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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

С переходом экономики Республики Беларусь на рыночные условия 

хозяйствования, с развитием предпринимательской деятельности, когда целью 

функционирования практически любой организации является извлечение прибы и, 

в значительной степени актуализируется проблема максимально эффективного 

управления бизнесом независимо от вида деятельности и формы организации 

собственности. В этих условиях неизмеримо возрастает значение соответствующей 

требованиям времени системы учета, анализа и отчетности. 

Учебная дисциплина «Международные стандарты бухгалтерского учета и 

отчетности» является дисциплиной, которая формирует у студентов современное 

понимание теории, методологии и методики бухгалтерского учета и отчетности, 

дает всестороннее профессиональное знание предмета и обеспечивает умение вести 

бухгалтерский учет, составлять и интерпретировать финансовую отчетность, а 

также проводить ее аудит в соответствии с общепринятыми международным 

требованиями. 

Целью учебной программы является обеспечение студентов знаниям о 

системе международных стандартов бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности, о содержании этих стандартов, об их месте, роли и значении в 

информационном сопровождении процесса принятия управленческих и 

инвестиционных решений. 

В результате изучения учебной дисциплины магистрант должен знать 

порядок и процедуры создания международных стандартов финансовой отчетности 

базовые принципы формирования отчетной информации, содержание обязательных 

отчетных форм, основные положения каждого стандарта, основные методы оценки 

активов, обязательств, капитала, условия признания доходов и расходов, порядок 

идентификации финансовых результатов, порядок составления консолидированных 

отчетов, порядок проведения трансформации белорусской отчетности в формат 

МСФО. 

Магистрант должен уметь: 

грамотно интерпретировать содержание международных стандартов 

финансовой отчетности; 

- формировать учетную политику субъекта хозяйствования в соответствии с 

положениями международных стандартов; 

составлять обязательные отчетные формы, предусмотренные 

международными стандартами; 

составлять консолидированные финансовые отчеты; 

- проводить трансформацию белорусской отчетности в формат МСФО. 

- представлять в финансовой отчетности финансовые инструменты. 

Структура программы и методика преподавания учебной дисциплины 

учитывают новые результаты экономических исс едований и последние 

достижения в области педагогики и информационных технологий, ориентируя 

обучающихся на приобретение соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК-1. Знать современные теории и концепции развития прикладных 

экономических наук: бухгалтерского учета, экономического анализа, контроля и 

аудита, уметь их критически осмыслять и интерпретировать. 



ПК-2. Владеть методологией и методикой бухгалтерского учета, анализа и 

аудита на продвинутом уровне использовать новейшие методы исс едования в 

сфере профессиональной деятельности выявлять проблемы и обосновывать 

предложения их решения; 

ПК-3. Трансформировать и интерпретировать показатели бухгалтерской 

отчетности в соответствии с положениями М ФО; 

ПК-4. Разрабатывать учетную пол итику организаuии в ue ях бухгалтерского, 
налогового и управленческого учета; 

ПК-5. Составлять бухгалтерскую и налоговую отчетности, разрабатывать формы 

внутренней отчетности и использовать представленные в них показатели в uелях 

управления. 

ПК-6. Формировать аналитическую информаuию в области экономической 

политики организаuии , принятия стратегических решений и прогнозирования 

основных показателt:й деятельности организации ; 

ПК-1 О. Квалифицированно толковать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности, оказывать аудиторские и консалтинговые услуги в 

области бухгалтерского учета налогооб южения, совершенствования управления 

деятельностью коммерческих и некоммерческих организаций 

ПК-15. Разрабатывать вариан ы управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности. 

ПК-17. Использовать возможности сетей компьютерных телекоммуникаuий для 

повышения своего профессионального уровня и решения актуальных прикладных 

задач. 

Основными формами изучения учебной дисциплины яв яютс я л кции 

практические и семинарские занятия, самостоятельная работа студентов, 

индивидуальная работа с участием преподавател я, написание научных работ. 

Для изучения данной учебной программы в учебном плане 

предусматриваются 136 часов, из них аудиторных 50, в т.ч. лекционных 24 
практических занятий 26 часов (для ДФО) и аудиторных - 26, в том числе 

лекционных - 14 и практических занятий 12 часов (для ЗФО). 
Форма текущей аттестации - - экзамен. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Концептуальные основы МСФО 

Предпосылки и значение создания международных стандартов финансовой 

отчетности, порядок их разработки и утверждения. Понятие и цел и формирования 

отчетности. Пользователи информации финансовой отчетности . Основополагающие 

допущения (принципы) составления финансовой отчетности и качественные 

характеристики, содержащейся в ней информации. Элементы финансовой 

отчетности и этапы ее формирования. Методы оценки стоимости и концепция 

поддержания капитала. Первое применение международных стандартов финансовой 

отчетности. 

2. Порядок составления консолидированного отчета о финансовом положении 

Общие положения формирования финансовой отчетности по МСБУ. Отчет о 

финансовом положении компании на конец периода (балансовый отчет) . Порядок 

определения контроля, идентификация материнской и дочерней компаний , расчета 

гудвила, доли меньшинства, консолидированной прибыли компании в рамках 

группы. Порядок исключения показателей , возникающих между материнской и 

очерней в рамках группы. Пошаговое составление консол идированного отчета о 

финансовом положении. 

3. Порядок составления консо 1идированного отчета о совокупном доходе 

Порядок суммирования отчетных данных материнской и дочерних предприятий , 

входящих в группу в рамках консол идированного отчета о совокупном доходе 

порядок применения техники консолидации (элиминирование внутригрупповой 

прибы и , взаиморасчетов и прочих операций), расчет гудви л а и 

н контролирующей доли и определение их влияния на консолидированную 

прибыль и отчетность. 

4. Порядок проведения трансформации отчетности 

Методы подготовки отчетности по МСФО. Этапы и информационное 

обеспечение процесса трансформации финансовой отчетности. Рабочие документы 

процесса трансформации. Пример трансформации буХI алтерского баланса 

энергетической компании. Проблемы перехода и перспективы внедрения МСФО в РБ. 



5. Финансовые инструменты: раскрытие и представление 

Рассмотрение требований, применяемых при классификаuии финансовых 

инструментов на финансовые активы , финансовые обязательства, долевые 

инструменты. Детальное изучение принципов представления в финансовой 

отчетности финансовых инструментов в качестве финансовых обязательств или 

собственных долевых инструментов, а также принципов признания и представления 

в финансовой отчетности процентных доходов, дивидендов, других доходов и 

расходов, относящихся к финансовым инструментам с учетом обстоятельств, при 

которых финансовые активы и финансовые обязательства взаимозачитываются при 

признании. 



Номер 

темы 

1 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И ОТЧЕТНОСТИ» 

ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ВТОРОЙ СТУПЕНИ 

Наименование раздела, Кол ичество аудиторных часов и ное Форма 

темы лекuии практические семинарские лабораторные Количество tfacoв контроля 

занятия занятия зан ятия УСР знаний 

лекuии ПЗ (СЗ) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Концептуальные основы 5 6 [1 ],[3] 
МСФО (4],(8] 
Порядок составления 5 6 [ 1],[6],[8] .[7) 
консолидированного 

отчета о фииансовом 

положении 

Порядок составления 5 6 [5].[9J 
консолидированного [8] 
отчета о совокупном 

доходе 

Порядок проведения 5 6 [6] .(4] , 
трансфор:\1аJlИИ отчетности. [3] 
Финансовые 4 5 [3],[6] Тест ло 

инструменты : раскрытие и [ 1 } темам 

представление 2-4 
всего 24 26 J I03M'\1CH 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И ОТЧЕТНОСТИ» 

ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧF:НИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ВТОРОЙ СТУПЕНИ 

Наименование рюдела. Количество аудиторных часов иное Форма 

темы лекции практические семинарские лабораторные Кол ичество часов контроJ1я 

занятия занятия занятия УСР знаний 

лекции ПЗ (СЗ) 

2 3 " 5 6 7 8 9 10 
Концептуальные основы 2 3 [1] ,[3] Устный 

МСФО [4],[8} опрос, тесты 

Порядок составлен ия 2 
.., r 1 J,[6J,[8J ,PI Устный .) 

консолидированного опрос, тесты 

отчета о финансово\.! 

положении 

Порядок составления 3 
.., 

[ 5],[9] Устный .) 

консолидированного [8] опрос, тесты 

отчета о совокупном 

доходе 

Порцдок прове.1ения 3 
.., 

[6] ,(4), Устный .) 

•. ~- ·;:машm отчеп-1сх.1и . (3] опрос, тесты 

Финансовые 2 "') [3],[6] контрольная 

инструменты : раскрытие и [ 1 ] работа no 
представление темам 1-5 
всего 12 14- ЭкJаме11 



2. КУРСОВАЯ РАБОТА 
Учебным планом написание курсовой работы по дисциплине не предусмотрено. 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомеидации по оргаиизации самостояте.лытй работы 

студеитов по учебной дисциплине «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И ОТЧЕТНОСТИ» 

В овладении знаниями учебной дисциплины 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 }!ВЛяются: 

•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, устные опросы и т.п.); 

• подготовка к зкзамену. 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

Панков, Д.А./Методика трансформации бухгалтерской отчетности в формат 

МСФО: учеб./Д.А.Панков, Ю.Ю.Кухто. - Минска.: «Издательство Гревuова». 

2008. 
2. Международные стандарты финансовой отчетности: учеб ./под ред. Гетьмана 

В.В.- М.: - Финансы и статистика,2009. 
3. Палий, В.Ф./Международные стандарты учета и отчетности: 

Учеб./В.Ф.Палий. - М.: - Инфра-М, 2007; 
4. Международные стандарты финансовой отчетности 2006 - М.: Аскери

АССА, 2006. 



До11олнительt1ая : 

1.Качалин, В.В ./ Финансовый учет и отчетность в соответствии со стандартами 

GААР/В.В . Качалин. - М.: Дело, 1998. 
2. Международные стандарты финансовой отчетности: практическое пособие 
/Хенни ванн Грюнинг, Мариус Коэ н. М.: МЦРСБУ, 2000. 
3. Палий, В.Ф. Комментарий к международным стандартам финансовой 

отчетности/В.Ф. Палий. - М.: Аскери, 1999. 
4. Палий, В.Ф. Международные стандарты отчетности - словие прозрачного 

управления предприятиями // Проблемы теории и практики управления/ В.Ф. 

Палий. - 2000, №3. 
6. Соловь ва О.В. Международная практика учета и отчетности: Учебник/ 

О.В.Соловьева. - М.: ИНФРА-М, 2004. 
7. Учебник по международным стандартам: 4-е издание, переработанное /Под 
ред . Л.В. орбатовой. М.: «Бухгалтерский учет», 2006. 
8. Epstein B.J" Miгza А.А. lnteгpretation and Application of International 
Accounting Standaгds/B.J .Epstein. - ew York: John Wi ley and Sons. 1998. 



nРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ nРОГРАММЫ УВО 

Название учебной Название Предложения Решение, принятое 

ДИСЦИПЛИНЫ, кафедры об изменениях в кафедрой, 

которой содержании разработавшей 

требуется учебной программы учебную 

согласование учреждения программу (с 

высшего указанием даты и 

образования по номера протокола) 

учебной 

дисциплине 

Международные БУАА в АПК и UP"i N 12 07 Zn. О'. UJ,Q 

~L стандарты на транспорте 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

~---
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________________ (протокол № __ от 20_ r.) 
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