денежных подготовка и 

средств») защита 

рефератов 

Обесценение активов 1 1 [ 1, 2, 4, 6] опрос, 

(МСБУ № 1 6 «Основные средства», МСБУ контрольная 

№38 «Нематериальные активы» , МСБУ №36 работа№l 

«Обесценение активов», МСФО №16 (темы 1-4) 
«Аренда», МСФО №3 «Объединение бизнеса» , 

МСБУ №21 «Влияние изменений валютных 

курсов») 

Материальные активы 1 1 [ 1, 8, 4, Тесты, , 

22 



6 

7 

8. 

9 

10 

(МСБУ №2 «Запасы» , МСБУ 16 «Основные 

средства», МСБУ № 16 «Аренда») 

Учет нематериальных активов, резервов, 

условных активов и обязательств 

(МСБУ No37 «Резервы условные 

обязательства и условные активы» , 

МСБУ №38 «Нематериальные активы») 

Учет инвестиций и участия в совместной 

деятельности 

(МСБУ № 27 «Консолидированная и 

индивидуальная финансовая отчетность» 

МСБУ №28 «Учет инвестиций в 

ассоциированные компании», МСБУ №31 

«Финансовая отчетность об участии в 

совместной деятельностю>, МСБУ № 40 
«Инвестиционная собственность») 

Учет финансовых инструментов и затрат по 

займам 

(МСБУ №23 «Затраты по займу», М БУ №32 

«Финансовые инструменты - представление», 

МСБУ №39 «Финансовые инструменты: 

признание и оценка», МСФО №2 «Выплаты 

долевыми инструментами» , МСФО №7 

«Финансовые инструменты - раскрытие») 

Учет выручки, договоров подряда и 

государственных субсидий 

(МСБУ № 11 «Договоры подряда», МСБУ № 18 
«Выручка», МСБУ №20 «Учет 

государственных субсидий и раскрытие 

информации о государственной помощи», 

МСФО 15 «Выручка по договорам с 

клинтами») 

Учет изменения цен, валютных курсов и 

финансовая отчетность в условиях 

0,5 

05 

0,5 

05 

0,5 

1 О] 

[1 -3,10] 

[ 1, 4, 12] 

[ 1, 8 4, 
1 О] 

[ 1,-2, 7] 

проверка 

выполненньrх 

заданий 

Тесты 

проверка 

выполненных 

заданий 

Тесты , 

проверка 

выполненных 

заданий 

Опрос 

контрольная 

работа№2 

(темы 5- 8) 

Тесты, опрос, 

проверка 

выполненных 

заданий 

[ 1, 8, 11 ,) Тесты, опрос, 

проверка 
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инфляции выполненных 

(МСБУ №21 «Влияние изменений валютных заданий 

курсов», МСБУ №29 «Финансовая отчетность 

в условиях гиперинфляuии») 

11 Объединение бизнеса и консолидированная 1 0,5 [ 1, 2, 4, Опрос, 

финансовая отчетность 1 1] контрольная 

(МСБУ № 24 «Раскрытие информаuии о работа№З 

связанных сторонах» , МСБУ №27 (темы 9- 11) 
«Консолидированная и индивидуальная 

финансовая отчетность», МСБУ №28 «Учет 

инвестиций в ассоuиированные компании», 

МСФО №3 «Объединение бизнеса») 

12 Учет вознаграждения работников и 0,5 0,5 [ 1 8, 4, опрос, 

отчетность по планам пенсионного 12] проверка 

обеспечения выполненных 

(МСБУ № 19 «Вознаграждения работникам», заданий 

МСБУ №26 «Учет и отчетность по 

пенсионным планам», МСФО №2 «Выплаты 

долевыми инструментам и») 

13 Учет сельскохозяйственной деятельности 0,5 0,5 [ 1-8. 1 О] Тесты, 

(МСБУ №41 «Сельское хозяйство», МСБУ №2 проверка 

«Запасы», МСБУ № 16 «Основные средства» , выполненных 

МСБУ №38 «Нематериальные активы» , МСБУ заданий 

№40 «Инвестиционная собственность») 

14 Учет страховой деятельности 0,5 0,5 [ 1, 12, Опрос, 

(МСФО №4 «договоры страхования» , МСБУ 1 О,] контрольная 

№39 «Финансовые инструменты: признание и работа№4 

оuенка») (темы 12- 14) 

ВСЕГО 12 10 экзамен 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДЛЯ СТУ ДЕ НТО В ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
для специальности 1-26 02 01 «Бизнес-администрирование» 

Название темы, перечень изучаемых вопросов Количество аудиторных часов 
о 

:s;: со со 

i=: Е- о а.. 
С) С) u о 

::.::: QJ ~ » :т 

Иное* :.:: Со: Леки пз С) :s;: о. :s;: 11> Е- (\3 Со: (\3 QJ Со: 
(СЗ) :s;: :т :I: QJ :s;: о. - :s;: ии 

:::1 :s;: Со: :s;: Е- о ..о ..... 
:I: :s;: 

:ж: Е- ro ::Е :ж: Со: \.О :I: Со: 
QJ :.: м С) :х: ro о. :i:: 
i=: ro aJ 

QJ ro r:::; о ro 
§" :s;: u м Е- м 

2 3 4 5 6 7 8 9 
Концептуальные основы МСФО 2 2 [ 1,3,5] 

Представление финансовой отчетности 2 2 [ 1-3, 5) 
(МСБУ №1 «Представление финансовой 

отчетности» , МСФО № 1 «Первое применение 
Международных стандартов финансовой 

отчетности») 

Отчет о движении денежных средств 2 2 [ 1, 8, 4,] 
(МСБУ №7 «Отчеты о движении денежных 

средств») 

Обесценение активов 2 2 [ 1, 2, 4, 6) 
(МСБУ №16 «Основные средства» , МСБУ 

№38 «Нематериальные активы», МСБУ №36 

«Обесценение активов», МСФО №16 

«Аренда» МСФО №3 «Объединение бизнеса» , 

МСБУ №21 «Влияние изменений валютных 

курсов») 

Материальные активы 2 2 [ 1 8, 4, 
(МСБУ №2 «Запасы», МСБУ 16 «Основные 10] 
средства» , МСБУ № 16 «Аренда») 

Форма 

контроля 

знаний 

10 
Опрос, 

подготовка и 

защита 

рефератов 

Опрос, 

подготовка и 

защита 

рефератов 

Опрос, 

подготовка и 

защита 

рефератов 

опрос, 

контрольная 

работа №1 

(темы 1- 4) 

Тесты,, 

проверка 

выполненных 
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6 

7 

8. 

9 

10 

Учет нематериальных активов, резервов, 

условных активов и обязательств 

(МСБУ №37 «Резервы, условные 

обязательства и условные активы», 

МСБУ №38 «Нематериальные активы») 

Учет инвестиций и участия в совместной 

деятельности 

(МСБУ № 27 «Консолидиров~нная и 

индивидуальная финансовая отчетность» 

МСБУ №28 «Учет инвестиций в 

ассоциированные компании», МСБУ №3 1 

«Финансовая отчетность об участии в 

совместной деятельности», МСБУ № 40 
«Инвестиционная собственность») 

Учет финансовых инструментов и затрат по 

займам 

(МСБУ №23 «Затраты по займу», МСБУ №32 

«Финансовые инструменты - представление», 

МСБУ №39 «Финансовые инструменты : 

признание и оценка», МСФО №2 «Выплаты 

долевыми инструментами », МСФО №7 

«Финансовые инструменты - раскрытие») 

Учет выручки, договоров подряда и 

государственных субсидий 

(МСБУ №11 «договоры подряда», МСБУ №18 

«Выручка», МСБУ №20 «Учет 

государственных субсидий и раскрытие 

информации о государственной помощи», 

МСФО 15 «Выручка по договорам с 

клинтами») 

Учет изменения цен, валютных курсов и 

финансовая отчетность в условиях 

инфляции 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

[ 1-3,10] 

[ 1 4, 12] 

[ 1, 8, 4, 
1 О] 

[ 1,-2, 7] 

заданий 

Тесты, 

проверка 

выполненных 

заданий 

Тесты, 

проверка 

выполненных 

заданий 

Опрос, 

контрольная 

работа№2 

(темы 5- 8) 

Тесты, опрос, 

проверка 

выполненных 

заданий 

[ 1 8, 11 ,] Тесты, опрос 

проверка 

выполненных 
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(МСБУ №21 «Влияни изменений валютных заданий 

курсов», МСБУ №29 «Финансовая отчетность 

в условиях гиперинфляции») 

1 1 Объединение бизнеса и консолидированная 1 1 [ 1 2, 4, Опрос, 

финансовая отчетность 11] контрольная 

(МСБУ № 24 «Раскрытие информации о работа№3 

связанных сторонах», МСБУ №27 (темы 9- 11) 
«Консолидированная и индивидуальная 

финансовая отчетность», МСБУ №28 «Учет 

инвестиций в ассоциированные компании», 

МСФО №3 «Объединение бизнеса») 

12 Учет вознаграждения работников и 0,5 0,5 [ 1, 8, 4, опрос, 

отчетность по планам пенсионного 12] проверка 

обеспечения выполненных 

(МСБУ №19 «Вознаграждения работникам», заданий 

МСБУ №26 «Учет и отчетность по 

пенсионным планам» МСФО №2 «Выплаты 

долевыми инструментами») 

13 Учет сельскохозяйственной деятельности - - [ 1-8, 1 О] Тесты, 

(МСБУ №41 «Сельское хозяйство», МСБУ №2 проверка 

«Заnасьш МСБУ № 16 «Основные средства», выполненных 

МСБУ №38 «Нематериальные активы», МСБУ заданий 

№40 «Инвестиционная собственность») 

14 Учет страховой деятельности 0,5 0,5 [ 1, 12 Опрос, 

(МСФО №4 <{Договоры страхования», МСБУ 1 О, ] контрольная 

№39 «Финансовые инструменты: признание и работа№4 

оценка») (темы 12- 14) 
ВСЕГО 20 20 зачет 
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ro 
t::; 
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::Е 
о 
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3 

4 . 

5 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТ А ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ (сокращенной) ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
для специальности 1-26 02 01 «Бизнес-администрирование» 

Название темы перечень изучаемых вопросов Количество аудиторных часов 
о 

Форма 

::s: а:\ а:\ контроля 
t::; 1- о Q... u uu знаний о Q) 

~ >-~ :r 

::.: ci:: Лекu пз Иное* u а. ::s: Q) ::s: 
С13 

ci:: С13 Q) ci:: 

::s: ;:r 1- ::r:: Q) ::s: а. - ::s: ии (СЗ) 
;:j ::s: ci:: ::s: 1- о ..Q 1-

::r:: ::s: ci:: \.О ::r:: ci:: ::.: 1- ro ::Е ::.: ::r:: ro а. ::r:: Q) ::.: м (.) 

t::; ro Q) 
Q) ro С::: о ro 

g. ::s: u м 1- м 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Концептуальные основы МСФО 0,5 0,5 [ l ,3,5] Опрос, 

подготовка и 

защита 

рефератов 

Представление финансовой отчетности 0,5 0,5 [ l-3 5] Опрос, 

(МСБУ №1 «Представление финансовой подготовка и 

отчетности», МСФО №1 «Первое применение защита 

Международных стандартов финансовой рефератов 

отчетности») 

Отчет о движении денежных средств 0,5 0,5 [ 1, 8, 4,] Опрос, 

(МСБУ №7 «Отчеты о движении денежных подготовка и 

средств») защита 

рефератов 

Обесценение активов 0,5 0,5 [ l , 2, 4, 6] опрос, 

(МСБУ №16 «Основные средства», МСБУ контрольная 

№38 «Нематериальные активы» МСБУ №36 работа№l 

«Обесценение активов», МСФО №16 (темы 1- 4) 
«Аренда», МСФО №3 «Объединение бизнеса», 

МСБУ №21 «Влияние изменений валютных 

курсов») 

Материальные активы 0,5 0,5 [ 1, 8, 4, Тесты,, 

(МСБУ №2 «Запасы», МСБУ 16 «Основные 1 О] проверка 

средства», М БУ №16 «Аренда») выполненных 

28 



заданий 

6 Учет нематериальных активов, резервов, 0,5 0,5 [1-310] Тесты, 

условных активов и обязательств проверка 

(МСБУ №37 «Резервы, условные выполненных 

обязательства и условные активы», заданий 

МСБУ №38 «Нематериальные активы») 

7 Учет инвестиций и участия в совместной 0,5 0,5 [1,4, 12] Тесты, 

деятельности проверка 

(МСБУ № 27 «Консолидированная и выполненных 

индивидуальная финансовая отчетность» заданий 

МСБУ №28 «Учет инвестиций в 

ассоциированные компанию>, МСБУ №31 . 
«Финансовая отчетность об участии в 

совместной деятельности» , МСБУ № 40 
«Инвестиционная собственность») 

8. Учет финансовых инструментов и затрат по 0,5 0,5 [1 , 8, 4, Опрос, 

займам 10] контрольная 

(МСБУ №23 «Затраты по займу», МСБУ №32 работа№2 

«Финансовые инструменты - представление», (темы 5- 8) 
МСБУ №39 «Финансовые инструменты: 

признание и оценка» МСФО №2 «Выплаты 

долевыми инструментами», МСФО №7 

«Финансовые инструменты - раскрытие») 

ВСЕГО 4 4 зачет 

29 
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~ 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТ А ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 1-25 01 04 «Финансы и кредит» 

Название темы, перечень изучаемых вопросов Количество аудиторных часов 
о 

::s:: II) II) 

r::; f- о а.. 
о 

(.) uu 
Q) 

~ >-:::i::: ::r 

Лекu пз Иное* :.: tio: (.) о. :s: Q) ::s:: tio: со Q) tio: 
f- ro ::s:: о. - ::s:: (СЗ) ::s:: ::r tio: х Q) 

f- о ..о !- ии 
:::! ::s:: х ::s:: ::s:: ~ х tio: ::.:: f- :.: tio: ro ~ ::i:: ro о. ::i:: 
Q) :.: м (.) 

с; со Q) 
Q) ro i:::: о ro 

g. ::s:: u м f- м 

2 3 4 5 6 7 8 9 
Концептуальные основы МСФО 3 3 [ 1 3 5] 

Представление финансовой отчетности 3 3 (1-3, 5] 
(МСБУ №1 «Представление финансовой 

отчетностю>, МСФО № 1 «Первое применение 
Международных стандартов финансовой 

отчетности») 

Отчет о движении денежных средств 3 3 [ 1, 8, 4,] 
(МСБУ №7 «Отчеты о движении денежных 

средств») 

Обесценение активов 3 3 [ 1, 2, 4 6] 
(МСБУ №16 «Основные средства», МСБУ 

№38 «Нематериальные активы», МСБУ №36 

«Обесценение активов», МСФО №16 

«Аренда», МСФО №3 «Объединение бизнеса», 

МСБУ №21 «Влияние изменений валютных 

курсов») 

Материальные активы 3 3 [ 1, 8, 4, 
(МСБУ №2 «Запасы», МСБУ 16 «Основные 1 О] 
средства», МСБУ №16 «Аренда») 

Форма 

контроля 

знаний 

10 
Опрос, 

подготовка и 

защита 

рефератов 

Опрос, 

подготовка и 

защита 

рефератов 

Опрос, 

подготовка и 

защита 

рефератов 

опрос, 

контрольная 

работа№l 

(темы 1-4) 

Тесты,, 

проверка 

выполненных 

30 



6 

7 

8. 

9 

10 

---------

Учет нематериальных аt.."Тивов, резервов, 

условных активов и обязательств 

(МСБУ №37 «Резервы, условные 

обязательства и условные активы», 

МСБУ №38 «Нематериальные активы») 

Учет инвестиций и участия в совместной 

деятельности 

(МСБУ № 27 «Консолидированная и 

индивидуальная финансовая отчетность» 

МСБУ №28 «Учет инвестиций в 

ассоциированные компании», МСБУ №31 

«Финансовая отчетность об участии в 

совместной деятельности », МСБУ № 40 
«Инвестиционная собственность») 

Учет финансовых инструментов и затрат по 

займам 

(МСБУ №23 «Затраты по займу», МСБУ №32 

«Финансовые инструменты - представление», 

МСБУ №39 «Финансовые инструменты: 

признание и оценка», МСФО №2 «Выплаты 

до евыми инструментами». МСФО №7 

«Финансовые инстРvменты - раскрытие») 

Учет выручки, договоров подряда и 

государственных субсидий 

(МСБУ №11 «Договоры подряда» , М БУ №18 

«Выр_ чка», МСБУ №20 «Учет 

государственных субсидий и раскрытие 

информации о государственной помощи» 

МСФО 15 «Выручка по договорам с 

клинтами») 

Учет изменения цен, валютных курсов и 

финансовая отчетность в условиях 

инфляции 

(МСБУ №21 «Влияние изменений валютных 

3 3 

2 2 

2 2 

2 2 

3 3 

заданий 

[ 1-3,10] Тесты, 

проверка 

выполненных 

заданий 

[ 1, 4, 12] 

[ 1 8 4, 
1 О) 

( l ,-2, 7] 

Тесты, 

проверка 

выполненных 

заданий 

Опрос, 

контрольная 

работа№2 

(темы 5- 8) 

Тесты, опрос 

проверка 

выполненных 

заданий 

[ 1, 8 11 ,] Тесты, опрос, 

проверка 

выполненных 

заданий 
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курсов» МСБУ №29 «Финансовая отчетность 

в условиях гиперинфляции») 

11 Объединение бизнеса и консолидированная 2 2 [ 1, 2, 4, Опрос, 

финансовая отчетность 1 1 ] контрольная 

(МСБУ № 24 «Раскрытие информации о работа№3 

связанных сторонах», МСБУ №27 (темы 9- 11) 
«Консолидированная и индивидуальная 

финансовая отчетность», МСБУ №28 «Учет 

инвестиций в ассоциированные компанию> , 

МСФО №3 «Объединение бизнеса») 

12 Учет вознаграЖдения · работников и 2 2 [ 1, 8, 4 опрос, 

отчетность по планам пенсионного . 12] проверка 

обеспечения выполненных 

(МСБУ №19 «Вознаграждения работникам», заданий 

МСБУ №26 «Учет и отчетность по 

пенсионным планам» , МСФО №2 «Выплаты 

долевыми инструментами ») 

13 Учет сельскохозяйственной деятельности 1 1 [ 1-8, 1 О] Тесты, 

(МСБУ №41 «Сельское хозяйство», МСБУ №2 проверка 

«Запасы» , МСБУ №16 «Основные средства» , выполненных 

МСБУ №38 «Нематериальные активы», МСБУ заданий 

№40 «Инвестиционная собственность») 

14 Учет страховой деятельности 2 2 [ 1, 12, Опрос, 

(МСФО №4 «Договоры страхования» , МСБУ 1 О , ] контрольная 

№39 «Финансовые инструменты: признание и работа№4 

оценка») (темы 12- 14) 
ВСЕГО 34 34 зачет 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДЛЯ СТУ ДЕ НТО В ЗАОЧНОЙ (полной) ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
по специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит» 

Название темы, перечень изучаемых вопросов Количество аудиторных часов 
о 

:s: '° '° r::: Е- о а.. 
о 

(.) uu 
(1) 

~ >-:::.::: :т 

Лекц пз Иное* :.:: tl; 
(.) :s: о. tl; ro cu ii<: :s: (1) са :s: ::r Е-

:I: (1) :s: о. - :s: ии (СЗ) tl; Е- о ..Q Е-
::f :s: :I: :s: :s: lil: \.О :I: 1:1; :.:: Е- ro ~ :.:: :I: са о. х 
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r::: ro cu (1) ro С:::: о ro 
§' :s: u м . Е- м 

2 3 4 5 6 7 8 9 
Концептуальные основы МСФО 1 1 [ 1,3,5] 

Представление финансовой отчетности 1 1 [1-3, 5] 
(МСБУ №1 «Представление финансовой 

отчетности », МСФО № 1 «Первое применение 
Международных стандартов финансовой 

отчетности») 

Отчет о движении денежных средств 1 ] [ 1, 8, 4,] 
(МСБУ №7 «Отчеты о движении денежных 

средств») 

Обесценение аt.."Тивов 0,5 0,5 [1 ,2, 4, 6) 
(МСБУ №16 «Основные средства», МСБУ 

№38 «Нематериальные активы». М БУ №36 

«Обесцен ние активов» МСФО №16 

«Аренда», МСФО №3 «Объединение бизнеса», 

МСБУ №21 «Влияние изменений валютных 

курсов») 

Материальные активы 0,5 0,5 [ 1, 8, 4, 

Форма 

контроля 

знаний 

10 
Опрос, 

подготовка и 

защита 

рефератов 

Опрос, 

подготовка и 

защита 

рефератов 

Опрос, 

подготовка и 

защита 

рефератов 

опрос 

контрольная 

работа№1 

(темы 1- 4) 

Тесты,, 
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6 

7 

8. 

9 

(М БУ №2 «Запасы )), МСБУ 16 «Основные 

средства» МСБУ №16 «Аренда») 

Учет нематериальных активов, резервов, 

условных активов и обязательств 

(МСБУ №37 «Резервы, условные 

обязательства и условные активы» 

МСБУ №38 «Нематериальные активы») 

Учет инвестиций и участия в совместной 

деятельности . 
(МСБУ № 27 «Консолидированная и 

индивидуальная финансовая отчетность» 

МСБУ №28 «Учет инвестиций в 

ассоциированные компании», МСБУ №31 

«Финансовая отчетность об участии в 

совместной деятельности », МСБУ № 40 
«Инвестиционная собственность») 

Учет финансовых инструментов и затрат по 

займам 

(МСБУ №23 «Затраты по займу», МСБУ №32 

«Финансовые инструменты - представление» , 

МСБУ №39 «Финансовые инструменты: 

признание и оценка» М ФО №2 «Выплаты 

до евыми инструментами », МСФО №7 

«Финансовые инструменты - раскрытие») 

Учет выручки, договоров подряда и 

государственных субсидий 

(МСБУ № 11 «договоры подряда», МСБУ № 18 
«Выручка», МСБУ №20 «Учет 

государственных субсидий и раскрытие 

информации о государственной помощи», 

МСФО 15 «Выручка по договорам с 

клинтами») 

0,5 05 

0,5 0,5 

05 0,5 

0,5 

1 О] 

[ 1-3,10] 

[ 1 4, 12] 

[ 1, 8, 4, 
1 О] 

[ 1,-2, 7] 

проверка 

вьшолненных 

заданий 

Тесты, 

проверка 

выполненных 

заданий 

Тесты, 

проверка 

выполненных 

заданий 

Опрос, 

контрольная 

работа№2 

(темы 5- 8) 

Тесты, опрос 

проверка 

выполненных 

заданий 

34 



10 

1 1 

12 

13· 

14 

Учет изменения цен, валютных курсов и 

финансовая отчетность в условиях 

инфляции 

(МСБУ №21 «Влияние изменений валютных 

курсов», МСБУ №29 «Финансовая отчетность 

в условиях гиперинфляции») 

Объединение бизнеса и консолидированная 

финансовая отчетность 

(МСБУ № 24 «Раскрытие информации о 

связанных сторонах», МСБУ №27 

«Консолидированная и индивидуальная 

финансовая отчетность» МСБУ №28 «Учет 

инвестиций в ассоциированные компании» , 

МСФО №3 «Объединение бизнеса») 

Учет вознаграждения работников и 

отчетность по планам пенсионного 

обеспечения 

(МСБУ № 19 «Вознаграждения работникам» , 

МСБУ №26 «Учет и отчетность по 

пенсионным планам», МСФО №2 «Выплаты 

долевыми инструментами») 

Учет сельскохозяйственной деятельности 

(МСБУ №41 «Сельское хозяйство» , МСБУ №2 

«Запасы» МСБУ № 16 «Основные средства» , 

МСБУ №38 «Нематериальные активы», МСБУ 

№40 «Инвестиционная собственность» ) 

Учет страховой деятельности 

(МСФО №4 «Договоры страхования », М БУ 

№39 «Финансовые инструменты: признание и 

оценка») 

ВСЕГО 

05 

0,5 

0,5 

05 

8 

05 

0,5 

0,5 

05 

8 

[ 1 8 1 1,] 

[ 1, 2 4, 
1 1] 

[ 1, 8, 4, 
12] 

[ 1-8, 10] 

[ 1, 12, 
1 О,] 

Тесты , опрос 

проверка 

выполненных 

заданий 

Опрос, 

контрольная 

работа№3 

(темы 9- 11) 

опрос, 

проверка 

выполненных 

заданий 

Тесты, 

проверка 

выполненных 

заданий 

Опрос 

контрольная 

работа№4 

(темы 12- 14) 

зачет 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ (сокращенной) ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
по специальности l-25 01 04 «Финансы и кредит» 

Название темы, перечень изучаемых вопросов Количество аудиторных часов 
о 

Форма 

::s: с:1 с:1 контроля 
t::; 1- о с.. 

о 
(.) (.) u знаний С!) 

~ » :::.:::: ::r 

:.:: о: Лекц пз Иное* (.) ::s: а.. :s: С!) 1- "' 
о: 

"' 11) о: 
(СЗ) :s: ::r о: :r; <1J ::s: а.. :а :s: ии 

;::]' :s: ::s: ::s: 1- о :r; 1-:t: о: :.:: 1- "' ~ :.:: :r; ID а.. о: 
<1J :.:: м 11) (.) "' о х r::; 

"' 11) "' i::: 1- ~ g. ::s: u м 

·- . •· 

~ ·;?.; : 2 3 4 5 6 7 8 9• . 10 
Кон·ЦептуаЛьные основы МСФО 1 0,5 [ 1 3,5] Опрос, 

подготовка и 

защита 

рефератов 

Представление финансовой отчетности 1 0,5 [ 1-3, 5] Опрос, 
(МСБУ №1 «Представление финансовой подготовка и 

отчетности », МСФО № 1 «Первое применение защита 

Международных стандартов финансовой рефератов 
отчетности ») 

Отчет о движении денежных средств 1 05 [ 1, 8, 4,] Опрос, 

(МСБУ №7 «Отчеты о движении денежных подготовка и 

средств») защита 

рефератов 

Обесценение активов 0,5 05 [ 1, 2 4, 6] опрос, 

(МСБУ №16 «Основные средства», МСБУ контрольная 

№38 «Нематериальные активы», МСБУ №36 работа№l 

«Обесценение активов», МСФО №16 (темы 1-4) 
«Аренда» МСФО №3 «Объединение бизнеса», 

МСБУ №21 «Влияние изменений валютных 

курсов») 

Материальные активы 0,5 0,5 [ 1, 8, 4, Тесты,, 

(МСБУ №2 «Запасы», МСБУ 16 «Основные 1 О] проверка 
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6 

7 

8. 

9 

10 

средства», МСБУ № 16 «Аренда») 

Учет нематериальных активов, резервов, 

условных активов и обязательств 

(МСБУ №37 «Резервы условные 

обязательства и условные активы», 

МСБУ №38 «Нематериальные активы») 

Учет инвестиций и участия в совместной 

деятельности • 
(МСБУ № · 27 «Консолидированная и 

индивидуальная финансовая отчетность» 

МСБУ №28 «Учет инвестиций в 

ассоциированные компании», МСБУ №31 

«Финансовая отчетность об участии в 

совместной деятельности», МСБУ № 40 
«Инвестиционная собственность») 

Учет финансовых инструментов и затрат по 

займам 

(МСБУ №23 «Затраты по займу», МСБУ №32 

«Финансовые инструменты - представление» , 

МСБУ №39 «Финансовые инструменты: 

признание и оценка» , МСФО №2 «Выплаты 

долевыми инструментами» , МСФО №7 

«Финансовые инструменты - раскрытие») 

Учет выручки, договоров подряда и 

государственных субсидий 

(МСБУ № 11 «Договоры подряда», М БУ № 18 
«Выручка», МСБУ №20 «Учет 

государственных субсидий и раскрытие 

информации о государственной помощи», 

МСФО 15 «Выручка по договорам с 

клинтами») 

Учет изменения цен, валютных курсов и 

0,5 05 

0,5 

0,5 0,5 

0,5 0,5 

0,5 0,5 

[1-3,10) 

[ 1, 4, 12] . 

[ 1, 8, 4, 
1 О] 

[ 1 -2, 7] 

выполненных 

заданий 

Тесты, 

проверка 

выполненных 

заданий 

Тесты , 

проверка 

выполненных 

заданий 

Опрос, 

контрольная 

работа№2 

(темы 5- 8) 

Тесты, опрос, 

проверка 

выполненных 

заданий 

[ 1, 8, 1 1,) Тесты, опрос, 
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11 

12 

13 

14 

финансовая отчетность в условиях 

инфляции 

(МСБУ №21 «Влияние изменений валютных 

курсов» , МСБУ №29 «Финансовая отчетность 

в условиях гиперинфляции») 

Объединение бизнеса и консолидированная 

финансовая отчетность 

(МСБУ № 24 «Раскрытие информации о 

связанных сторонах», МСБУ №27 

«Консолидированная и индивидуальная 

финансовая отчетность», МСБУ №28 «Учет 

инвестиций в ассоциирqванные компании», 

МСФО №3 «Объединен не бизнеса») 

Учет вознаграждения работников и 

отчетность по планам пенсионного 

обеспечения 

(МСБУ № 19 «Вознаграждения работникам» , 

МСБУ №26 «Учет и отчетность по 

пенсионным планам », МСФО №2 «Вып аты 

долевыми инструментами») 

Учет сельскохозяйственной деятельности 

(МСБУ №41 «Сельское хозяйство», МСБУ №2 

«Запасы», МСБУ № 16 «Основные средства», 

МСБУ №38 «Нематериальные активы» , МСБУ 

№40 «Инвестиционная собственность») 

Учет страховой деятельности 

(МСФО №4 «договоры страхованию>, МСБУ 

№39 «Финансовые инструменты: признание и 

оценка») 

ВСЕГО 

0,5 0,5 

0,5 

0,5 05 

8 6 

[ 1 2, 4, 
1 1] 

[1 , 8, 4, 
12] 

[ 1-8, 10] 

[ 1, 12 
1 О, ] 

проверка 

выполненных 

заданий 

Опрос, 

контрольная 

работа№З 

(темы 9- 11) 

опрос , 

проверка 

выполненных 

заданий 

Тесты, 

проверка 

выполненных 

заданий 

Опрос, 

контрольная 

работа№4 

(темы 12- 14) 

зачет 
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ИНФО~МАЦИОIШО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомендации по оргаиизации самостоятельиой работы 
студеитов по учебной дисциплине «Ме:ждуиародные стандарты 

финансовой отчетиости» 

В овладении знаниями учебной дисuиплины важным этапом является 

самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для 

самостоятельной 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 

дисциплины; 

•ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисщ·tnлине 

в целом и ее разделам , наличие ее в библиотеке и других доступн1) 1 х 

источниках, изучение необходимой литературы по теме, подбор 

дополнительной литературы; 

•изучение и расширение лекционного материала преподавателя · ~а 

счет специальной литературы, консультаций; 

•подготовка к nракти~1еским занятиям по специально разработанным 

планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

•подготовка к выполнению диагностических форм контроля (опрос, 

тесты, контрольные рu601ъ1 11 т . 11 . ): 

•подготовка к -ж·Jамt:ну. 

17 
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Нормативные и законодательные акты 

-Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-з О 

бухгалтерском учете и отчетности// Консультант Плюс: Беларусь. 

Технология 4000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой ин форм. Респ . Беларусь. - Минск, 2016. 

- Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «У четная 
политика организации, изменения в учетных оценках, ошибки»: утв. 

Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 10.12.2013 
г. № 80 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 4000 [Электрон. ресурс] / 

ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь . - Минск , 

2016. 
- Инструкция по бухгалтерскому учету доходов и расходов 

организации: утв. постановлением Министерства финансов Республики 

Беларусь № 102 от 30.09.2011 г. // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 
4000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой ин форм. 
Респ. Беларусь. - Минск, 2016. 

- Инструкции о порядке начисления амортизации основных средств и 

нематериальных активов: утв. постановлением Министерством экономики, 

Министерством финансов, Минстройархитектуры Республики Беларусь № 

371 18/ 6 от 27.02.2009 r. (в ред. № 16211О1145 от 30.09.11 г.) // Консультант 
Плюс: Беларусь [Электрон. ресурс] ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информ.Республики.Беларусь.Минск,2016 

- Инструкция по бухгалтерскому учету запасов: утв . постановлением 

Министерства финансов Республики ·Беларусь № 133 от 12.11 .201 О г. // 
Консультант Плюс: Беларусь Технология 4000 [Электрон . ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ . Респ . Беларусь. - Минск, 2016. 

- Другие нормативные и правовые акты по контролю и учету в 

Республики Беларусь, рекомендованные преподавателями при изучении 

соответствующей темы дисциплины // Консультант Плюс: Беларусь . 

Технология 4000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац . центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 
ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ 

ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Название Кафедра, Предложения об Решение, принятое 

дисциплины, с обеспечивающая изменениях в кафедрой, 

которой требуется изучение этой содержании разработавшей 

согласование дисциплины учебной учебную программу (с 

программы по указанием даты и 

изучаемой номера протока а) 

учебной 

дисциплине 

Международные . Кафедра нет J №6 от 19.01.2017 
стандарты финансовая бухгалтерского 

отчетность учета, анализа и 

аудита в АПК 

.. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
На 20_/20 __учебный год 

№ 

nn 
Дополнения и изменения Основание 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
бухгалтерского учета, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства 

учреждения образования «Белорусский государственный экономический 

университет» 

(протокол № __ · от ____ 20 r.) 

Заведующий кафедрой ___________ __.Д.А.Панков 
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