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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Бухгалтерский учет - система непрерывного формирования информации в 

стоимостном выражении об активах, обязательствах, о собственном капитале, 

доходах и расходах организации посредством документирования, 

инвентаризации, учетной оценки, двойной записи на счетах бухгалтерского 

учета, обобщения в финансовой (бухгалтерской) отчетности. Знание основ 

теории и методики ведения бухгалтерского учета и составления финансовой 

(бухгалтерской) отчетности необходимо для проведения анализа текущего 

состояния организации, формирования бюджетов и прогнозов дальнейшего 

развития.  

 

Цель преподавания учебной дисциплины – формирование у студентов 

знаний по организации, методологии и методикам бухгалтерского учета, 

финансовой (бухгалтерской) отчетности, умений составлять бухгалтерские 

записи хозяйственных операций, заполнять бухгалтерские документы, 

составлять финансовую (бухгалтерскую) отчетность, владеть способами сбора 

и обработки экономической информации для принятия обоснованных 

управленческих решений.  

 

Задачи учебной дисциплины: 

- формирование знаний о содержании бухгалтерского учета как функции 

управления, его предмете, объектах и методах, нормативно-правовом 

регулировании в Республике Беларусь; 

- изучение порядка документального оформления и отражения на счетах 

бухгалтерского учета хозяйственных операций; 

- рассмотрение принципов разработки учетной политики организации, 

подготовки и представления финансовой (бухгалтерской) отчетности, 

удовлетворяющей требованиям внешних и внутренних пользователей; 

- усвоение методики учета активов, обязательств, капитала, доходов и расходов 

организации. 

 

Место дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим 

образованием, связь с другими учебными дисциплинами 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к циклу специальных 

дисциплин учебного плана специальностей 1-25 01 12 Экономическая 

информатика, является дисциплиной компонента учреждения высшего 

образования. 

 Знание бухгалтерского учета необходимо для принятия 

экономически обоснованных управленческих решений в сфере  

профессиональной деятельности специалиста (вспомогательная деятельность в 

сфере финансовых услуг). Объектами профессиональной деятельности 

специалиста являются процессы и технологии проектирования, тестирования, 

внедрения и сопровождения программного обеспечения, методы финансового, 



 

экономического анализа, инструментальные средства и методы обработки 

экономической информации. Специалист должен быть компетентен в планово-

экономической, организационно-управленческой и информационно-

аналитической деятельности. Специалист должен быть подготовлен к решению 

следующих профессиональных задач: использование оптимальных методов и 

инструментов принятия управленческих решений на основе данных учета; 

анализ альтернативных решений в области информатизации бухгалтерского 

учета; анализ потребности организации в автоматизации отдельных участков 

учета; экспертиза существующих информационных бухгалтерских систем, 

моделей и применяемых технологий; проектирование, тестирование и 

сопровождение программного обеспечения. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» является базовой 

дисциплиной для изучения дисциплины «Экономический анализ организации». 

 

Требования к освоению учебной дисциплины 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

- типовой план счетов, формы бухгалтерского учета и их основные 

регистры; 

- методики учета активов, обязательств, капитала, доходов и расходов 

организаций; 

- содержание и порядок составления форм бухгалтерской отчетности; 

уметь: 

- составлять бухгалтерские записи хозяйственных операций; 

- заполнять регистры бухгалтерского учета, составлять бухгалтерскую 

отчетность; 

владеть: 

- способами сбора и обработки экономической информации для 

управленческих задач; 

- навыками самостоятельного применения принципов и основ 

бухгалтерского учета. 

 
Очная форма получения высшего образования. 

Общее количество часов 266.  Аудиторных часов 106, из них 62 часа 

лекции, 36 часов лабораторные занятия, 8 часов семинарские занятия 

3 курс 5 семестр 30 часов лекции,  18 часов лабораторные занятия,  4 часа 

семинарские занятия. 

3 курс 6 семестр 32 часа лекции, 18 часов лабораторные занятия,  4 часа 

семинарские занятия. 

Форма текущей аттестации: экзамен. 

  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Бухгалтерский учет 

 

Тема 1.1 Бухгалтерский учет в системе управления деятельностью 

организации, его предмет и метод 

Регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Республике 

Беларусь: цель, принципы и задачи регулирования. Правовое и  

методологическое обеспечение. Национальные и международные стандарты 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Организация бухгалтерского учета. 

Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету и отчетности. Права и 

обязанности руководителя и главного бухгалтера в области бухгалтерского 

учета и отчетности. Выбор формы ведения бухгалтерского учета. Учетная 

политика организации: формирование, утверждение, раскрытие, изменение. 

Предмет, задачи, методы бухгалтерского учета.  Хозяйственная деятельность: 

текущая, инвестиционная, финансовая. Хозяйственная операция. Допущение 

временной определенности хозяйственных операций. Собственный капитал. 

Заемный капитал (обязательства). Расходы и доходы отчетного периода и 

будущих периодов. Затраты, активы, расходы. Методы бухгалтерского учета.  

 

Тема 1.2 Бухгалтерский баланс как элемент метода бухгалтерского учета 

Сущность балансового обобщения и его роль в бухгалтерском учете. 

Содержание и структура бухгалтерского баланса. Изменения в бухгалтерском 

балансе под влиянием хозяйственных операций.  

 

Тема 1.3 Счета и двойная запись как элемент метода бухгалтерского учета 

Типовой план счетов бухгалтерского учета. Экономическое назначение и 

структура счетов. Синтетические счета. Дебет. Кредит. Оборот. Сальдо. 

Субсчета. Аналитические счета. Метод двойной записи. Корреспонденция 

счетов. Бухгалтерская проводка. Взаимосвязь счетов и бухгалтерского баланса. 

Балансовые и забалансовые счета. 

 

Тема 1.4 Оценка и признание как элемент метода бухгалтерского учета 

Оценка и признание долгосрочных и краткосрочных активов. Оценка и 

признание капитала. Оценка и признание долгосрочных и краткосрочных 

обязательств. Оценка и признание расходов. Оценка и признание доходов.  

 

Тема 1.5 Документация как элемент метода бухгалтерского учета 

Первичные учетные документы: назначение, форма, обязательные 

реквизиты, правила составления. Бланки строгой отчетности: изготовление, 

приобретение, учет, хранение и уничтожение. Учетные регистры: назначение, 

формы, требования к составлению.  

  



 

 

Тема 1.6 Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета 

Инвентаризация: цель, объекты, обязательность и основные правила 

проведения. Документальное оформление итогов инвентаризации. Отражение 

результатов инвентаризации, сумм недостач, потерь, претензий на счетах 

бухгалтерского учета и в финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

 

Тема 1.7 Финансовая (бухгалтерская) отчетность 

Финансовая (бухгалтерская) отчетность: назначение, состав, принципы 

подготовки и представления. Информация, подлежащая представлению 

непосредственно в балансе. Информация, подлежащая представлению 

непосредственно в отчете о прибылях и убытках. Информация, подлежащая 

представлению непосредственно в отчете об изменении собственного капитала. 

Информация, подлежащая представлению непосредственно в отчете о 

движении денежных средств. Информация, подлежащая представлению в 

отчете о целевом использовании полученных средств. Информация, 

подлежащая раскрытию в пояснительной записке. Искажения финансовой 

(бухгалтерской) отчетности.  

 

Тема 1.8 Учет собственного капитала и расчетов с собственниками 

имущества, учредителями (участниками) 

Учет уставного капитала. Неоплаченная часть уставного капитала. 

Собственные акции (доли в уставном капитале). Учет расчетов с 

собственниками имущества, учредителями (участниками). Учет добавочного 

капитала.  Учет резервного капитала. Учет средств целевого финансирования. 

Учет чистой прибыли (убытка) отчетного периода. Учет нераспределенной 

прибыли (непокрытого убытка). Отражение информации о собственном 

капитале в финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

 

Тема 1.9 Учет заемного капитала (обязательств) 
Классификация обязательств. Учет обязательств по кредитам и займам. 

Учет обязательств перед поставщиками, подрядчиками, исполнителями. Учет 

обязательства по лизинговым платежам. Учет обязательств перед персоналом 

организации. Учет обязательств по социальному страхованию и обеспечению и 

иным видам страхования. Учет обязательств по налогам и сборам. Учет 

обязательств, предназначенных для реализации. Отражение информации об 

обязательствах в финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

 

Тема 1.10 Учет краткосрочных активов 

Учет денежных средств и их эквивалентов. Учет финансовых вложений. 

Учет дебиторской задолженности. Учет товаров. Учет материалов. Учет 

незавершенного производства. Учет готовой продукции. Учет налога на 

добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам. Учет 

отложенных налоговых активов. Отражение информации о краткосрочных 

активах в финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

  



 

 

Тема 1.11 Учет долгосрочных активов 

Учет вложений в долгосрочные активы. Учет доходных вложений в 

материальные активы. Учет основных средств. Учет нематериальных активов. 

Переоценка, обесценение, амортизация долгосрочных активов. Учет 

долгосрочных активов, предназначенных для реализации. Отражение 

информации о долгосрочных активах в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. 

 

Тема 1.12 Учет затрат и расходов на производство, управление и 

реализацию 

 Учет затрат и расходов на производство. Учет затрат и расходов на 

управление.  Учет затрат и расходов на реализацию. Отражение информации о 

затратах и расходах на производство, управление и реализацию в финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. 

 

Тема 1.13 Учет расходов и доходов. Определение финансового результата 

деятельности организации 

Классификация доходов и расходов.  Учет доходов, расходов, прибыли 

(убытка) по текущей деятельности. Учет доходов, расходов, прибыли (убытка) 

по финансовой деятельности. Учет доходов, расходов, прибыли (убытка) по 

инвестиционной деятельности. Учет конечного финансового результата 

деятельности организации в отчетном периоде. Отражение информации о 

доходах и расходах, прибылях и убытках в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ (КУРСОВОЙ РАБОТЕ) 

 

Учебным планом не предусмотрено выполнение  курсовой работы (проекта). 
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1. Бухгалтерский учет        

1.1 Бухгалтерский учет в 

системе управления 

деятельностью организации, 

его предмет и метод 

4 - - - - - собеседование 

1.2 Бухгалтерский баланс как 

элемент метода 

бухгалтерского учета 

4 - - - - - собеседование, 

письменная 

контрольная 

работа 

1.3 Счета и двойная запись как 

элемент метода 

бухгалтерского учета 

4 - - - - - собеседование, 

письменная 

контрольная 

работа 

1.4  Оценка и признание как 

элемент метода 

бухгалтерского учета 

2 - - - - - собеседование 

1.5 Документация как элемент 

метода бухгалтерского учета 

2 - 2 6 - - собеседование 

1.6 Инвентаризация как элемент 

метода бухгалтерского учета 

2 - - - - собеседование 

1.7 Финансовая (бухгалтерская) 

отчетность 

4 - 4 - - собеседование, 

составление 

отчетов 

1.8 Учет собственного капитала 

и расчетов с 

собственниками имущества, 

учредителями 

(участниками) 

4 - 2 2 - - собеседование, 

составление 

проводок 

1.9 Учет заемного капитала 

(обязательств) 

4 -  6 - - собеседование, 

составление 

проводок 

1.10 Учет краткосрочных 

активов 

1

2 

- 2 6 - - собеседование, 

составление 

проводок, тест 
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1.11 Учет долгосрочных активов 1

2 

-  6 - - собеседование, 

составление 

проводок, 

письменная 

контрольная 

работа 

1.12 Учет затрат и расходов на 

производство, управление и 

реализацию 

4 - 2 4 - - собеседование, 

составление 

проводок, тест 

1.13 Учет расходов и доходов. 

Определение финансового 

результата деятельности 

организации. 

4 - 2 - - собеседование, 

составление 

проводок, 

письменный отчет 

по лабораторным 

работам 

                                                       ИТОГО: 106 6

2 

- 8 36 - -  

 

В процессе  преподавания дисциплины используется рейтинговая 

система оценки знаний.  

Весовой коэффициент текущей успеваемости – 0,5 

Весовой коэффициент экзаменационной оценки – 0,5 

 

  



 

 

ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

 

1. Бараускас С.В. Бухгалтерский учет в предпринимательской деятельности: 

учебно-метод. пособие/ С.В.Бараускас; М-во образования РБ, УО 

«БГЭУ». 2-е изд., испр. – Минск: БГЭУ, 2013.-189с. 

2. Стражев В.И. Теория бухгалтерского учета. Учебное пособие. Вышэйшая 

школа. 2010.-144с. 

3. Сушко Т.И. Бухгалтерский учет и отчетность в промышленности: учеб. 

пособие для студ. учреждений высш. образования по спец. 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»./Т.И. Сушко.-Минск: Вышэйшая 

школа, 2013.-526с. 

 

Законодательные и нормативные акты 

 

4. Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» . № 

57-З от 12.07.2013. Принят Палатой представителей 26.06.2013. Одобрен 

Советом Республики 28.06.2013. НРПА № 2/2055   

5. Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности "Учетная 

политика организации, изменения в учетных оценках, ошибки", 

утвержденного постановлением Министерства финансов Республики 

Беларусь от 10.12.2013 № 80. НРПА N 8/28368 

6. Типовой план счетов бухгалтерского учета. Постановление Министерства 

финансов Республики Беларусь от 29.06.2011 № 50 (с изм. и доп.). НРПА 

№ 8/24548  

7. Инструкция о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского 

учета. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 

29.06.2011 № 50  (с изм. и доп.).  НРПА № 8/24548  

8. Перечень первичных учетных документов. Постановление Совета 

министров Республики Беларусь от 24.03.2011 № 360 (с изм. и доп.). 

НРПА № 5/33523 

9. Инструкция о порядке использования и бухгалтерского учета бланков 

строгой отчетности. Постановление Министерства финансов Республики 

Беларусь от 18.12.2008 № 196. НРПА № 8/20285 

10. Инструкция о порядке оформления международной товарно-

транспортной накладной «CMR». Постановление Министерства 

транспорта и коммуникаций от 20.02.2012 № 11. НРПА № 8/25122 

11. Об утверждении типовых форм первичной учетной документации ТТН-1 

«Товарно-транспортная накладная» и ТН-2 «Товарная накладная» и 

инструкции по заполнению типовых форм первичной учетной 

документации ТТН-1 «Товарно-транспортная накладная» и ТН-2 

«Товарная накладная». Постановление Министерства финансов 

Республики Беларусь от 18.12.2008 № 192 (с изм. и доп.). НРПА № 



 

8/20328 

12. Инструкция о порядке оформления транспортных документов. 

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 

26.11.2010 № 138. НРПА № 8/23282 

13. Инструкция по инвентаризации активов и обязательств. Постановление 

Министерства финансов Республики Беларусь от 30.11.2007 № 180. 

НРПА № 8/17745 

14. Инструкция о порядке составления бухгалтерской отчетности. 

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь № 111 от 

31.10.2011 (с изм. и доп.). НРПА № 8/24675  

15. Инструкция по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты». 

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь № 121 от 

25.08.2003. НРПА № 8/10050  

16. Инструкция по бухгалтерскому учету «Резервы, условные обязательства 

и условные активы». Постановление Министерства финансов Республики 

Беларусь № 168 от 28.12.2005. НРПА № 8/13793  

17. Инструкция о порядке бухгалтерского учета лизинговых операций. 

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 

30.04.2004 № 75 (с изм. и доп.). НРПА № 8/10999 

18. Об установлении типовых форм первичных учетных документов по 

оформлению кассовых операций и инструкции по заполнению типовых 

форм первичных учетных документов по оформлению кассовых 

операций. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь 

от 29.03.2010 № 38 (с изм. и доп.). НРПА № 8/22186 

19. Инструкция о порядке ведения кассовых операций и порядке расчетов 

наличными денежными средствами в белорусских рублях на территории 

Республики Беларусь. Постановление Правления Национального банка 

Республики Беларусь от 29.03.2011 № 107 (с изм. и доп.). НРПА № 

8/23531 

20. Инструкция о порядке ведения кассовых операций в наличной 

иностранной валюте на территории Республики Беларусь. Постановление 

Правления Национального банка Республики Беларусь от 29.03.2013 № 

185. НРПА. № 8/27396 

21. Инструкция о порядке раскрытия информации и представления 

бухгалтерской отчетности о финансовых инструментах. Постановление 

Министерства финансов Республики Беларусь от 22.12.2006 № 164. 

НРПА № 8/15639  

22. Инструкция по бухгалтерскому учету ценных бумаг. Постановление 

Министерства финансов Республики Беларусь от 22.12.2006 № 164. 

НРПА № 8/15639 

23. Инструкция по бухгалтерскому учету запасов. Постановление 

Министерства финансов Республики Беларусь от 12.11.2010 № 133 (с 

изм. и доп.). НРПА № 8/23181 

24. Инструкция по бухгалтерскому учету налога на добавленную стоимость. 

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 

30.06.2012 № 41 (с изм. и доп.). НРПА № 8/26217 

25. Инструкция по бухгалтерскому учету основных средств. Постановление 



 

Министерства финансов Республики Беларусь от 30.04.2012 № 26. НРПА 

№ 8/26355 

26. Инструкция о порядке заполнения акта о приеме-передаче основных 

средств и акта о приеме-передаче нематериальных активов. 

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 

22.04.2011 № 23 (с изм. и доп.). НРПА № 8/23625 

27. Инструкция по бухгалтерскому учету инвестиционной недвижимости. 

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 

30.04.2012 № 25 (с изм. и доп.). НРПА № 8/26354 

28. Инструкция по бухгалтерскому учету нематериальных активов. 

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 

30.04.2012 № 25 (с изм. и доп.). НРПА № 8/26354 

29. О вопросах переоценки основных средств, доходных вложений в 

материальные активы, объектов незавершенного строительства и 

оборудования к установке. Указ Президента Республики Беларусь от 

20.10.2006 № 622 (с изм. и доп.). НРПА № 1/8013 

30. Инструкция о порядке начисления амортизации основных средств и 

нематериальных активов. Постановление Министерства экономики 

Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь, 

Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 

27.02.2009 № 37/18/6 (с изм. и доп.). НРПА № 8/21041 

31. Инструкция по бухгалтерскому учету отложенных налоговых активов и 

обязательств. Постановление Министерства финансов Республики 

Беларусь № 113 от 31.10.2011. НРПА № 8/24595  

32. Инструкция по бухгалтерскому учету долгосрочных активов, 

предназначенных для реализации. Постановление Министерства 

финансов Республики Беларусь от 30.04.2012 № 25 (с изм. и доп.). НРПА 

№ 8/26354 

33. Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Влияние 

изменения курсов иностранных валют». Постановление Министерства 

финансов Республики Беларусь от 29.10.2014 № 69. НРПА № 8/29426 

34. Инструкция по бухгалтерскому учету доходов и расходов. Постановление 

Министерства финансов Республики Беларусь от 30.09.2011 № 102 (с 

изм. и доп.). НРПА № 8/24697 

 

Дополнительная литература 

 

35. Левкович О.А. Бухгалтерский учет. Сборник задач. Минск. 2013. 

36. Нечитайло А., Панкова Л., Нечитайло Н. Бухгалтерская финансовая 

отчетность. Феникс. 2013, 336с. 

37. Пономаренко И.А. Теория бухгалтерского учета. Ответы на вопросы. 

Минск. 2013 

38. Трофимова Л.Б., Карагод В.С. Международные стандарты финансовой 

отчетности. Учебное пособие. Юрайт. 2013. 336с. 

  



 

Периодические издания 

 

39. Журнал «Главный бухгалтер» 

40. Журнал «Налоги и бухгалтерский учет» 

41. Журнал «Финансы, учет и аудит» 

 

Информационные ресурсы 

 

42. Официальный сайт Министерства финансов Республики 

Беларусь//Электронный ресурс. Режим доступа: www.minfin.gov.by/  

43. Бухгалтерский портал// Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.gb.by/ 

 

Нормативные информационные базы 

 

44. КонсультантПлюс: Беларусь//Электронный ресурс. – Минск: ООО 

«ЮрСпектр», 2015. 

 

Перечни используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 

Для диагностики компетенций используются следующие формы: 

1. Собеседование 

2. Тесты 

3. Письменные контрольные работы 

4. Отчет по лабораторным работам с устной защитой 

  

http://www.minfin.gov.by/
http://www.gb.by/
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