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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью изучения дисциплины «Международные стандарты финансовой 

отчетности, аудита и статистики» является формирование у магистрантов 

теоретических знаний и практических навыков по основным направлениям 

внедрения и использования международных финансовых, бухгалтерских и 

статистических стандартов в органах государственного управления и 

организациях Республики Беларусь . 

Изучение международных стандартов аудита призвано помочь 

специалистам аудиторских фирм грамотно организовать свою работу и 

повысить ее качество для то1~0, чтобы более полно удовлетворять 

потребности общества в достоверной информации о финансовом состоянии и 

результатах хозяйственной деятельности аудируемых компаний 

Изучение данной дисциплины предполагает решение образовательных , 

и практических задач. В процессе решения образовательных задач 

магистрант приобретает: знания по реализации требований 

квалификационной характеристики магистерской подготовки 1ю 

специальности 1-25 80 05 -Бухгалтерский учет, статистика. 
В результате изучения учебной дисциплины «Международные 

стандарты финансовой отчетности, аудита и статистики» обучаемый должен 

быть способен осуществлять: 

у 11етно-аналитическая деятельность 

ПК-1. Знать современные теории и концепции развития прик адных 

экономических наук: бухгалтерского учета, экономического анализа, 

контроля и аудита, уметь их критически осмысл ять и интерпретировать. 

ПК-2. Владеть методологией и методикой бухгалтерского учета, 

анализа и аудита на продвинутом уровне, использовать новейшие методы 

исследования в сфере профессиональной деятельности, выявлять r1роблемы и 

обосновывать предложения их решения; 

ПК-3. Трансформировать и и нтерп рети ров ать показате 1и 

бухгалтерской отчетности в соответствии с положениями МСФО; 

ПК-4. Разрабатывать учетную пол итику организации в целях 

бухгалтерского, налогового и управленческого учета; 

ПК-5. Составлять бухгалтерскую и налоговую отчетности, 

разрабатывать формы внутренней отчетности и использовать 

представленные в них показатели в цел ях управления; 

ПК-6. Формировать аналитическую информацию в об асти 

экономической политики организации , принятия стратегических решений и 

прогнозирования основных показателей деятельности организации; 

ПК-7. Анализировать финансово-экономические риски в деятельности 

организации, готовить проекты и управленческих решений, обосновывать 

предложения по минимизации рисков. 



Контрольная (11адзорная) деятельность 

ПК-8. Осуществлять внешний контроль в составе компетентных 

органов государственной и местной власти ; 

ПК-9. Организовывать и проводить внутренний контроль финансово

хозяйственной деятельности коммерческих и некоммерческих организаuий. 

Аудиторская деятельt1ость 

ПК-1 О. Квалифицированно толковать нормативные правовые 

документы в своей профессиональной деятельности, оказывать аудиторские 

и консалтинговые услуги в области бухгалтерского учета, налогообложения, 

совершенствования управления деятельностью коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

ПК-11. Проводить консалтинговые исследования проблем в области 

бухгалтерского учета, аудита, управления финансами по договорам с 

коммерческими организациями и органами испот-~ительной власти; 

ПК-12. Принимать участие в проведении профессиональной 

экспертизы проектов нормативных правовых документов в области 

бухгалтерского учета и аудита, в том числе с целью выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

формировать квалифицированное аудиторское заключение и давать 

консультации в определенных сферах коммерческой и некоммерческой 

деятельности; 

ПК-13. Применять международные стандарты аудита для оценки 

качества аудиторских услуг и разрабатывать рекомендации по 

совершенствованию указанного механизма . 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК 14. Осуществлять руководство бухгалтерскими, экономическими, 

контрольными и финансовыми службами организаций различны форм 

собственности и структурными подразделениями органов государственной и 

местной власти; 

П К-15. Разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности; 

ПК-1 б.Изучать и реализовывать управленческие инновации в сфере 

профессиональной деятельности. 

Инновационная деятельность 

ПК-17.Использовать возможности сетей компьютерных 

телекоммуникаций для повышения своего профессионального уровня и 

решения актуальных прикладных задач . 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 



знать: 

порядок и процедуры создания международных стандартов учета, 

финансовой отчетности и аудита, базовые принципы формирования учетной 

и 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 

принципы организации бухгалтерского учета, анализа и аудита, 

официальной статистики, имеющие международное значение; 

- основные положения и требования международных стандартов в области 

бухгалтерского учета, финансовой отчетности, аудита и статистики; 

- наименование международных стандартов по бухгалтерскому учету, 

анализу аудиту и статистике, основные понятия, используемые в системе 

международных стандартов, их краткое описание. 

- основные направления и этапы внедрения и использования международных 
стандартов в области бухгалтерского учета, финансовой отчетности, аудита и 

статистики в практике работы органов государственного управ ения и 

организаций в Республике Беларусь. 

В резул ьтате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

уметь: 

- грамотно интерпретировать содержание международных стандартов учета, 

финансовой отчетности, аудита и статистики; 

- формировать учетную политику субъекта хозяйствования в соответствии с 
положениями международных стандартов; 

- оформить бланки бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности 
в соответствии установленным стандартом; 

- кодировать экономическую информацию в соответствии с требованиями 

международных стандартов; 

- применять на практике 11ацио11альные классификаторы, построенные на 

методологической основе и в соответствии с требованиями международных 

стандартов; 

- владеть принципами и требованиями организации защиты индивидуальных 

данных . 

Аудиторная работа с магистрантами предполагает чтение лекций и 

проведение практических занятий. Контроль знаний магистрантов 

осуществляется в результате опроса, проверки решений хозяйственных 

ситуаций, проведения промежуточных контрольных работ. 

Основными формами изучения курса являются лекции, практические и 

семинарские занятия, самостоятельная работа студентов, индивидуальная 

работа с участием преподавателя, написание научных работ. 

В части практического обуче11ия магистранты приобщаются к 

системной организации экономической информации, вырабатывают навыки 

оценки закономерностей и пропорций, формирующихся в народном 



хозяйстве страны, делать самостоятельные выводы и обобщения в области 

постижения бухгалтерского учета, анализа, аудита и статистики, а также 

u..wem11 навыки системного экономического мышления, формирующие 

способность предвидения новых направлений развития социально

экономической науки, включая новые подходы к изучению устойчивого 

развития экономики Республики Беларусь. 

Учебный план по данной учебной дисциплине включает 68 часов, из 

них 34 часа аудиторных занятий: лекций 18 часов, практических и 

семинарских занятий 16 часов. Форма текущей аттестации - зачет. 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

No Наименование темы Лекции семинарские 

(практическ 

ие) 

1 2 3 4 
1 Основы финансовой отчетности, формируемой 3 3 

по международным стандартам 

2 Состав и структура международных стандартов ') ...., 
.) 

финансовой отчетности МСФО ( 1 FRS) и МСФО 
(IAS) 

3. Общие положения и методоло1'ические 2 -
принципы формирования МСФО (IAS) и 

МСФО (IFRS) 
4. Трансформация отчетности '1 3 -
5. Значение международных стандартов и норм 1 -

аудита 

6 Содержание, классификация и характеристика '") 1 ,_ 

основных групп международных стандартов 

аудита 

7 Принципы официальной статистики, принятые 2 -
в международной практике. Основные понятия 

и категории , · используемые в единой системе 

классификаций и кодирования. 

8 Международная стандартная отраслевая 
'") '") ,_ ,_ 

классификация всех видов экономической 

деятель11ости и Общегосударственный 

классификатор республики Беларусь «Виды 

экономической деятельности (ОКЭД)». 

Общегосударственный стандарт 

«Промышленная и сельскохозяйственная 

продукция (ОКП)» 

9 Обще государственный классификатор - ') ,,_ 

«Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности», 

основанный на гармонизированной системе 

(HS) 
10 Специальный стандарт «Распространение 2 2 

данных (ССР Д-ООКД) Международного 

валютного фонда» 

итого 18 16 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Основы финансовой 0ТL1етности, формируемой по международным 
стандартам 

Предпосылки и значение создания международных стандартов финансовой 

отчетности, порядок их разработки и утверждения. Понятие и цели 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 . 

Тема 2. Состав и структура международных стандартов финаt1совой 

отчепюсти МСФО (IFRS) и МСФО (IAS) 
Общие положения формирования финансовой отчетности 110 МСФО (IFRS) и 

МСФО (IAS). Отчет о финансовом положении компании на конец периода 

(балансовый отчет). Отчет о совокупном доходе за период. Отчет об изменениях 

капитала. Отчет о движении денежных средств. Примечания к финансовой 

отчетности. Представление учетной политики, признание, оценка элементов 

финансовой отчетности и прочие раскрытия информации. 

Тема 3. Общие положения и методологические принципы формирова11ия 
МСФО (IAS): 

МСФОNо 1 «Представление финансовой отчетности», МСФОNо2 «Запасы», 
МСФО№ЗОтчеты о движении денежных средств», МСФО№ 12 «Налоги на 

прибыль», МСФО№29 «Финансовая отчетность в rиперинфляционной 

экономике» 

МСФО (IFRS): 
МСФО№ 1 «Порядок применения международных стандартов». МСФОN~З 

«Объединение бизнеса», МСФОN~ 1 О «Консолидированная финансовая 

отчетность», МСФОNо7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации», 

МСФ0Nо9 «Финансовые инструменты (о финансовых активах)», МСФО N~ 13 
«Оценка справедливой стоимости», МСФО№ 14 «Счета отложенных тарифных 
ра1ниц» , МСФО№ 15 «Выручка от контрактов с клиентами» . 

Тема 4. Трансформация отчетносvти. 
Методы подготовки отчетности по МСФО. Этапы и информацио1111ое 

обеспечение процесса трансформации финансовой отчетности. Рабочие документы 

процесса трансформании . Пример трансформации бухгалтерского баланса 

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



Тема 5. Значение международных стандартов и норм аудита 
Назначение международных стандартов аудита (МСА). Связь МСА с 

наuионалы-1ыми стандартами. Значение аудиторских стандартов и норм. 

Тема 6. Содержание, классификация и характеристика основных групп 

международных стандартов аудита 

Содержание стандартов. Классификаuия и характеристика основных групп 

стандартов. Основные принuипы, требования и этапы проведения аудита. 

Тема 7. Принци11ы официальной статистики, принятые в между11ародной 
11рактике. Основные понятия и категории, ис11ользуемые в единой системе 

классификаций и кодирования. 

Официальная информаuия как основа для устойчивого экономического, 

демографического и социального развития государства и общества. 

Формирование доверительного отношения общественности к офиuиальной 

статистике. Качество официальной статистики как фактор удов етворения 

информаuионных потребностей пользователей. 

Усилия правительственных и неправительственных 

направленных на проведение международных сопоставлений, и 

ра1работке статистических стандартов. 

организаний , 

потребность в 

Использование в офиuиальной статистике профессиональной этики. 

Значение Деклараuии Международного статистического института о 

профессиональной этике и резолюции Европейской экономической комиссии от 

15 апреля 1992 г. в формировании профессиональной этики спеuиал истов

статистиков стран международного экономи ческого сообщества . 

Принuипы офиuиальной статистики, имеющие международное значение . 

Значимость, объективность и общедоступность статистической информации . 

Профессиональные стандарты и профессиональная этика. Подотчетность и 

транспарентность. Предотвращение неправильного использования 

статистических данных. Источники данных офиuиальной статистики. 

Конфиденциальный характер индивидуальных статистических данных . 

Законодательство. Национальная координаuия. Испо ~ьзование международных 

стандартов. Международное сотрудничество. 

Реализация принципов организации официальной статистики через 

применение и использование международных и общегосударственных 

статистических стандартов. 

Единая система классификаuии и кодирования технико-экономической и 

социальной информации (ЕСКК ТЭСИ). Состав и содержание работ по 

классификации и кодированию технико-экономической и социальной 

информации. Цель ЕСКК ТЭСИ . 

Определение классификации. Выбор методов классификации и кодирования 

технико-экономической и социальной информации. Система классификации. 

Объект и признак классификации , значение признака классификации. 

Классификационная группировка. Иерархический и фасетный методы 

классификации. Ступень и глубина классификации. Система кодирования. 



Алфавит и основание кода, длина, разряд и структура кода. Последовательный, 

параллельный , порядковый и серийно-порядковый методы кодирования и 

перекодирования . 

Определение технико-экономической и социа ьной информации, 

нормативного документа, позиции и емкости классификатора. Система ведения 

классификатора . Эталон, подлинник, дубликат, контрол ьный и рабочий 

экземпляры классификатора . 

Развитие системы экономико-статистических классификаций в Программе 

совершенствования государственной статистики Республики Беларусь на 2006-
201 О гг. Совершенствование обратной связи с респондентами и поль1ователями 

сводной статистической информации. Создание единой информационной 

системы государственной статистики. Совершенствование системы 

планирования , управления и контроля деятельности органов государственной 

статистики . Укрепление кадрового потенциала государственной статистики. 

Тема 8. Международная стандартная отрасле11ая классификация всех видов 
экономической деятельности и Общегосударственный классификатор 

республики Беларусь «Виды экономической деяте 1ьности (ОКЭД)». 

Общегосударственный стандарт «nромышленная и сельскохозяйственная 

продукция (OKn)» 
Международная стандартная отраслевая классификация всех видов 

экономической деятельности (МСОК). Объекты классификации в МСОК. 

Система и ступени (уровни) классификации . При1наки выделения уровней 

классификации. Метод кодирования и структура кода. Резервные разделы 

кодовых обозначений в МСОК. Общегосударственный классификатор «Виды 

экономической деятел ьности (ОКЭД) и его согласованность с М ОК. 

Сравните ьная характеристика и наименование ступеней (уровней) 

классификации видов экономической деятельности в ОКЭД и МСОК . 

Программа развития и внедрения классификатора ОКЭД в 

информационную систему государственной статистики. Разработка новых версий 

Общегосударственного классификатора «Виды экономической деятелы-юсти» 

(ОКЭД). Внедрение в статистическую практику ОКЭД и ОКП: со1дание и ведение 

электронной базы данных, решение проблемных вопросов по классификации 

видов экономической деятельности. Методика определения основного вида 

деяте ьности по ОКЭД. Порядок применения ОКЭД при органи1ации 

государственных статистических 11аблюдений . 

Общегосударствен1-1ый классификатор Республики Беларусь 

«Промышленная и сельскохозяйственная продукция (OKll)», основанный на 

«Статистической классификации производимой продукции в вропейском 

экономическом сообществе (СРА)». ОКП как составная часть диной системы 

классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации 

Республики Беларусь. 

Область применения и задачи использования ОКП. 

организация связей в сфере производства товаров 

производителями и потребителями. Представление 

Учетные функции, 

и услуг между 

информаuии в 



международные орr·анизации. Использование при работе с международными 

банками данных. 

Объект классификации в классификаторе «Промышленная и 

сельскохозяйственная продукция (ОКП)». Структура элементов классификатора 

ОКП, ориентированная на вид экономической деятельности. Метод 

классификации. Система кодирования. Форма расположения материала в ОКП. 

Тема 9. Общегосударственный классификатор «Товарная номенклатура 

внеш11еэкономической деятелыюстю>, основанный на 1 ·армонизированной 

системе (HS) 
Определение статистической номенклатуры . Потребность в статистических 

номенк атурах. Принципы составления товарной номенклатуры. Полнота, 

отсутствие повторов, правила классификации и пояснительные замечания по 

содержанию товарной номенклатуры. 

Структура гармонизированной системы HS. Структура секций, раздеnов и 
групп. Классификации по сырью и степени обработки товара. Компоненты и 

комплектующие изделия в классификационной структуре системы HS. Другие 
группы товарной номенклатуры в системе HS. 

Общие правила интерпретации гармонизированной системы товарной 

номенклатуры . Принципы классификации товаров в системе HS. Ситуации по 
применению правил 1, 2а, 26, 3, 4, 5, 6 интерпретации товарной номенклатуры. 

Структура национальной номенклатуры , основанной на HS. Принципы 
организации национальной номенклатуры товаров . Выделение в национальной 

номенклатуре числа подгрупп и уровней. 

Порядок внесения изменений в товарную номенклатуру. Изменения в 

статистическую и тарифную группировки товаров. 

Принципы кодирования. Применение свободных и структурированных 

кодовых обозначений. Иерархический метод кодирования. Исключение 

избыточности и чисел кодовых значе11ий. Принципы выбора цифр кода. Принцип 

использования интервала между кодами. Принцип исключения повторного 

использования определенного кода после изменения его содержания. 

Замечания по оформлению объемных классификаций товаров. 

Последовательность расположения колонок в гармонизированной системе 

описания и кодирования товаров. Требования к оформлению структуры и 

цифрового кода. 

Разработка сравнительных таблиц товарной номенк атуры. Варианты 

оценок соотношений 

номенклатурами. 

Международная 

между 

система 

гармонизированной системой и другими 

единиц измерения, используемых в 

гармонизированной системе товарной номенклатуры. 

Общегосударственный классификатор Республики Бе арусь «Товарная 

номенклатура внешнеэкономической деяте rьности» и его согласованность с 

международным стандартом HS. 



Тема 10. Специальный стандарт «Распространение данных (ССРД-ООКД) 
Международного валютного фонда» 

Категории (разделы) Специального стандарта «Распространение данных 

(ССР Д-ООКД) Международного валютного фонда». Национа ьные счета. Индекс 

промышленного производства. Рынок труда: заработная пл ата. Рынок труда: 

безработица. Население. Индекс цен: цены производителей. Индекс цен: 

потребительские цены. 

Предпосылки разработки данных по категориям (раз лам) ССР Д- К . 
Правовые условия. Ответственность за процесс сбора, обработки и 

распространения статистических данных. Обмен данными и координация работы 

между ведомствами. Конфиденциальность данных отдельных респондентов . 

Обеспечение представления статистической отчетности. 

Ресурсы . Кадровые, материально-технические, э ектронно-вычислительные 

и финансовые ресурсы. Обеспечение эффективного использования ресурсов . 

Актуальность. Контроль удовлетворения потребностей пользователей. 

Управление качеством. Контроль и планирование качества разработки 

данных . 

Достоверность. Беспристрастность статистических данных, выбор 

источников, методологии и способов распространения данных. Комментарии по 

поводу ошибочной интерпретации и неправильного использования 

статистических данн ых. 

Прозрачность. Сообщение условий и сроков сбора, обработки и 

распространения статистических данных. Внутригосударственный доступ к 

статистическим данным до их выпуска. Авторство статистической продукции. 

Заблаговременное уведомление об изменениях в методо оrии первичных анных 

и статистических методах. 

Этические нормы. Нормы поведения персонала. 

Методология. Концепции и определения, охват данных, исключения в 

рамках охвата, незарегистрированные виды деятельности . 

К ассификаuия. Ра бивка по секторам и отраслям экономики. 

Основа учета. Стоимостная оценка, процедуры исчисления валовых и 

чистых показателей. 

Точность и достоверность . Программы сбора исходных анных. 

Определения, охват, классификации и момент чета исходных данных. 

Своевременность и оценка исходных данных. 

Статистические методы. Статистические методы работы с исхо ными 

данными. Проверка правильности данных. Оценка промежуточных данных. 

Оценка расхождений и других проблем в выходных статистических данных. 

Практическая пригодность. Периодичность и своевременность разработки 

данных. Пересмотр данных. 

Доступность. Статистическое представление, средства и формат 

распространения дан ных . 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБllОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ, АУДИТА И СТАТИСТИКИ» 

(для дневной формы получен ия высшего образования второй ступени) 

lloмcp j Наиме 1 ювание раздела. тем ы Количество аудиторных часов иное Форма 

темы 
1 

лекции практи семинар лабора Количество часов контроля 

чес кие с кие торные УСР знаний 

занятия занятия занятия лекции ПЗ (СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Ьсновы финансовой отчетности. 3 3 [9] ,[8] 

формируемой по международным 

~тандартам 

2 Состав и структура международных 2 3 [15).(19) Устный 

стандартов финансовой отчетности опрос 

МСФО (lFRS) и МСФО ( IAS) 
3 Общие положения и методологические 2 - [10).(17) 

принципы формирования МСФО (IAS) и 
МСФО ( IFRS) 

4 Т рансфор~tШlИЯ отчетности 2 3 [ 11 ),[20]. Тест по тема 

r 1 s1 1-4 
5 Значение международных стандартов и 1 - (12).[1 3] Устный 

норм аудита 011рос 

6 Содержание. ~1асс1нjтка11ия и 
.., 

1 [14].[21] Тест по 

характеристика основных груп п темам 5-6 
международных стандартов аудита 

7 Принципы офи1tиа.1ьной статистики '1 - [22] -
принятые в меж..Jунаро..:.нюй · пrактике . 

Основные понятия и категории 

используемые в единой систе!\1е 

класс11фика1tий и коди рования . 

8 Международная стшщартная отраслевая 2 2 tl4J,[21] Устный 

классификания всех ВИ..10Б опрос 

экономи• 1еской деятельност и и 

Об 1 uегосударс· 1 uенный классифи катор 



-
tреспубли ки Беларусь «Виды 

ркономической деятел ьности (ОК'ЭД)» 

Обшегосударственный стандар1 

К< Промышле11ная и сельскохозяйственная 

iflродукция (ОКП)» 

9 Обшегосударствснный классификатор - 2 [21] 
к«Говарная номенклатура 

:внешнезконом и ческой деятельности» 

рснованный на гармонизирован ной 

системе (HS) 
10 Специальный стандарт «Распространение 2 2 [21 ],[22] Тест по 

lданных (ССР Д-ООКД) Международного темам 

:валютного фонда» 7-10 
Всего часов 18 16 1 зачет 



Номер 

темы 

1 
1 

2 

3 

... 

5 

6 

7 

8 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ, АУДИТА И СТАТИСТИКИ» 

(д:н1 заочной формы получения высшего образования второй ступени) 

Наименование рюде,1а. те:'vtы Количество аудиторных часов иное Форма 

лекuии 11ракти семинар лабора Количество часов контроля 

чес кие с кие тор УСР знаний 

занятия занятия ные ,1скuии ПЗ (СЗ) 
занятия 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Основы финансовой отчетности. формируемой 0.5 1 [9].[8] Устный 

по международным стандартам опрос. тесты 

!Состав и структура международных 05 1 [15].[191 
стандартов финансовой отчетности МСФО 

IFRS) и МСФО (IAS) 
Общие положения и :'vtетодологи чес кие 0,5 - [10] ,[17] 
принципы формирования МСФО (IAS) и 

МСФU (IFRS) 
Т рансфор:-.ш.1 tия отчетнсх.1и 0.5 ] (11 ].(20]. Тест по 

[ 18] Тб1ЗМ 2-4 
Зна'!ение :-.1еждународных стандартов и 1юрм 0.5 - [11].f 13) 
аудита 

Содержание. классифика11ю1 и характеристика 0.5 f 14].(111 Тесты. 

основных груп11 международных стшщартоЕ1 контрольная 

аудита работа 

Принципы официальной статистики 0.5 - [221 Устный 

принятые в международной 11рактике. опрос 

Основные 1юня rия и категории. ис1юлыуемые 

в единой системе классифика11ий и 

кодирования. 

Международная стандартная отрас.'lевая 0.5 1 [] 4 l-[11 l 
!Классификация BCt:X видов ·эко1ю:-.1ической 

1дсяте:1 ыюсти 11 Обще гос у .:~арствсн н ый 

1t<лассификюор рес11ублики Беларус1, «Видь 



эко11омической деятель11ости (ОКЭЛ)» 

Общегосударстве11ный стандар·r 

<Промышленная и сельскохозяйственная 

IПРОдуюtия (0Kll )» 
9 Общегосударственный классификатор - 1 [21] 

К< Товарная номенклатура 

1Внешнеэконом и ческой деятельности » 

!Основанный 11а гармонюированной системе 

' HS) 
10 К:пециальный стандарт «Распространение 0,5 0,5 (21 J.[22] Тесты, 

1L1анных (ССР Д-ООКД) . Международного контрольная 

tвалютного фонда» работа по 

темам 9-11 
Всего часов 4 6 1 ЗАЧЕТ 



Информационно-методическая ~1асть 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомендации по орга11изации са .. иостояте.1ыmй работы 
студентов по учеб11ой дисцип 1и11е «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ, АУДИТА И СТАТИСТИКИ» 

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 

1анятие. 

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, устные опросы и т.п.); 

•подготовка к зачету. 

Нормативиые и законодательиые акты 

'Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. N~ 57-3 О бухrа терском 
учете и отчетности // Консультант Плюс: Ьсларусь. Технопогия 4000 
f '):~ектронный ресурс 1 / О О «l-ОрСпектр», Нац. 1 tентр правовой информ. Респ. 
Беларусь. - Минск, 2016. 

2 1 l ациональный стандарт бух галтерс кого учета и отчетности «Учетная 

по итика органи1аuии, 11зменения в учетных 01tенках, ошибки»: _тв. 

Постановлением Министерства финансов Республики ье ~арусь ОТ 10.12.201 Зг. 
N~ 80 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 4000 ['Электронрес_ pcJ /ООО 

«IОрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Бспарус1,. -- Ми11ск, 2016 
3 Закон Республики Беларусь от 12.07.2013. № 56-3 «Об аудиторской 

деятельности»; 

4 Правила аудиторской деятельности. 
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