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llOЯCIJИTEJihllЛЯ ЗЛIIИСКЛ 

1 (сJ1ыо rлучсния лис rtн11 ;1и11ы «МС)!()tу11арол11ыс с 1ai1 Jщрты финансовой 

о l'Ч CTIIOC l' И , ауJ(ИТа и с ППИСТИКШ> ЯШJЯСТСЯ формирование у магистрантов 

теоретических 111аш1й и 11ракт11•-1сских навыков ~ю ос1ювным направлениям 

ш1слрспия и ис 1 rоль1ова11ия мсж;(упаро;пrых финансовых, бухгалтерских и 

с 1·атис 1·и•rсс ких стаплартов в ор1 ·а~шх 1 ·осу;щрстве111rо1·0 унранления и 

ор1 ·а 11и заr(иях Рсс11уб1 1и ки /~еларусь. 

И·~уЧСJIИС МСЖ)(у11арОЮfЫХ CTal ЩарТОВ ауJ(ИТа 1 !pИ1BaIIO IIOMOЧl> 

спсr(ианистам ау;(иторских фирм грамотно организовать свою работу и 

1ювыси·1ъ се качество ЛJJЯ то1 ·0, чтобы бонсе 1ю; 11rо удовлетворять 

11отребrюсти общества в ;юстоверной информации о финансовом состоянии и 

результатах хо1яйстве1шой /(сяте;rыюсти аулирусмых компаний 

И1учс11ис Jtai1110й J tисни11,1ипы 11рсюю; ш1·аст решение обра3оватс;1ы1ых, 

и 11рактических ·шлач. В 11ро1(сссе рс111спия образователыiых 1аJщч 

ма~·истрант 11риобрстает: ·тш1ия ~ю реализации требований 

квалификаl(иоrшой характсрис· 1 ики ма1 ·истерской LIОJlГОтовки но 

с11с1ща;1ыюсти 1-25 80 05 -Ь) х 1 ·а; 11 ерский учс·1, статистика . 

В рс·.~уш,1атс и·~у·1с1~ия 1 (анной JLИС1tю1 ; 1и11ы студс11т должс11 знать : 

* 1юря;(ок и 11роцсдуры со·{/ (аJIИЯ мсж;(упарою1ых ста~щартов учета, 

фи11а11со1юй 01 чст1юсти и ауJ(ита, ба·ювыс при1щи11ы формирования учетной 

и отчетной ипформаr~ии, со;(сржа11ис обязательных отчетных форм, 
основные 1ю;южепия кю1щого ста~тарта, основные мстоJ(Ы опенки активов, 

обязатсJrьств, канитала, условия rrри·шания JtoXOJ(OB и расхо;(ов, ~rорядок 

ИJtс1пификаrtии фи1~а11совых резуньтатон 

* 11риrщи11ы ор1 ·аr1и ·ш1(и11 бух1 ·а.1rтсрско1 ·0 учс га, анализа и ау;щта, 

официаль11ой стагистики, имеющие MC)f(}(y11 a pol(I IOC значение; 

* ос1юв11ыс 1ю;южсния и требования мсжцунаро;щых стащщртов в области 

бух1 ·алтсрско1·0 учета, финансовой отчст11ос t и , ау;щта и статистики; 

* наименование мcжJtYIIЩIOJ(llыx стандартов 110 бух.1 ·а;1тсрскому учету, 
анаJ~изу, a; ; t111 y и с 1 ю истнкс, ос rювные 110нятия, ис1ю;1ь1усмые в системе 

меж: tу11щ10, 111ых ста ~ 1;1ar) юн, их кра 1·кое 011исанис. 

* ос1юв11ыс 11анравлс11ия и ·паны внсJ~рения и ис1юш,зова11ия 

мсж;tу11аро; (11ых с 1·a111Lap гов в области бух1·аJ1тсрско1 ·0 учета, финансовой 

о1'четности, аудита и статистики в нрактике работы ор 1 ·а~юв 

государствсшюго у11рав;1епия и ор1·анизаций в Рсс1rубникс Бснарусь. 

В рамках решения 11рактических 1а;tач ма~ ·истрант дол.J1сеи у.11-1ет1, : 

* грамотно иптсрнретировать ссщсржанис мсж;(у11аро;о1ых стащщртов учета, 

финансовой отчс·111ос·~ и, ауJ(ита и ста· 1 истики ~ 

* формировать ytrcлry ю 1rол итику субъск· 1 а '<.О1яйствона11ия в соответствии с 

!IОЛОЖеl!ИЯМИ JIЛCЖJ tyнapOJll lblX с1ащtар1ов ; 

* оформи гь бланки бух 1·ал гсрской , фи11а11совой и статистической отчетности 

в соо1 встствии установленным стащщртом; 

* кОJtиро1ш1ъ ·жоrюмичсск) ю 1111форма11ию в соответствии с требованиями 

'V1 СЖ/ ()' 11 аро. ti 1 ы -.,; ста~ 1, tщт1 ов~ 



r 

* 11римсшпъ на нрактикс 1~а1(ио1rаJ1ы~ыс кJJассификаторы, 11остросп11ыс 11а 

МСТО)ЮJ!ОI 'ИЧССКОЙ OCllOBC и в соо 1 ·встс·1. вии с 1 ·рсбова11иями мсжлунарОЮIЫХ 

ста~1 J tартов; 

* владстr, 1rри11цюrами и 1 рсбоваш1яl\1и ор1'а~rи1а1tии защи 1ъ1 и1щиви;tуаJ1ы1ых 

Jtal!llЫX . 

Основными формами и1учсния курса яш1яются 11скции, 11рактичсскис и 

семинарские 1анятия, самое гоятслы~ая работа cтyJlCIIтoв, ИЩ(ИВИ/tуа11ы1ая 

работа с участием 11рсно;щватсJ 1я, на11исанис научных работ. 

В части пршт~ического обучеuия ма~ ·истрапты нриобщаются к 

систсм11ой ор1 ·а~1и1а~tии ·жо110мичсской и11форма1tии, вырабатывают навыки 

011с11ки 1акономсрrrостсй и 11ро1юрций, формирующихся в народном 

хо·тйствс страны , ;~с; 1а·1ъ самостоя гсны1ыс выво; tьr и обобпtсния в области 

1юстижсния бух1·алтсрско1 ·0 учета, апа; 1и ·ш, ау;tита и с·1атистики, а также 

и."1еть uавы/{и систсм1101·0 ·жо1юмичсскоr·о мыш;1сния, формирующие 

снособность 11рсдвидс11ия 11овых 11а11раш1с11ий развития социальво

экономичсской 11ауки. включая 11овыс 1rо;tхолы к и1учспию устойчивого 

разви1 ия 1ко110мики Рсс11убJ1ики l:>сшtрусь. 

}lJ IЯ ИЧЧСllИЯ JtaJillOI О курса В учс611ом ШШIIС lljJCJlYCM3TjJИBЭIOTCЯ 68 
часов, ~л 1111 х ау;tи 1ор11ыл 34, в тоl\1 числе лсющо1111ых 18 и 

нрактичсских ·шня:тий 16 •~асов, ко11сультании с 1у; tс11тов и ко1прш1ирусмая 

самостоятельная работа. Рскомс1щусмая форма контрОJrя зачет. 



IJJ>ИМЕJ>ПЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ IJJJAJI 

№ 

1 
1 

~ 
.) . 

4. 
5. 

6 

7 

8 

9 

J 1aИivfe110вai1иe темы 

') 

Основы фипа~ ~совой отчслюсти. формируемой 

~ю l\1Сж1 1у1 rар<щ111,1м стащщртам 

Состав и с·1 р) ктура \1cж11y11ap01 lllЫX с 1шщартов 

фи11а11совой OIЧClllOCIИ (МСБУ) 

Общие 1юложе11ия и мето;t0Jю1 ·ичсские 

11ри1щю1ы формирова11ия МСФО 

Трапсформа~ ~ия отqст1 юсти 

Значение межлу11аролпых стаrщартов и норм 

ау;щта 

1 
Солсржание, ю1ассификания и характеристика 

ос1юв11ых 1 ·ру1ш мсж;tу1~аролных стащtартон 

ау;щта 

I Iришtипы офипиалыюй статистики, нринятые 
в мсжJ~унароююй нрактике. Основные 110пятия 
и кате1·ории, иснользуемыс в с;tитюй системе 

1 

к1 1ассшJ>11кюtиi1 и к0Jtирова11ия. 

Меж. 1унаролная с 1·а11; щrп11аs1 отрасJ1свая 

кJ1ассшlJИка1t11я вссл ви;tов ·жономичсской 

лсятслы rости и Общс1·осу дарстве1 L11ый 

классификатор рсснубники Бс11арус1> «ВИJ(Ы 

ЭКОПОМИЧССКОЙ )(СЯТСJIЫЮСТИ (01С))()». 

Об1цс1 ·осу)(арстве1111ый стандарт 

«1 lромы1ш1с1шая и ССJll>СКОХОЗЯЙСТВСIШаЯ 

11ролующя (OKl f)» 
Общс1·осуларс п~сш1ый классификатор 

«Товарrшя 1юмс11клатура 

Вl[CIПIIeJKOJIOMИЧeCKOЙ )lCЯTCJIЫIOCTИ», 

основа~ 111ый LJa 1 ·аrмо11и·шроваrшой системе 

(1IS) 
10 С11сl(ИаJ1ы1ыi1 с1а1тарт «Рас11рострапс11ис 

Меж; lYI ~ароюю 1 ·о ла~шых (ССР) ~-ООК)О 

IШ;JJO п101·0 фо1ща» 

ИТОl 'О 

J Lсющи 

3 
4 

2 

3 

3 
3 

3 

2 

') 

L8 

семинарские 

(нрактичсск 

ис) 

4 
3 

3 

3 

3 
3 

3 

2 

2 

2 

16 



СОДЕJ>ЖЛНИ~~ YЧEI>llOГO МАТЕРИАЛА 

Тема l. Основы финансовой отчетности, формируемой по международным 
стандартам 

1 lрс)(ПОСЫЛКИ и знаЧСIIИС COЗJtaIIИЯ MCЖJ(yнapOJ (llblX стащщртов финансовой 

о 1·чст1юсти, 11оря;юк их ра·!работкп и утвсрж}(с11ия. l 1011ятие и цели формирования 
отчетное ги. 1 Iшrь·юватсJrи иrrформа1tии фи1ш11совой отчетности. 

Ос110вш10лага~ощис Jtо11ущстrня (11ри1щи~1ы) состаш1сния финансовой отчетности 

и качсствс1111ыс характеристики, со;tержащсйся в ней информации. ')лементы 

финансовой отчс·11юсти и )Ганы се формирования. Метолы опенки стоимости и 

ко1щеrщия 1ююtсржания каnи гала. 1 lсрвос нримепенис международных 

стшщартов финансовой оРтспюсти. 

Тема 2. Сос 1 ав и структура между11аро;щых стандартов фш1а11совой 

отче 1 IЮСТИ (MCl>Y) 
Общие 1101южения формирования финансовой отчетности 110 МСЬУ. Отчет о 

финансовом 11шюже11ии ком1~ании па конец нериода (баJrа11совый отчет). Отчет о 

совокушюм доходе за 11ериод. Отчет об изменениях канитала. Отчет о движении 

денежных средств. J lримеча11ия к финансовой отчетности. liрСJlСТавлевис учетной 

политики, при111а11ис, опенка :шсмснтон финансовой отчетности и нрочис 

раскрытия информании. 

Тема 3. Общие 1юJюжс11иs1 и методоJ1ОПJС1ескис 11ри11ни11ы формированиs1 

МСФО 

МСФО №) 1 «1 fсрвос нримснс11ис Мсж;~унарою1ых стющартов финансовой 

отчетности». МСФО №12 «Выш1аты )(ОJ 1сными инструментами». МСФО NоЗ 

«Объсли11с11ис би311ссю> . МСФО №.14 «) ~01 ·оворы страхованию>. МСФО №5 

«Выбытие впсоборот11ых активов )'J tсрживасмых J (J IЯ нролажи и прекращенная 

деятелыюсть. МСФО .Ni)б «Pa3BCJtкa и <щенка минсрю1ы1ых ресурсов». МСФО No7 
«ФИIIaJICOBЫC и11струмс11ты. 

Тема 4. Тра11сформациst отчетности. 
Мстолы 1юдготовки отчст1юсти по МСФО. ')таны и информационное 

обеснечс11ие нро1~ссса тра11сформа1{ии фи11а11совой отчетности. Рабочие локумепты 

11роцесса трансформации. l lpиJ\1cp трансформации бух1 ·а;1тсрскоr·о баланса 

'J11ср1·стичсской комна11ии. 1I1хm11смы11срсхощ1и11ерснсктиш111ше;tреаия МСФО в РБ. 

Тема 5. Значение МСЖJ(ународных с·1 ап"артов и норм аудита 

Jiа·шачстrис меж;(у1шрОJtI 1 ых ста11;щртов а улита (МСЛ). Связь мел с 

11а~tио1~а11ы1ыми с 1шщартами .. З11а•1t;нис ау;(иторских станлартов и норм. 

Тема 6. Содержание, 1слассификациs1 и хара1стсристика основных 1·ру1111 

международных стандартов ауднта 

Солержавис ста~щартов. К11ассифика!(ия и характеристика основных грун11 

стаплартов . Основные нрющины, требова11ия и ::nallы 11рове;(сния аулита. 



Тема 7. Пришщны официальной стап1с·111ки, 11ри11ятыс в мсжну11а род11ой 

практике. Основные 1ю11sпия 11 ю1тс1 ории, ис1юльзусмыс в с;tшюй системе 

к. 1ассиф1t кациii 11 ко, щрова11иs1. 

Офи1t11алы1ая и11фор\1а~tия как основа J tJiя устойчюю1 ·0 1ко1rомичсского, 

1tС\Ю1ршlн1 1 1с<..ко10 и с01t11а"1ыю10 ~ыши1ш1 Н)С),tарсша и общсс1uа. 

Формирова11ис ;ювсри 1сJ1ыю1 о 0·11 ю111с11ия общсствс1111ости к официаJ1ыюй 

ста 1·ис·1 икс. Качество офиц~~алыюй статис п1ки как фактор у;tовлстворсния 

и11форма1 tИOIJlll>IX 1 ютрсбнос·1сй 1 юJ11,-юватс; 1сй. 

у сини я нравитсльс·1BCI111 ых и llCIIpЭl3ИTCIO>CTBCТI llЫX 

11а11равJ1с1111ых 11а нровс1tс11ис мсжлу1~арою1ых со11ос гаш1сr1ий, и 

ра·~рабо·1 кс ста гнстичсских ста~ 1, щр 1 ов. 

организаций, 

11отреб1 юсть в 

Ис11олиова1111с в ос\н-щиат>11ой с 1 а·111с·1 икс 11рофсссио11алыюй 1тики . 

З11ачс11ис )~сКJ1ара1tИИ \11cж;ty11apo; tl IOl 'O с 1·а 111С [ ИЧССКО\ 'О ИТIСТИ1 ута о 

профсссионалыюй 11 икс и рс10.1юции 1 ~ вро11сйской :жо1юми 11сской комиссии от 

15 а11рсJ1я 1992 1. в фор,шровании 11рофсссионалыюй т1 ики с11сциалистов

ста1ис1иковс1·ра11 1\ЛСЖ) (у11ароюю1 ·0 ·жо110!\1ичсско1·0сообщсс1 ва. 

l l pИIЩИllЫ офиниаJtЫIОЙ с 1а1ис111 IOI, ИJ\IСЮЩИС МСЖJtУIШГЮJЩОС 111ачс1ше. 

З11ачимос1ь, объск1ив11ос11> 11 0611tс1tос1)111юс1ь сн11ис1ичсской информа~tии. 

1 lрофсссио11ш11,11ыс снш;щр 1ы и 11рофсссио11алышя ·ни ка. l lo; to·1 чспюсть и 

тра11сш1рст 11ос·1 ь. l lpcJtO 1 ·вращс11ис 11с11равиJ 1 ыю1 ·о ис1 ЮJ !Иовапия 

ста1истичсских J(ЭIШЫХ. Ис10 1шики ла1шых офи](иа;rыюй статистики. 

Ко11фи1tс1щиалы1ый харак1ср и1щиви;tуа11ы1ых статистических данных. 

Закополатсльство. Ilartиo1JaJ1J,JJI01 коор;tина 1 ~ия. Ис1юльзованис международных 

ста1щартов. Мсж;tу11ароююс со 1ру1t11ичсс·1 во. 

Реализация нритщи1юв ор1 ·а~1и1ации офюtиалыюй ста· 1 ис1·ики через 

11римс11с11ис и ис11ОJJ1>юва11ис 1\1сжлу11аро" t11ых и общс1·осу;щрствсп11ых 

СТЮИСIИЧССКИХ ста~цар1ов. 

Еюшая система КJ1ассифика~tии и ко;tирова11ия 1·сх11ико-1ко110мичсской и 

социалыюй и11фор1\ltа1tии (l ~CKK '\")СИ). Состав и со;tсржа11ис работ по 

к;~ассификации и ко1tирова11ию 1 ·сх1111ко-::жономичсской и социальной 

информtщии . 1 (ст) ЕСКК Т')СИ. 

011pc; tcJ 1c11иc кш1ссифи1<а1tии. Выбор мсто;tов классификации и колирования 

гсх11ико- ·жо1юмичсской и со1tиа; 11,110й и11формаl(ии. Система юшссификации. 

Объск1 и 11р1п11ак ю~асс11ф11ющии, ·~1шчс11ис 11ри111ака 1шассификации. 

Класснфикационная 1 ·руш1ировка. Иерархический н фасстный методы 

кJ 1ассификаrщи. С1у11сш) и 1 J1уби11а ю~ассифика~tии. Сие гсма кодирования. 

Ллфави 1 и основание ко;{а, юrи11а, ра1ря1t и с 1-руктура ко;щ. l lослсловатсльпый, 

11apaJIJ ICJ 1ы1ый, 11орядковый и ссрий110-1юрялковый мс t 'OJtы ко;щрования и 

1 rсрсколирования. 
011pc; ~CJ ICllИC ГCXl\ИKO-'JKOllOl\IИЧCCKOЙ и COJ(ИClJ ll>llOЙ и11форма1tии , 

11орматив11ого ;ioкy1V1c111a, 110·нщии и смкос111 кщ1ссифика1ора. Система вс;tения 

классификатора. ')гаJюн, 1ю; t11111111ик, Jt)бликат, ко1 .11 рш1ы1ый и рабочий 

:ж·~смшrяры классификатора . 

Ра·ши1ис систсм1")1 1коt1О'\1111'0-с1а111сгичсских классифика~tий в Программе 

совср111с11с 1 вовш111я 1OC}Jtapc1 вс11110 i! стu 1·ис·1 ики Рсс11убJ1ики Бснарусr") на 2006-



201 О 1т. Совершенствование обратной свнзи с ресншщснтами и 1юJ1ьзователями 
сводной статистич:еской информации. Ссв)(ание сливой ипформанионrюй 

системы 1 ·осу1щрствсшюй ста1 истики. Совсрrпснствовапис системы 

плапировапия, управления и коr~троня Jtesrтc11 ы юсти органов госу дарствсшюй 

статистики. Укрс1шспис кадров01 ·0 1юте1щиала 1 ·осу1tарствсшюй статистики . 

Тема 8. Международная ста1щарт11аs1 отраслевая классифика циs1 всех видов 

1ко 1юми•1сской дсsпслыюс 1 и 11 Обще~ осунарствс1111ый классификатор 
рсс11ублиюt I>c.aapyc1:. «Вищ:.1 ·н~о1ю'\1и~1сской нся·1 слыюсти (ОК':>Д)». 

Общс1 ·осударс· 1 вс1111ый стандарт«] lромьшшс1111ая и ссльскохозяйстве1111ая 

11ро;~укциS1 (OKIJ)» 
Мсжлупаролная стат1;tар1 пая отраслевая классификация всех вил: о в 

:жономичсской дсятелыюсти (МСОК). Объекты классификации в МСОК. 

Система и ступени (уровни) классификаrщи. J lри1паки ньщелепия уровней 

классификации. Метол колирования и структура ко; (а. Рс1ервные разлелы 

ко;щвых обозначений в МСОК. Общс1 ·осу;щрствеш1ый кнассификатор «Вилы 

Jко1юмической JlCЯ гелыюсти (OK')}t) 11 с1 ·0 согласова1rпос1ъ с МСОК. 

Сравнительная характеристика и наименование сту11е11ей (уровней) 

классификаrlИИ ви;юв ·жо1юмичсской леятсJ1ьности в ОК')Л и МСОК. 

1 Iроr ·рамма ра·нштия и в11ецре11ия ю1ассификатора ОК:JД в 

информанионную систему 1 ·осуJlарственной статистики . Разработка новых версий 

0611(с1 ·осу;tарствс111 юго классификатора «ВИ}(Ы :жоп омической дсятслыюсти» 

(ОК')) (). В11с1 tрс11ис в с 1'а·1ис1·ичсск,: ю 11рактику ОК~)) t и OKJ I: соз;щние и веление 

:)J 1ектро111юй бюы Jtai111ыx , рс111с11ис нро6J1см11ых вонросов 110 классификации 

видов :жо1юми(1еской J(еятсJ r1,11ости. МстоJtика 011ре; tс1 1е11ия основ1юго вила 

деятельности 110 ОК')Ц. 1 lоря;tок r1рименслия OIC))~ rrpи организании 

государстве1шых статистических набто;lепий. 

Общс1 ·осу;tарствснный классификатор Рсснублики Беларусь 

«l Iрuмы1шrс1шая и ссJ11>скохо1яйстuеш~ая 11ро;tукl(ия (OKJ [)», основанный па 

«Статистической к11ассификации щюизволимой нро}(ую~ии в Евронсйском 

)КОiюмическом сообществе (СРЛ)» . OKI f как состав11ая ч-асть 1·,; tиной системы 

ю1ассификании и ко;tирования гсх11ико-·жо110мичсской и сонианыюй информании 

Рссну611ики bcJrapyc1>. 
Областт) 11рИМСl!С!IИЯ и заJtачи ИС110Ш>10Вапия OKl r. 

орга11и-зация свя ·3сй в сфере 11рm13во;~ства товаров 

11рои·шо;о1те11ями и 1ю1·ребителями. IIре;(ставленис 

У четные функции, 

и услу1 · MCЖJlY 

информации в 

мсжну11щ1о;l11ыс ор1 'а11и ·~ании. Ис1ю1r1>1ова11ис 11ри работе с мсж;tу11ароюrыми 

банками JlaIШыx. 

Объект классификации в ю1ассифика юре «1 [ромьшше1шая и 

ссш,скохо3яйствс1шая r1ро;(укция (OKI 1)». Структура 1J1смс1пов ю~ассификатора 
OIOl, ориептироваппая па вид 1Ко1юмичсской JlСятс11ыюсти. Метод 

классификющи. Система ко;щрова11и.н. Форма рас11оножения материала в ОКП. 



Тема 9. Обще~ осударстнс1111ый к~1ассифю\:атор «Товарнаs1 1rомс11клатура 
в11ешнеэкономичсской дсsпеJ1ыюстю>, ос11ова1111ый на 1 ·армо11изирова1111ой 

системе (llS) 
О11рслслспие статистиrтсской 1юме11юrатуры. 1 Iотребность в статистических 

номенклатурах. l Iри~щины составления товарной 11омепюrатуры. Пошюта, 

отсутствие повторов, нравшrа классифика~щи и 1юясrrи ~с11ы1ыс замечания 1ю 

содержанию ·10вар110й тюмс11кщ1·1уры. 

Структура 1 ·армо11изировашrой сие 1·емы 1 JS. Структура секций, раз;~слов и 

груш~. Классификации 110 сырью и сте11сни обработки говара. Ком11отrе11ты и 

комплектующие и3лс11ия в к11ассифика~tиошюй структуре системы ПS. Дру1·ис 

1 ·руш1ы товарной 1юме11юш' 1уры в системе IIS. 
Общие 11равила ит срнрета~tии 1 ·армо11изировашюй системы товарной 

110мснкла гуры . 1 l ри11ни11ы к11ассифнкаl(ИИ товаров в системе IIS. Ситуации по 
11рнмс11с11ию щ1шн1:1 l. 2а, 26, J, 4, 5, 6 ин гсрнретации говарной номе11ю1атуры. 

С 1-руктура шщионаJ1ыrой 1Юl\1снюrатуры, основанной на IIS. 1 Iрющины 
ор1·а~1и-~а1(ии 11ащюналыюй 1JОJ\1е1 1 ю~атуры товаров. Вьщслсни:с n 1~а1tиопаJ1ыюй 
помепкнатуре числа пою·ру1ш и уровней. 

1 Iорядок внесения и1мсвсш1й в товарную номенклатуру. Изменения в 

статистическую и тарифную 1 ·ру1шировки товаров. 

1 Iринцины к0Jщрова11ия. 1 lрименепис своболных и структурированных 

KOJlOBЫx 060111ачс11ий. Иерархический мсто; t ко;{ировапия. Исюrючение 

и·збыточтюсти и чисе1 1 коловыл ·~1ш•1с1ш~I. l lpиllllИilьt выбора rщфр кола. 1 Iрипнип 
ИСllОШ>З013аIIИЯ и11тсрваJtа МСЖJ ()' КОJ(ами. 1 Iришцш ИСКШОЧС\IИЯ 1ювторпого 

ИСIIОJ !ЬЗОВЭIIИЯ OHpCJ (CJiel\JIOI'O KO)la llOCJIC И3МС11С11ИЯ CJ 'O СОJ(ержания. 
Замечания по оформ1 1 с11ию объемных кнассификатщй товаров. 

l Iос11с;(оватслыюс1ъ рас1ю1южснш1 кшrо1юк в 1 ·армонизировашюй системе 

011исания и КО;lирования J'ОВаров. J 'рсбоnания к оформ11е1шю структуры и 

цифрово1 ·0 ко;щ. 

Разработка сраш1итсJ1ы1ых табниа товарной 1юмс11клатуры. Варианты 

;(руги ми о~tспок соот11ошс11ий мсж;tу 1 ·армопи1ирошшrюй сие гемой и 

номе11клатурами. 

Меж;(унаро;щая система е1tи11ип и1мере11ия, иснользусмых I3 

rармопизирова111юй системе 1 овар1юй номенклатуры. 

Общс1·осуларс· 1 венный юrассификатор Рес11у6J1ики Ьсларусъ «Товарная 

вомс11клатура В1Jе11I11с·жономичсской JlСЯТСЛЬllОСТИ>> и Cl'O СОl'Jiасоваппость с 

меж;~унарОJtllЫМ C'I анлартом I rs. 

Тема 10. С11сцшtJ1ь11ый с 1 андарт «Рас11ростра11с11ис данных (ССРД-ООКД) 
Международ1ю1 ·0 naJ11oп101 ·0 фо1ща>> 

Катс1 ·ории (ра1;tелы) С11с1tиалы101 ·0 стшr;щрта «Раснрострапепис 1tан11ых 

(ССР J L-OOKД) Мсж1tунаро1 trюго ватот11ого фo11J ta>>. IlационаJ1ы1ые счета. Индекс 

11ромыш11сш101 ·0 11рои:шо1 tс·1ва. Рынок тру;tа: ·заработная шrата. Рынок труда: 

бсзработи~ ta. 1 lасслсние. И1щскс 1tc11: Ilепы 11роиз1ю;tитсней. Инлскс цен: 

rютребитсш>скис ~tсны. 



Прсщюсылки ра1работки 1tа1111ых 110 категориям (разл.слам) ССР Д-ООКД. 
l lравовыс усJювия . Отвстствсштост1, 1а 11роцссс сбора, обработки и 

распространения стагистичсских Jta1111ыx. Обмен данными и кощ1;(итштщя работы 

МСЖJ(У ВС)(Омствами. Ко11фи, (Сl!ЦИалыюсть Jtail l IЫX OTJ lCJIЬl l ЫX pCCIIO[ЩCIJTOB. 

Обсс11с1 rс11 ис 11pc1tc пш11с1111я с 1атистичсской о гчст1 юсти. 

Рее} рсы. Ка,' tровыс , \\ta гсриш1ыю- t·ехничсскис, :)J1сктрошю-вычис11итс11ьные 

и фи11а11соныс ресурсы. Обсс11счс11ис ~)ффсктивт101 ·0 иснош~зования ресурсов. 

Лктуаныrость . Контрош> у;tовнстворсния 11отрсб11остсй 11011ьзоватслей. 

У 11равлснис качеством. Ко1прош, и ш1анирование качества разработки 

J(aIПIЫX. 

Лостовср1 юс1ъ. l)сс11ристраст11ость ста 1·истичсских 1tашrых, выбор 

источников, мсто;(о1ю1 ·ии и с1юсобов рас11ростра11с11ия ;щнных. Комме11тарии по 

1101ю;tу 0111ибоч11ой ив·1ср11рста~tии и 11с11равилыюго ис1юль1ования 

статистических Jtа1шых. 

l Iрозрачнос·1ъ. Сообщение условий и сроков сбора, обработки и 

распространения статистических 'lаrшых. Внутри1 ·осу;щрствс11ный доступ к 

статистическим данным ;ю их выIJуска. Авторство статистической прол.укции . 

Заблаговрсмстшос увс)tомлснис об и·~мс1 rсниях в мстол01ю1·ии, 11ервичных лшшых 

И СТЮ ИС 1 ИЧССКНХ 1\1CTO) taX. 

')тичсскис 1юр:\1ы. 1 [ормы 1юве;tсштя 11срсо11а.на. 

Мс1·о;tшю1 ·ия. Коннс1щии и онрСJlСJ1с1шя, охват Jtaiшыx, исключения в 

рамках охвата, нсзарегистрирова~шыс ВИJ(Ы Jtсятс11ыюсти. 

Классификация . Разбивка 110 секторам и отраслям 1кономики. 
Основа учета. Стоимост(lая 01tенка, проitсдуры исчисления валовых и 

чистых 11оказатснсй. 

Точность и )(ос говсрпость. 1 lр01 ·раммы сбора исхо;tных J(aimыx. 

О11рс;~слсния, охва·1 , ю1ассификации и момент учета исходных )(атшых . 

Свосвремсшюсть и оценка исхо;t11ых да1шых . 

Статистические мс гоJ tЫ. Статистические мстоJtЫ работы с исхо;tными 

данными. Проверка 11равилыюсти JlaIIllЫX. Оценка нромежуточных J(анных . 

Оцс11ка расхожJLсний и лругих щ~обJ1ем в выхоJщых статистических данных. 

l lрактичсская 11ри1 ·о;t1юсть. l lсриО)tичность и своевременность разработки 

л.а1111ых. 1 lсрссмотр Jta1111ыx. 
) tосту1111ость. Статистическое 1Iрс1tставлс11ис, срслства и формат 

расl!ростра11с11ия J ta1111ыx. 
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