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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Бухгалтерская (финансовая) отчетность служит основным источником 
информации для заинтересованных пользователей об экономических ресурсах 
организации и эффективности их использования. Данные отчетности 
используются для изучения и оценки финансового положения организации, 
финансовых результатов деятельности.

Целью изучения учебной дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность» является формирование у студентов теоретических знаний о 
содержании бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о правовом 
обеспечении ее формирования в Республике Беларусь; приобретение 
практических навыков организации подготовки и заполнения форм бухгалтерской 
отчетности и примечаний к ним.

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач:
-  определить сущность и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности 

в системе управления;
-  описать порядок государственного регулирования и принципы 

формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности;
-  охарактеризовать виды и формы бухгалтерской отчетности;
-  раскрыть содержание работ предварительного этапа подготовки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности;
-  рассмотреть основные аспекты составления, представления и публикации 

форм бухгалтерской отчетности;
-  обеспечить развитие самостоятельной познавательной активности, 

логического и творческого мышления студентов в области подготовки и 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны быть 
сформированы следующие профессиональные (ГЖ) компетенции:

ПК-7 -Владеть теоретическими основами и принципами организации 
бухгалтерского учета, анализа и аудита. Применять законодательные и 
нормативные акты по вопросам учета, отчетности, анализа и контроля;

ПК-9 -  Уметь формировать и систематизировать учетно-аналитические и 
статистические материалы, характеризующие количественные и качественные 
показатели деятельности организации и ее подразделений в отчетности;

ПК-20 -  Разрабатывать, представлять и согласовывать документацию 
(графики работ, инструкции, планы, заявки, деловые письма и т.п.), а также 
отчетную документацию по установленным формам.

ПК-23 -  Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 
перспективам развития бухгалтерского учета, анализа и аудита, 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 заполнения форм 
бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями законодательства.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:



знать:
-значение и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности;
-процесс и методику формирования учетной информации, которая находит 

отражение в бухгалтерской отчетности;
-алгоритм составления бухгалтерской отчетности;
-методику интерпретации данных бухгалтерской отчетности для целей 

эффективного управления деятельностью хозяйствующего субъекта;
уметь:
-  формировать учетную информацию и составлять бухгалтерскую 

отчетность;
-  формулировать рекомендации по улучшению прозрачности показателей, 

раскрываемых в бухгалтерской (финансовой) отчетности;
владеть:
-  навыками проведения подготовительных работ, предшествующих 

составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности;
-  основными методами формирования обоснованной и достоверной 

отчетной информацией с целью исключения искажения показателей 
бухгалтерской отчетности;

-  навыками заполнения форм бухгалтерской отчетности.
Аудиторная работа со студентами предполагает чтение лекций, проведение 

практических занятий, контрольных работ и оценки самостоятельной работы 
студентов.

Содержание учебной дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» 
тесно связано с такими учебными дисциплинами как «Анализ бухгалтерской 
финансовой отчетности», «Международные стандарты финансовой отчетности», 
«Бухгалтерский финансовый учет (по отраслям)».

В соответствии с образовательным стандартом высшего образования по 
специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по 
направлениям)» учебными планами предусмотрено: всего по учебной дисциплине 
68 часов, из них аудиторные занятия - 34 часа, в том числе лекций -  18 часов; 
практических занятий -  16 часов.

По учебной дисциплине «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» 
выполнение курсовой работы не предусмотрено.

Форма текущей аттестации -  зачет.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1. Теоретические основы и подготовительные этапы 
формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности

Тема 1.1. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности

Понятие, сущность, значение отчетности, как метода бухгалтерского учета и 
ее место в системе управления. Субъекты отчетности. Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность в системе отчетности в Республике Беларусь. 
Нормативно-правовое и методическое руководство бухгалтерской (финансовой) 
отчетностью.

Значение, концептуальные основы и принципы формирования бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в соответствии с национальными и международными 
стандартами. Виды бухгалтерской (финансовой) отчетности: промежуточная, 
годовая, индивидуальная, сводная и консолидированная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность.

Проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Порядок 
представления, рассмотрения и утверждения отчетности. Публикация 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Использование компьютерных технологий в составлении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность за 
искажение данных отчетности, ее несвоевременное представление или уклонение 
от представления.

Тема 1.2. Подготовительные этапы составления бухгалтерской 
(финансовой)отчетности

Планирование работ по составлению бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Информационная база и ее подготовка для составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Регламентация, порядок проведения инвентаризации активов и обязательств. 
Оформление и отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Порядок исправления выявленных ошибок в первичных учетных документах 
и учетных записях.

Проведение переоценки долгосрочных активов и оформление ее результатов.
Последовательность закрытия балансовых счетов по окончании отчетного 

периода. Определение финансового результата по видам деятельности и в целом 
по организации. Реформация баланса.



Раздел 2. Методика составления бухгалтерской отчетности в 
коммерческих и некоммерческих организациях.

Тема 2.1. Порядок составления бухгалтерского баланса

Структура и содержание бухгалтерского баланса. Источники информации 
для составления бухгалтерского баланса. Содержание, оценка и порядок 
заполнения разделов и статей бухгалтерского баланса.

Взаимоувязка статей и разделов бухгалтерского баланса. Увязка показателей 
бухгалтерского баланса с другими формами бухгалтерской отчетности.

Тема 2.2. Порядок формирования показателей отчета о прибылях и
убытках

Структура и содержание отчета о прибылях и убытках. Источники 
информации для составления отчета о прибылях и убытках. Формирование 
показателей отчета о прибылях и убытках по статьям доходов и расходов от 
текущей, инвестиционной и финансовой деятельности организации. Определение 
базовой и разводненной прибыли (убытка) на акцию.

Увязка показателей отчета о прибылях и убытках с другими формами 
бухгалтерской отчетности.

Тема 2.3. Порядок формирования показателей отчета об изменении
собственного капитала

Структура и содержание отчета об изменении собственного капитала. 
Источники информации и порядок заполнения отчета об изменении собственного 
капитала. Расшифровка информации об элементах собственного капитала в 
отчете об изменении собственного капитала в разрезе источников их увеличения 
и уменьшения.

Увязка показателей отчета об изменении собственного капитала с другими 
формами бухгалтерской отчетности.

Тема 2.4. Порядок формирования показателей отчета о движении денежных
средств

Структура и содержание отчета о движении денежных средств. Источники 
информации для составления отчета о движении денежных средств. 
Формирование показателей по статьям поступлений и использования денежных 
средств в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

Увязка показателей отчета о движении денежных средств с другими 
формами бухгалтерской отчетности.



Требования к содержанию примечаний к бухгалтерской отчетности: 
обязательная и дополнительная информация. Описание основных направлений 
деятельности организации. Основные показатели текущей, инвестиционной и 
финансовой деятельности организации.

Способы ведения бухгалтерского учета, принятые в организации согласно 
учетной политике.

Дополнительная информация по отдельным статьям, раскрываемая в 
примечаниях к бухгалтерской отчетности.

События после отчетной даты. Связанные стороны. Изменения в учетных 
оценках и ошибки.

Тема 2.6. Специализированные формы бухгалтерской отчетности

Перечень, содержание и характеристика специализированных форм 
отчетности, утверждаемых отраслевыми министерствами и ведомствами, а также 
приложений к бухгалтерской отчетности для своих подведомственных 
организаций. Их назначение, порядок составления и представления.

Раздел 3. Методика составления бухгалтерской отчетности в бюджетных 
организациях.

3.1. Порядок составления бухгалтерского баланса

Структура и содержание бухгалтерского баланса (форма 1). Периодичность 
составления. Источники информации для составления бухгалтерского баланса. 
Содержание, оценка и порядок заполнения разделов и статей бухгалтерского 
баланса. Взаимоувязка статей и разделов бухгалтерского баланса.

Аналитическая характеристика показателей бухгалтерского баланса. Состав 
справки о финансировании из бюджета.

Увязка показателей бухгалтерского баланса с другими формами 
бухгалтерской отчетности.

3.2. Порядок формирования показателей отчета об исполнении бюджетной
сметы

Структура и содержание отчета об исполнении бюджетной сметы (форма 2). 
Периодичность составления. Составители отчета об исполнении бюджетной 
сметы. Источники информации для составления отчета об исполнении 
бюджетной сметы. Формирование показателей отчета об исполнении бюджетной 
сметы в соответствии с функциональной, программной, экономической 
классификациями и соответствующей ведомственной классификацией на 
основании книги учета ассигнований, кассовых и фактических расходов. 
Содержание статей отчета об исполнении бюджетной сметы. Подтверждение

Тема 2.5. Примечания к бухгалтерской отчетности



отдельных показателей формы отчета об исполнении бюджетной сметы отчетами 
органов государственного казначейства.

Соответствие отдельных показателей отчета показателям других форм 
отчетности. Взаимная проверка кассовых и фактических расходов по статьям, 
подстатьям и элементам экономической классификации (с учетом возникающих 
курсовых разниц).

3.3. Порядок составления отчета об исполнении бюджетной сметы на
капитальное строительство

Структура и содержание отчета об исполнении бюджетной сметы на 
капитальное строительство (форма 3). Периодичность составления. Составители 
отчета об исполнении бюджетной сметы на капитальное строительство. 
Источники информации и порядок заполнения отчета. Формирование показателей 
отчета об исполнении бюджетной сметы на капитальное строительство в 
соответствии с функциональной, программной, экономической классификациями 
и соответствующей ведомственной классификацией на основании книги учета 
ассигнований, кассовых и фактических расходов. Содержание статей отчета. 
Увязка показателей отчета об исполнении бюджетной сметы на капитальное 
строительство с другими формами бухгалтерской отчетности.

Подтверждение отдельных показателей формы отчета об исполнении 
бюджетной сметы на капитальное строительство отчетами органов 
государственного казначейства.

3.4. Порядок составления отчета об исполнении сметы доходов и расходов
средств от приносящей доходы деятельности бюджетной организации

Структура и содержание отчета об исполнении сметы доходов и расходов 
средств от приносящей доходы деятельности бюджетной организации (форма 4). 
Периодичность составления. Составители индивидуальных отчетов об 
исполнении сметы доходов и расходов средств от приносящей доходы 
деятельности бюджетной организации. Составление сводной формы отчетности. 
Источники информации для составления отчета об исполнении сметы доходов и 
расходов средств от приносящей доходы деятельности бюджетной организации. 
Содержание статей отчета об исполнении сметы доходов и расходов средств от 
приносящей доходы деятельности бюджетной организации, порядок их 
формирования. Формирование показателей отчета в соответствии с 
функциональной, программной, экономической классификациями и 
соответствующей ведомственной классификацией на основании книги учета 
доходов и расходов учета внебюджетных средств.

Внутренняя увязка статей отчета. Соответствие отдельных показателей 
отчета об исполнении сметы доходов и расходов средств от приносящей доходы 
деятельности бюджетной организации показателям других форм отчетности.



3.5. Порядок составления отчета о движении основных средств, отдельных 
предметов в составе оборотных средств (форма 5)

Структура и содержание отчета о движении основных средств, отдельных 
предметов в составе оборотных средств (форма 5). Периодичность составления. 
Составители отчета о движении основных средств, отдельных предметов в 
составе оборотных средств. Источники информации и порядок заполнения отчета. 
Формирование показателей отчета о движении основных средств, отдельных 
предметов в составе оборотных средств. Содержание статей отчета.

Внутренняя увязка статей отчета. Увязка показателей отчета о движении 
основных средств, отдельных предметов в составе оборотных средств с другими 
формами бухгалтерской отчетности.

3.6. Порядок составления отчета о движении материальны х ценностей

Структура и содержание отчета о движении материальных ценностей (форма 
6). Периодичность составления. Составители отчета о движении материальных 
ценностей. Источники информации и порядок заполнения отчета. Формирование 
показателей отчета о движении материальных ценностей. Содержание статей 
отчета. Увязка показателей отчета о движении материальных ценностей с 
другими формами бухгалтерской отчетности.

Внутренняя увязка статей отчета. Соответствие отдельных показателей 
отчета об исполнении сметы доходов и расходов средств от приносящей доходы 
деятельности бюджетной организации показателям других форм отчетности.

3.7. Порядок составления отчета о недостачах и хищениях имущества

Структура и содержание отчета о недостачах и хищениях имущества (форма 
15). Периодичность составления. Составители отчета о недостачах и хищениях 
имущества. Источники информации и порядок заполнения отчета. Формирование 
показателей отчета о недостачах и хищениях имущества. Содержание статей 
отчета. Увязка показателей отчета о недостачах и хищениях имущества с другими 
формами бухгалтерской отчетности.

Внутренняя увязка статей отчета. Соответствие отдельных показателей 
отчета о недостачах и хищениях имущества с показателями других форм 
отчетности.

3.8. Порядок составления месячного отчета о расходовании средств,
выделенных из бюджета

Структура и содержание отчета о расходовании средств, выделенных из 
бюджета (форма 1-м (оперативная)). Периодичность составления. Сроки 
представления отчета.



Составители отчета о расходовании средств, выделенных из бюджета. 
Источники информации и порядок заполнения отчета. Формирование показателей 
отчета о расходовании средств, выделенных из бюджета в разрезе разделов 
функциональной классификации, в разрезе разделов, подразделов и видов 
функциональной классификации и по кодам экономической классификации на 
основании данных бухгалтерского учета по соответствующим счетам 
аналитического учета. Содержание статей отчета.

3.9. Порядок составления других специализированные форм отчетности

Отчетность государственных целевых бюджетных и внебюджетных, фондов 
отчетность об использовании средств целевого назначения и иных средств, об 
исполнении сметы доходов и расходов фонда развития свободной экономической 
зоны о расходовании средств дипломатическими представительствами и 
консульскими учреждениями Республики Беларусь за рубежом (формы 7, 8, 9, 10 
СЭЗ, 2-2 м (загранучреждения).

Периодичность составления отчетов. Сроки представления отчетов. 
Составители отчетов. Источники информации и порядок заполнения отчетов. 
Формирование показателей отчетов в разрезе разделов функциональной 
классификации, в разрезе разделов, подразделов и видов функциональной 
классификации и по кодам экономической классификации на основании данных 
бухгалтерского учета по соответствующим счетам аналитического учета. 
Содержание статей отчетов.

3.10. Порядок составления пояснительной записки

Требования к содержанию пояснительной записки к бухгалтерской 
отчетности: обязательная и дополнительная информация. Раскрытие в 
примечаниях значимых положений учетной политики организации и показателей 
форм бухгалтерской отчетности. Дополнительная информация, раскрываемая в 
пояснительной записке к бухгалтерской отчетности. Разделы пояснительной 
записи. Основные факторы, повлиявшие на исполнение бюджетной сметы, сметы 
доходов и расходов внебюджетных средств, причины изменений вступительного 
сальдо бухгалтерского баланса, а также плановых и отчетных показателей по 
функционированию бюджетных организаций.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ» 
для студентов дневной формы получения высшего образования специализаций «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 
промышленности», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в строительстве», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в

АПК», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятии транспорта»_____________________
Номер

раздела,
темы Название раздела, темы

Количество аудиторных часов Иное
Форма контроля 

знаний
Лек
ции

Практи
ческие

занятия

Семинар
ские

занятия

Лабо
ратор

ные
занятия

Количество часов 
УСР

Лекции Практи
ческие

занятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Теоретические основы и подготовительные 

этапы формирования бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

4 4

1.1 Концепция бухгалтерской (финансовой) 
отчетности

2 2 [1,2, 5- 
7, 16, 
18-27]

Опрос

1.2 Подготовительные этапы составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности

2 2 13-5, 7, 
9, 15, 
16, 18- 
27]

Опрос
Контрольная

работа

2 Методика составления бухгалтерской 
отчетности в коммерческих и 
некоммерческих организациях.

14 12

2.1 Порядок составления бухгалтерского 
баланса

4 2 [1,7,15, 
16, 18- 
27]

Опрос,
заполнение
отчетности

2.2 Порядок формирования показателей отчета 
о прибылях и убытках

2 2 [1,7, 15, 
16, 18- 
271

Опрос,
заполнение
отчетности

2.3 Порядок формирования показателей отчета 2 2 [1,7,15, Опрос,



об изменении собственного капитала 16, 18- 
27]

заполнение
отчетности

Контрольная
работа

2.4 Порядок формирования показателей отчета 
о движении денежных средс тв

2 2 [1,7, 15, 
16, 18- 
27]

Опрос,
заполнение
отчетности

2.5 Примечания к бухгалтерской (финансовой) 
отчегности

2 2 [1,7, 15, 
16, 18- 
27]

Опрос
Контрольная

работа
2.6 Специализированные формы бухгалтерской 

(финансовой) отчегности
2 2 Опрос

Итого 18 16 Зачет



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ»
для студентов дневной формы получения высшего образования специализаций «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в
торговле и общественном питании» и «Бухгалтерский учет, анализ аудит во внешнеэкономической деятельности»

Номер
раздела,

темы Название раздела, темы

Количество аудиторных часов Иное
Форма контроля 

знаний
Лек
ции

Практи
ческие

занятия

Семинар
ские

занятия

Лабо
ратор

ные
занятия

Количество часов 
УСР

Лекции Практи
ческие

занятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Теоретические основы и подготовительные 

этапы формирования бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

4 4 2

1.1 Концепция бухгалтерской (финансовой) 
отчетности

2 2 [1,2, 5-
7,16,
18-271

Опрос

1.2 Подготовительные этапы составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности

2 2 2 [3-5, 7, 
9,15, 
16, 18- 
27]

Опрос
Контрольная

работа

2 Методика составления бухгалтерской 
отчетности в коммерческих и некоммерческих 
организациях.

14 12 2 2

2.1 Порядок составления бухгалтерского баланса 2 2 1 [1,7, 
15, 16, 
18-27]

Опрос,
заполнение
отчетности

2.2 Порядок формирования показателей отчета о 
прибылях и убытках

2 2 [1,7, 
15, 16, 
18-27]

Опрос,
заполнение
отчетности

2.3 Порядок формирования показателей отчета об 
изменении собственного капитала

2 2 1 [1,7, 
15, 16,

Опрос,
заполнение



18-27] отчетности
Конірольная

работа
2.4 Порядок формирования показателей отчета о 

движении денежных средств
2 2 [1,7, 

15, 16, 
18-27]

Опрос,
заполнение
отчетности

2.5 Примечания к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности

2 2 2 [1,7, 
15, 16, 
18-27]

Опрос
Контрольная

работа
2.6 Специализированные формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности
Итого 14 14 4 2 Зачет



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ»
для студентов дневной формы получения высшего образования специализации «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в

бюджетных организациях»
Номер 
раздел 
а, темы Название раздела, темы

Количество аудиторных часов Иное
Форма контроля 

знанийек-
ци
и

Практи
ческие

за
нятия

Семина
р-ские

занятия

Лаборато
рнысс
занятия

Количест 
во часов 

УСР
Ле
кц
ИИ

Пра
ктич
ески

е
заня
тия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Теоретические основы и подготовительные этапы 

формирования бухгалтерской (финансовой) отчегности.
4 4 [15, 8]

1.1 Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности 2 2 [2, 151
1.2 Подготовительные этапы составления бухгалтерской 

(финансовой) отчегности
2 2 [17]

3 Методика составления бухгалтерской отчетности в 
бюджетных организациях

14 12 [8 ,1 1 ] Гесты,
рефераты,
опрос

3.1. Порядок составления бухгалтерского баланса 2 2 [8, Ю,
П]

3.2. Порядок формирования показателей отчета об 
исполнении бюджетной сметы

2 1 [8, Ю, 
11,17]

3.3 Порядок составления отчета об исполнении бюджетной 
сметы на капитальное строительство

2 1 [8, 11, 
17]

Тесты,
рефераты,
опрос

3.4 Порядок составления отчета об исполнении сметы 
доходов и расходов средств от приносящей доходы 
деятельности бюджетной организации

2 2 [8, 10, 11, 
12, 17]

3.5 Порядок составления отчета о движении основных 
средств, отдельных предметов в составе оборотных

1 1 [8 ,1 1 ,  
12, 15,



средств 171
3.6 Порядок составления отчета о движении материальных 

ценностей
1 1 [8, 11, 

15, 171
Тесты,
рефераты,
опрос

3.7 Порядок составления отчета о недостачах и хищениях 
имущества

1 1 [8, И, 
15, 17]

3.8 Порядок составления месячного отчета о расходовании 
средств, выделенных из бюджета

1 1 [13. 5]

3.9 Порядок составления других специализированных форм 
отчетности

1 1 [11,17| Тесты,
рефераты,
опрос

3.10 Порядок составления пояснительной записки 1 1 [11,171
Итого 18 16 Зачет



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ» 
для студентов заочной (полной, сокращенной и интегрированной) формы получения высшего образования всех 

специализаций направления специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих
организациях)»

Номер
раздела,

темы Название раздела, темы

Количество аудиторных часов Иное
Форма

контроля
знаний

Лек
ции

Практи
ческие
занятия

Семинар
ские

занятия

Лабо
ратор
ные

занятия

Количество часов 
УСР

Лекции Практи
ческие

занятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Теоретические основы и подготовительные 

этапы формирования бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

1 0,5

1.1 Концепция бухгалтерской (финансовой) 
отчетности

0,5 [1,2, 5- 
7, 16, 
18-27]

Опрос

1.2 Подготовительные этапы составления 
бухгалтерской (финансовой) о тчетности

0,5 0,5 [3-5, 7, 
9,15, 
16, 18- 
27]

Опрос

2 Методика составления бухгалтерской 
отчетности в коммерческих и 
некоммерческих организациях.

3 3,5

2.1 Порядок составления бухгалтерского 
баланса

1 1 [1,7, 
15, 16, 
18-27]

Опрос,
заполнение
отчетности

2.2 Порядок формирования показателей отчета 
о прибылях и убытках

0,5 0,5 [1,7, 
15, 16, 
18-27]

Опрос,
заполнение
отчетности

2.3 Порядок формирования показателей отчета 0,5 1 [1,7, Опрос,



об изменении собственного капитала 15, 16, 
18-27]

заполнение 
отчетности 
Контрольна 

я работа
2.4 Порядок формирования показателей отчета 

о движении денежных средств
0,5 0,5 [1,7, 

15, 16, 
18-27]

Опрос,
заполнение
отчетности

2.5 Примечания к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности

0,5 0,5 [1,7, 
15, 16, 
18-27]

Опрос 
Контрольна 

я работа
2.6 Специализированные формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности
Итого 4 4 Зачет



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ»
для студентов заочной (сокращенной) формы получения высшего образования специализации «Бухгалтерский учет, анализ

и аудит в бюджетных организациях»
Номер

раздела,
темы Название раздела, темы

Количество аудиторных часов Иное
Форма

контроля
знаний

Лек
ции

Практи
ческие

занятия

Семинар-ские
занятия

Лаборато
рные

занятия

Количество часов 
УСР

Лек
ции

Практи
ческие
занятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Теоретические основы и 

подготовительные этапы формирования 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

1 [15, 8]

1.1 Концепция бухгалтерской (финансовой) 
отчетности

0,5 [2,15]

1.2 Подготовительные этапы составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности

0,5 [17]

3 Методика составления бухгалтерской 
отчетности в бюджетных организациях

3 4 [8,11] Тесты,
опрос

3.1. Порядок составления бухгалтерского 
баланса

0,5 1 18, 10, 
П]

3.2. Порядок формирования показателей 
отчета об исполнении бюджетной сметы

0,5 0,5 [8, 10, 
11,17]

3.3 Порядок составления отчета об 
исполнении бюджетной сметы на 
капитальное строительство

0,5 [8, И, 
17]

Тесты,
опрос

3.4 Порядок составления отчета об 
исполнении сметы доходов и расходов 
средств от приносящей доходы 
деятельности бюджетной организации

0,5 0,5 [8, 10, 
И, 12, 

17]



3.5 Порядок составления отчета о движении 
основных средств, отдельных предметов в 
составе оборотных средств

0,5 0,5 [8,11, 
12, 15, 

17]

Тесты,
опрос

3.6 Порядок составления отчета о движении 
материальных ценностей

0,5 0,5 [8, 11, 
15, 17]

3.7 Порядок составления отчета о недостачах 
и хищениях имущества

1 [8, И, 
15, 17]

3.8 Порядок составления месячного отчета о 
расходовании средств, выделенных из 
бюджета

[13,5]

3.9 Порядок составления других 
специализированных форм отчетности

[П,
17]

3.10 Порядок составления пояснительной 
записки

[П,
17]

Итого 4 4 Зачет



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(дистанционная форма получения высшего образования, на базе высшего)

Номер
темы

Название раздела, темы занятия
К оличество часов  
самостоятельной  

работы
Литература Ф орма контроля знаний

1 2 3 4 5
1.1
1.2

1. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности
2. Подготовительные этапы составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

22
[1-7, 15, 16, 18- 

271
Контрольное задание: 
тест, решение задач

2.1
2.2

1. Порядок составления бухгалтерского баланса
2. Порядок формирования показателей отчета о прибылях и 
убытках

22 [1, 7, 15, 16, 18- 
271

Контрольное задание: 
тест, решение задач

2.3

2.4

2.5
2.6

1. Порядок формирования показателей отчета об изменении 
собственного капитала
Порядок формирования показателей отчета о движении 
денежных средств
Примечания к бухгалтерской отчетности 
Специализированные формы бухгалтерской отчетности

24 [1, 7, 15, 16, 18- 
27]

Контрольное задание: 
тест, решение задач

68 Зачет



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

студентов но учебной дисциплине «Бухгалтерская финансовая
отчетность»

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 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 
(контрольные работы и т.п.);

• подготовка к зачету.

Нормативные правовые акты

1. Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» от
12.07.2013 № 57-3 (ред. от 17.07.2017).

2. Закон Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» от 12.07.2013 
№ 56-3 (ред. от 18.06.2019).

3. Инструкция о порядке переоценки основных средств, доходных 
вложений в материальные активы, оборудования к установке, утвержденная 
постановлением Министерства экономики Республики Беларусь, Министерства 
финансов Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь от 05.11.2010 № 162/131/37.

4. Инструкция по инвентаризации активов и обязательств, утв. 
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30.11.2007 № 
180 (ред. от 22.04.2010).

5. Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Учетная 
политика организации, изменения в учетных оценках, ошибки», утв. 
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 10.12.2013 № 
80.



6. Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности 
«Консолидированная бухгалтерская отчетность», утв. постановлением 
Министерства финансов Республики Беларусь от 30.06.2014 № 46 (ред. от 
22.12.2018).

7. Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности 
«Индивидуальная бухгалтерская отчетность», утв. постановлением 
Министерства финансов Республики Беларусь от 12.12.2016 № 104 (ред. от 
22.12.2018).

8 .0  бюджетной классификации Республики Беларусь: постановление 
Министерства финансов Республики Беларусь от 31.12.2008 г., № 208.

9 .0  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 (ред. от 
07.08.2015).

10. О порядке составления, рассмотрения и утверждения бюджетных смет 
получателей бюджетных средств, смет доходов и расходов внебюджетных 
средств бюджетных организаций: постановление Министерства финансов 
Республики Беларусь, 30 января 2009 г., № 8.

11. Об утверждении инструкции о порядке составления и предоставления 
бухгалтерской отчетности по средствам бюджетов и средствам приносящей 
доходы деятельности бюджетных организаций и признание утратившими силу 
некоторых нормативных правовых актов Министерства финансов Республики 
Беларусь: постановление Министерства финансов Республики Беларусь от
10.03.2010 № 22.

12. Об утверждении Положения о порядке формирования внебюджетных 
средств, осуществления расходов, связанных с приносящей доходы 
деятельностью, направлениях и порядке использования средств, остающихся в 
распоряжении бюджетной организации: постановление Совета Министров 
Республики Беларусь, 19.07.2013 № 641.

13. Об утверждении инструкции о порядке организации бухгалтерского 
учета бюджетными организациями и централизованными бухгалтериями, 
обслуживающие бюджетные организации: постановление Министерства 
финансов Республики Беларусь, 08.02.2005 г., № 15.

14. Положение о коллективной (бригадной) материальной 
ответственности, утв. постановлением министерства труда Республики 
Беларусь от 14.04.2000 №54.

15. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от
29.06.2011 N 50 (ред. от 22.12.2018) "Об установлении типового плана счетов 
бухгалтерского учета, утверждении Инструкции о порядке применения 
типового плана счетов бухгалтерского учета и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь и их 
отдельных структурных элементов".
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