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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Роль бухгалтерского учета в 

бизнесе» разработана для учреждения высшего образования «Белорусский 

государственный экономический университет» в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта по специальности 1-25 81 06 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 

Учебная дисциплина «Роль бухгалтерского учета в бизнесе» относится к 

циклу специальных учебных дисциплин в системе формирования 

профессиональных знаний, умений и навыков сту де нто в для понимания 

сущности и роли бухгалтерского учета в бизнесе, использования этих знаний в 

предпринимательской деятельности. Роль учебной дисциплины определяется ее 

последовательной взаимосвязью с профильными дисциплинами, комплексно 

формирующими профессиональный уровень выпускников в качестве будущих 

специалистов. 

Целью преподавания учебной дисциплины «Роль бухгалтерского учета в 

бизнесе» является помощь студентам в овладении знаниями о роли 

бухгалтерского учета в бизнесе в объеме, позволяющем будущим специалистам 

успешно выполнять свои должностные обязанности в практической работе. 

Задачи, которые стоят перед изучением учебной дисциплины: 

- овладение теоретическими знаниями, умениями, имеющими отношение 
к системе бухгалтерского учета; 

формирование необходимых знаний и навыков у студентов 

применительно к требованиям современного учета, овладение 

профессиональной терминологией; 

развитие творческого мышления обучающихся и навыков 

самостоятельного решения конкретных ситуаций, связанных с ролью 

бухгалтерского учета в бизнесе. 

В результате изучения учебной дисциплины «Роль бухгалтерского учета 
в бизнесе» обучающийся должен: 

знать: 

- теоретические основы бизнеса, его сущность, объекты, предмет, 

методологию и методы, дело~зая активность; 

- сущность бухгалтерского учета, принципы и концепции; 

- сущность и типы финансовых отчетов; 

- роль бухгалтерского jчета в бизнесе. 
уметь: 

использовать систему бухгалтерского учета для достижения 

поставленных целей в рамках системы менеджмента на микроэкономическом 

уровне; 

- составлять финансовые отчеты; 

- оценивать результативность деятельности организации; 

- выбирать наиболее эффективные методы организации бухгалтерского 
учета. 

владеть: 
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навыками поиска необходимой информации для пополнения 

профессиональных знаний в области роли бухгалтерского учета в бизнесе; 

- общими для бухгалтерского учета и бизнеса категориями и понятиями ; 

- основными методами создания, отражения и обобщения информации в 

системе учета; 

- обеспечивать наличие альтернативных вариантов формирования 

информации в системе бухгалтерского учета для бизнеса. 

Учебная дисциплина «Роль бухгалтерского учета в бизнесе» тесно 

связана с такими учебными дисциплинами, как «Экономическая теория» , 

«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет», «Экономика организации 

(предприятия)». 

В соответствии с учебным планом для специальности 1-25 81 06 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» на изучение учебной дисциплины 

предусмотрено всего 56 часов, из них аудиторных - 26 часа, в том числе лекций 
- 22, практических занятий - 4 . 

По учебной дисциплине выполнение курсовой работы не предусмотрено. 

Форма текущей аттестации - зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Сущность бизнеса 
Бизнес. Типы предприятий. Формы бизнеса. Бизнес-стратегии. 

Ценностная цепочка бизнеса. Деловые круги. 

Тема 2. Деловая активность 
Деловая активность. Финансовая деятельность. Инвестиционная 

деятельность. Основная деятельность 

Тема 3. Сущность бухгалтерского учета 
Бухгалтерский учет. Основные финансовые термины. Принципы 

бухгалтерского учета. Учетная политика. Роль бухгалтерского учета в бизнесе 

Тема 4. Концепции бухгалтерского учета 
Концепции бухгалтерского учета. Концепция обособленности. 

Концепция стоимости. Концепция функционирующего предприятия. 

Концепция соответствия. Концепция объективности. Концепция единицы 

измерения. Концепция бухгалтерского периода . Концепция адекватного 

раскрытия. 

Тема 5. Финансовые отчеты 
Финансовые отчеты. Отчет о прибылях. Отчет о нераспределенной 

прибыли. Баланс. Отчет о движении денежных потоков. Взаимосвязи между 

финансовыми отчетами. 

J 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ - МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине «Роль бухгалтерского учета в бизнесен 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для 

самостоятельной работы в среднем 1,5-2 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 дисциплине в 

целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках , 

изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной 

литературы; 

- изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 

специальной литературы, консультаций; 

- подготовка к практическим занятиям по специально разработанным 

планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

- подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 

контрольные работы и т.п.); 

- подготовка к зачету. 

Основная литература 

1. Accounting principles / Duncan Brown. - UK: Team FME, 2013. - 30 р. 
2. The Role of Accounting in Business / Peter Reilly. - UK: Team FME, 2012. 

- 49 р. 

Дополнительная литература 

3. IAS 8 Accounting policies, Changes in Accounting Estimates and Errors / 
PricewaterhouseCoopers. - Moscow, 2016. - 19 р . 

4. Kieso, О.Е. lntermediate Accounting / Donald Е. Kieso, Jerry J. Weygandt, 
Terry О. Warfield. - l 41

h edition. - New York: John Wiley&Sons, Inc. , 2012. - 1646 
р. 

5. Mason, Roger Finance for Non-Financial Managers in а Week, Hodder 
Education & The McGraw-Hill Companies Inc. - 2012. 

6. Shoffner G.H. , Shelly S., and Cooke R.A. The McGraw-Hill 36-hour Course 
Finance for Non-financial Managers, 3rd ed-n, The McGraw-Hill Companies Inc. -
2011. 

7. Siciliano, Gene Finance for Non-Financial Managers, The McGraw-Hill 
Companies Inc. - 2003. 
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Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
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(протокол № __ от ____ 20 г.) 
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