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Пояснительная записка 

Учебная программа учебной дисциплины «Системы международных 

стандартов бухгалтерского учета и отчетности» разработана для учреждения 

высшего образования «Белорусский государственный экономический 

университет» в соответствии с требованиями образовательного стандарта по 

специальности 1-25 80 05 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

профилизация «Учет и отчетность в контексте международных стандартов 

финансовой отчетности» 

Учебная программа учебной дисциплины «Системы международных 

стандартов бухгалтерского учета и отчетности» относится к циклу 

специальных учебных дисциплин в системе формирования у студентов 

современного 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 в соответствии с общепринятыми  

международным требованиями.  

 Целью дисциплины является обеспечение студентов знаниям о системе 

международных стандартов бухгалтерского учета и отчетности, о 

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

информационном сопровождении процесса принятия управленческих и 

инвестиционных решений.  

Задачи изучения учебной  дисциплины состоят в следующем:  

– -получение знаний о качественных характеристиках и принципах 

подготовки финансовой отчетности по МСБУ;  

– 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 МСБУ.  

Изучение оригинальных текстов международных стандартов 

бухгалтерского учета и отчетности позволит будущим специалистам 

использовать знания в практике хозяйственной деятельности организаций 

различных отраслей национальной экономики. 

Учебная программа определяет следующие требования к 

профессиональным компетенциям специалиста. 

- СК-5  Знать содержание МСФО, ГААП, Директив ЕС, ААОИФИ, понимать 

особенности применения различныхх стандартов в зарубежных странах в 

целях расширения научных знаний и конвергенции национальных стандартов 

с наиболее эффективными методиками учета, иметь навыки ведения учета в 

зарубежных странах. 
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–  ПК-7. Владеть теоретическими основами и принципами организации 

бухгалтерского учета и отчета. Применять законодательные и нормативные 

правовые акты по вопросам учета, отчетности.  

–  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 отчетности, 

инновационным  проектам и решениям. 

 – 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.  

 В результате изучения дисциплины обучаемый должен 

знать: 

 содержание основных МСФО, теоретические вопросы и нормативно-

правовое регулирование бухгалтерского учета в зарубежных странах; 

 методики бухгалтерского учета: денежных средств; расчетных и 

кредитных операций; инвестиций; производственных запасов; основных 

средств; затрат на производство и расходов на продажу, готовой продукции и 

товаров, работ, услуг; реализации продукции; формирования и 

использования финансовых результатов и т.д.; 

 порядок составления промежуточной и годовой бухгалтерской 

отчетности, взаимоувязки показателей форм бухгалтерской отчетности; 

 методы контроля достоверности получаемой информации. 

уметь: 

 составлять бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, прочие 

формы бухгалтерской отчетности; 

 применять полученные знания в практике наших организаций. 

-  формирование необходимых знаний, умений и навыков у студентов 

применительно к современным требованиям к финансовому анализу, 

овладение профессиональной терминологией;  

-  развитие творческого мышления обучающихся и навыков 

самостоятельного решения конкретных ситуаций, связанных с бизнес- 

анализом.  

Учебная дисциплина «Системы международных стандартов 

бухгалтерского учета и отчетности» тесно связана с такими учебными 
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дисциплинами, как: «Количественные методы анализа в бизнесе», 

«Государственное регулирование бухгалтерского учета, отчетности и 

аудита».  

В соответствии с учебным планом для специальности 1-25 80 05 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» на изучение учебной дисциплины 

предусмотрено всего 108 часов, из них аудиторных – 36 часов, в том числе 

лекций – 18, практических занятий – 18. По учебной дисциплине выполнение 

курсовой работы не предусмотрено. 

 Форма текущей аттестации – зачет. 
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Содержание учебного материала 

 

Тема 1.  Международные модели  бухгалтерского учета. 

1.1. Британо-американская модель 

1.2. Континентальная (европейская) модель  

1.3. Южноамериканская модель 

1.4. Исламская  модель    

1.5. Белорусская модель бухгалтерского учета и отчетности в международной 

системе.   

 

Тема 2. Состав, структура и содержание основных элементов и стандартов 

международной системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 

2.1. Национальные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

(ГААП США, ГААП Великобритании и др.). 

2.2. Региональные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

(Европейские директивы ) 

2.3. Международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности (МСФО, МСФО ГС) 

 

Тема 3. Британо-американская модель  бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности 

3.1. Основные принципы ГААП США  

3.2. Состав и  основные положения ГААП США 

3.3. Отличительные особенности ГААП США 

 5 ступеней иерархии документов, регулирующих бухучет; 

 крайняя степень детальности учетных правил; 

 множественность практических примеров; 

3.4. Особенности регулирования бухгалтерского учета в США 

 положения о концепциях финансового учета, определяющими базовые 

принципы этого процесса; 

 положения о стандартах финансового учета, устанавливающими 

основные правила его ведения; 

 интерпретации, изменяющие и дополняющие стандарты; 

 технические бюллетени, представляющими собой разъяснения, 

даваемые пользователям по конкретным вопросам применения стандартов и 

интерпретаций; 

 положения рабочей группы по возникающим проблемам, 

появляющимися при возникновении нестандартных ситуаций, не 

укладывающихся в рамки существующих стандартов. 

3.3. Состав  и основные положения ГААП Великобритании 

 

Тема 4. Континентальная (европейская) модель бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности 

4.1. Регулирование бухгалтерского учета в Европейском союзе  
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4.2. 4-я Директива ЕС «О принципах годовой отчетности компаний с 

ограниченной ответственностью» (№ 4 от 25 июля 1978 г.)» , определяющая 

требования к перечню и группировке показателей, по которому должны 

составляться бухгалтерский баланс и отчет о прибылях (убытках) 

4.3. 7-я Директива ЕС «О консолидированной отчетности» (№ 7 от июля 1983 

г.) , унифицирующая  вопросы отражения в учете и отчетности операций с 

иностранными валютами, методов приведения показателей бухгалтерского 

баланса, отчета о прибылях (убытках) и других форм к единой валюте, 

срокам составления отчетности, методам обеспечения сопоставимости 

данных и способов консолидации отчетов. 

4.4. 8-я Директива ЕС «О назначении лиц, ответственных за проведение 

обязательных ревизий финансовых документов» (№ 8 от 10 апреля 1984 г.) 

 

Тема 5. Южноамериканская и исламская модель бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности 

5.1. Особенности  Южноамериканской модели бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности 

5.2. Особенности исламской модели бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности 

 

Тема 6. Актуальные аспекты МСФО 

6.1. Порядок разработки и утверждения новых МСФО 

6.2.Основные процедуры разработки и практической имплементации МСФО 

6.3.  Особенности гармонизации МСФО с национальными стандартами 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности Республики Беларусь 

  

 

 



 

 

Учебно-методическая карта 

учебной дисциплины «Системы международных стандартов бухгалтерского учета и отчетности» 

для дневной формы получения высшего образования 

 

Н
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д

ел
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те
м

ы
 

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

Иное* 
Форма контроля 

знаний 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 
 

за
н

я
ти

я
 

Количество 

часов УСР 

Л Пз Лаб 

1 Тема 1.  Международные модели 

бухгалтерского учета. 

3 5 
    

 [2, 4, 9] Устный опрос 

2 Тема 2. Состав, структура и содержание 

основных элементов и стандартов 

международной системы бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности. 

4 5 

    

 [1, , 6, 10] Устный опрос 

3 Тема 3. Британо-американская модель  

бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности 

3 5 

    

 [1, 8, 9] Реферат 

4 Тема 4. Континентальная (европейская) 

модель бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности 

2 5 

    

 [1, 6, 10] Устный опрос 

5 Тема 5. Южноамериканская и исламская 

модель бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности 

2 6 

 

 

  

 [1,7, 11] Устный опрос 

6 Тема 6. Актуальные аспекты МСФО 

 

4 5 

    

 [3, 6, 9 ] Реферат 

 Всего часов 18 18       зачет 
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Учебно-методическая карта  

учебной дисциплины «Системы международных стандартов бухгалтерского учета и отчетности» 

для заочной формы получения высшего образования 

 

Н
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д
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а,
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м

ы
 

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

Иное* 

Форма 

контроля 

знаний 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 
 

за
н

я
ти

я
 

Количество 

часов УСР 

Л Пз Лаб 

 Тема 1.  Международные модели 

бухгалтерского учета. 

0,5 1 
    

 [2, 4, 9] Устный 

опрос 

 Тема 2. Состав, структура и содержание 

основных элементов и стандартов 

международной системы бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности. 

0,5 1 

    

 [1, , 6, 10] Устный 

опрос 

 Тема 3. Британо-американская модель  

бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности 

0,5 1 

    

 [1, 8, 9] реферат 

 Тема 4. Континентальная (европейская) 

модель бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности 

0,5 1 

    

 [1, 6, 10] Устный 

опрос 

 Тема 5. Южноамериканская и исламская 

модель бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности 

1 2 

 

 

  

 [1,7, 11] Устный 

опрос 

 Тема 6. Актуальные аспекты МСФО 

 

1 2 

    

 [3, 6, 9 ] Реферат 

 Всего часов 4 4       зачет 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

магистрантов по учебной дисциплине «Системы международных 

стандартов бухгалтерского учета и отчетности» 

 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа магистрантов. Рекомендуется бюджет времени для 

самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное 

занятие. 

Основными направлениями самостоятельной работы магистранта 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 (рефераты, 

тесты); 

-подготовка к экзамену. 

 

 

Нормативные и законодательные акты: 

 

1. Инструкция по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утверждена 

постановлением Министерства финансов Республики Беларусь  от 30.09.2011 

№102 //Консультант Плюс:Беларусь [ Электронный ресурс]  /ООО «ЮрСпектр», 

Нац.Центр правовой информ. Респ.Беларусь.-Минск,2019 .  

2. Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности 

«Индвидуальная бухгалтерская отчетность», утвержден постановлением 

Министерства финансов № 104 от 12.12.2016 г.  // КонсультантПлюс: 

Беларусь (Электронный ресурс) / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр прав. 

информ. Республики Беларусь. – Минск, 2019.  

3. Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности 

«Консолидированная бухгалтерская отчетность», утвержден постановлением 

Министерства финансов № 46 от 30.06.2014 г.  // КонсультантПлюс: Беларусь 

(Электронный ресурс) / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр прав. информ. 

Республики Беларусь. – Минск, 2019.  



 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

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

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

Гревuова». 2008.  

5. Международные стандарты финансовой отчетности: учеб./под ред. 

Гетьмана В.В.- М.: - Финансы и статистика,2009.  

6. Палий, В.Ф./Международные стандарты учета и отчетности: 

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

финансовой отчетности 2006 - М.: АскериАССА, 2006.  

 

Дополнительная : 

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

стандартами GААР/В.В.Качалин. - М.: Дело, 1998.  

8. Международные стандарты финансовой отчетности: практическое пособие 

/Хенни ванн Грюнинг, Мариус Коэн. М.: МЦРСБУ, 2000.  

9. Палий, В.Ф. Комментарий к международным стандартам финансовой 

отчетности/В.Ф. Палий. - М.: Аскери, 1999.  

10. Палий, В.Ф. Международные стандарты отчетности - словие прозрачного 

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

Палий. - 2000, №3.  

11. Соловь ва О.В. Международная практика учета и отчетности: Учебник/ 

О.В.Соловьева. - М.: ИНФРА-М, 2004.  

12. 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 



 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Количественные 

методы анализа в 

бизнесе  

«Статистика»   

 

 

   

 

 



 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

                        (название кафедры) 

 

Заведующий кафедрой 

 

____________________________________   __________________ 

(ученая степень, ученое звание)             (подпись)               

(И.О.Фамилия) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

 

_____________________   _______________   __________________ 

(ученая степень, ученое звание)          (подпись)               

(И.О.Фамилия) 

 

 

 

 


