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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Изучение учебной дисциплины «Бухгалтерский учет и аудит» предусмотрено 

учебным планом для студентов 1-26 02 03 «Маркетинг», 1-26 02 Об «Рекламная де
ятельность», 1-26 02 05 «Логистика». 

Целью изучения учебной дисниплины «ЬуХI ·алтерский учет и ау;щт» являет

ся формирование у будущих снепиалистов знаний по ор1 ·анизации, мето)ЮJЮJ 'ИИ и 

методикам бухгалтерского учета и контроля, приобретение навыков использова

ния информации для принятия обоснованных управленческих решений в деятель

ности организаций различных форм собственности. 

Основными задачами изучения учебной дисцишшны «БуХI·алтерский учет и 

ауДИТ» ЯВЛЯЮТСЯ: 

формирование знаний о содержании бухгалтерского учета и аудита как 

функциях управления, их предметах, объектах и методах, нормативном и правовом 

регулировании в Республике Беларусь; 

изучение теоретических основ отражения на счетах бухгалтерского учета хо

зяйственных операций; 

подготовка и представление бухгалтерской отчетности, удовлетворяющей 

требованиям внешних и внутренних пользователей; 

использование информации бух1·шперского учета и буХI ·алтерской отчетно

сти для осуществления анализа финансового состояния и эффективности деятет,

ности организации с целью развития творческого мышл ни я студентов и умен и я 

самостоятельного решения конкретных ситуационных задач. 

В результате изучения учебной дисциплины «Бухгалтерский учет и аудит» 

студенты должны 

ЗНАТЬ: 

-типовой план счетов бухгалтерского учета, применяемый в коммерческих и 

некоммерческих организациях; 

- методики учета активов, обязательств, собствеНIЮI'О канитала, доходов и 

расходов организаций; 

-содержание и порядок составления форм бухгалтерской отчетности; 

- методики проведения аудита активов, обязательств собственного канитала, 

доходов и расходов ор1 ·анизации. 

УМЕТЬ: 

- применять основные методы и приемы бухгалтерского учета; 
- использовать конкретные источники информации для проведения аудита; 
- по результатам проведеиного аудита дать общую характеристику хозяйствен-

ной деятельности исследуемой opi анизации; 
ИМЕТЬ НАВЫКИ: 

- использования базовых знаний для решения теоретических и лрактических 

задач в области бухгалтерского учета и аудита; 

- применения в процессе работы нормативных, правоных и локальных доку

ментов, регулирующих порядок ведения бухгалтерского учета и аудита. 

-отражения в системе бухгалтерского учета информации о движении активов, 

обязательств, собственного капитала. 
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Учебная дисциплина «ьухt·алтерский учет и аудит» яшtяется необходимой ;~ля 

создания теоретического фундамента при изучении дисi(иплин экоiiомическоt ·о 

профиля, имеет огромное значение в приобретении опыта для практической 

деятельности. 

Выпускники должны обладать следующими академическими компетенция-

ми: 

- владеть и применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 

- владеть системным и сравнительным анализом законодательных норм, pe
ry лирующих сферу бухгалтерского учета и аудита; 

- иметь навыки, связанные с использованием технических устройств форми-

рования информации, работы с компьютером и т.д. 

Выпускники должны иметь социально-личностные комнстенции: 

-знать права и соблюдать обязанности гражданина; 

- иметь навыки социального взаимодействия; 
-обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

- владеть навыками здорового образа жизни; 
-уметь критиковать и быть самокритичными; 

- уметь работать в коллективе. 
В результате усвоения учебной дисцюшины у студента должны быть сформи

рованы следующие профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-2 - Иметь способность использовать теоретические знания и методы 

исследования в области учета на практике. 

ПК-7- Владеть теоретическими основами и принципами организапии бух

галтерского учета и аудита. Применять законодательные и нормативные акты 110 

вопросам учета, отчетности, анализа и контроля. 

ПК-12 - Изучать результаты работы организации и ее структурных под

разделений. 

ПК-26 - Работать с гражданским, трудовым и бухгалтерским законода

тельством; анализировать и оценивать собранные данные. 

Изучение учебной дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет в торговле и 

общественном питанию> базируется на знаниях, полученных в результате изучения 

следующих учебных дисциплин «Экономическая теория», «Ценообразование», др. 

В числе эффективных педагогических методик и техно юt ·ий преподавания 

учебной дисциплины, способствующих вовлечению студентов в поиск и унравле

ние знаниями, приобретению опыта самостоятельного решения разнообразных за

дач, следует выделить: 

-технологии проблемно-модульного обучения; 

-технологии учебно-исследовательской деятельности; 

- коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, «мозговой 

штурм», учебные дебаты и другие активные формы и методы); 

- игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, ро
левых, имитационных играх, и др. 

Для управления учебным процессом и организации контрольно-оценочной 

деятельности педагогам рекомендуется использовать рейтинговые, кредитно-
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модульные системы оценки учебной и исследовательской деятеJtьности 

студентов, вариативные модели управляемой самостоятельной работы. 

Аудиторная работа со студентами nредполагает чтение лекций, 

проведение семинарских и практических занятий. Контрою) 3ttаний 

студентов осуществJiяется в результате опроса, нровсрки решений 

хозяйственных ситуаций, проведения промежуточных контролhных работ, 

решения тестовых заданий. 

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисниплины 

отведено всего 122 часа, из них аудиторных 68 часов, в том числе 1еющй -
34 часа, практических- 34 часа. Форма текущей аттестации- зачет. 

Для заочной формы получения образования на изучение учебной 

дисциплины отведено всего 122 часов, из них аудиторные часы - 14, в том 
числе лекции - 8 часов, практические занятия - б часов. Форма текущей 

аттестации- тест, зачет. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Бухгалтерский учет и его место в системе управления организа-
цией 

Хозяйственный учет в системе управления субъектами хозяйствования. Вилы хо

зяйственного учета. Лринциnы бухгалтерского учета. Измерители применяемые в учете. 

Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету. Государственное регулирование 

бухгалтерского учета. Содержание ЗаконаРБ «0 бухгалтерском учете и отчетности» . 

Тема 2. Предмет и объекты бухr·алтсрскоr ·о учета 

Общая характеристика предмета бухгалтерского учета. Объекты бухrаJrтерского 

учета: долгосрочные и краткосрочные активы, обязательства, собственный капитал, Jtо

ходы и расходы. Хозяйственные операции и хозяйственные nронессы. 

Активы организации и их классификация . Источники формирования активов и их 

классификация. Понятие об экономических выгодах, доходах, расходах затратах, из

держках, доходах будущих периодов и расходах будущих периодов. Методы признания 

доходов и расходов для целей бухгалтерского учета. 

Тема 3. Метод бухгалтерского учета и его элементы 
Характеристика метода бухгалтерского учета. Основные элементы метода бухгал

терского учета: документация, инвентаризация, оценка, калькуляция, счета. двойная за

nись, баланс и бухгалтерская отчетность. 

Тема 4. Бухгалтерский баланс 
Сущность балансового обобщения и его роль в бухгантерском учете. llонятие о 

бухгалтерском балансе его виды, содержание и структура. Раздены и статьи 

бухгалтерского баланса. Изменения в бухгалтерском балансе под влия11ием 

хозяйственных операций. Бухгалтерская отчетность. 

Тема 5. Счета бухгалтерского учета и двойная запись 
Понятие бухгалтерского счета. Назначение и структура бухгалтерских счетов . По

рядок записей на счетах. Связь счетов с бухгалтерским балансом. Корреспонденция сче

тов. Бухгалтерская запись (проводка). Счета синтетического и аналитического учета, их 

взаимосвязь. Классификация счетов по экономическому содержанию, структуре и назна

чению . Балансовые и забалансовые счета. Типовой план счетов бухгалтерского учета. 

планы счетов. Их назначение и содержание. 

Тема 6. Документация, иrtве1паризация, рсt·истры и формы бухr ·алтерскон> 

учета 

Понятие первичного учетного документа. Виды документов и их реквизиты. Клас

сификация первичных учетных документов. Документирование хозяйственных опер(ЩИЙ. 

Организация системы документооборота. 

Сущность инвентаризации и цели ее nроведения. Виды инвентаризаций. Способы, 

сроки, порядок и техника проведения инвентаризации. Порядок оформления и отражения 

в учете и отчетности результатов инвентаризации. 

Учетные регистры и их классификация. Порядок исправления данных бухгалтер

ского учета. Формы бухгалтерского учета: мемориально-ордерная, журналыю-ордерная, 

автоматизированная, упрощенная. Взаимоотношения бухгалтерии с другими подразделе

ниями организации. Права и обязанности главного бухгалтера. Система норматиRнш ·о ре-
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гулирования бухгалтерского учета в Республике Беларусь. Учетная политика, принципы 

ее формирования и значение в организации бухгалтерского учета. Формирование, рас

крытие и изменение учетной политики. Содержание основных разделов Положения об 

учетной политике организации . Система внутреннего контроля организации. 

Тема 7. Основы бухгалтерского учета хозяйственных nроцессон 
Учет затрат в процессе заготовления и приобретения активов. Учет затрат n nра

цессе производства продукции, выполнения работ и оказания услуг. Учет расходов про

цесса реализации и выявление результата от реализации продукпии, выполнения работ и 

оказания услуг. Учет долгосрочных активов. Учет денежных средств и расчетов. Учет 

доходов и расходов. Учет собственного капитала. 

Тема 8. Содержание и виды аудита. Порядок nроведения аудиторской nро
верки 

Понятие аудиторской деятеш)ности. Цели и задачи аудиторской деятельности. Ви

ды аудита. Сопутствующие услуги аудиторской деятельности . Профессиональная этика 

аудита. Государственное регулирование аудиторской деятельности 

Планирование аудита . Рабочая документация аудитора. Аудиторские доказател ь

ства. Использование результатов внутреннего аудита . Существенность и аудиторский 

риск. Аудиторская выборка. 

Порядок заключения договоров оказания аудиторских услуг. Аналитические про

цедуры. Планирование аудита. Аудиторский риск и его элементы. 

Понятие и назначение аудиторского заключения. Требования к порядку составле

ния аудиторского заключения . Требования к форме выражения аудиторского мнения. 

Требования к модифицированному аудиторскому заключению. Письменная информация 

(отчет) по результатам проведения аудиторской проверки . 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ» 
для студентов дневной формы получения высшего образования специальности 1-26 02 03 «Маркетинг», 1-26 02 06 

«Рекламная деятельность», 1-26 02 05 «Логистика» 

Количество аудито~ ных часов 

0>: 
НазваRие раздела , темы УСР <:; 

о 
Q.. 

о 

~~ 
.... >:S:: 

е :s: <1.1 :t :s:: 
1::( :s: м о о :t 

:::1 м м 1.0 :t ~ «1 

~~ ::s:: о ~ с:: u «1 "" :t 
'- <1) 

с::: 
::;: м 

2: 
<1) с::: Q.. 
u о 

о с:а л к ПЗ/СЗ е 
::r::: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

1 Бухгалтерский учет и его место в системе управления 

организацией 
2 2 Опрос 

2 Предмет и объекты бухгалтерского учета 2 2 Опрос, решение задач 
3 Метод бухгалтерского учета и его элементы 2 2 Опрос 
4 Бухгалтерский баланс 2 4 Опрос , решение задач, тест 
5 Счета бухгалтерского учета и двойная запись 4 6 Опрос , решение задач, тест 
6 Документация, инвентаризация, регистры и формы 

1 

бухгалтерскогоучета 
2 2 1 Опрос , решение задач, тест 

7 Основы бухгалтерского учета хозяйственных процес-
18 14 

сов Опрос , решение задач, тест 
8 Содержание и виды аудита. Порядок проведения 

аудиторской проверки 
2 2 

Опрос 

! Всего часов 122 34 34 
1 Зачет 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ» 
для студентов заочной сокращенной формы получения высшего образования специальности 1-26 02 03 

«Маркетинг», 1-26 02 06 «Рекламная деятельность», 1-26 02 05 «Логистика» 

Количество аудиторных часов 

1 "' Название раздела , темы УСР r:::; 
о 
о. о 

~~ 
1- >:S: 

е :s: <1.1 = :t 
с::! :s: "' 

о о = 
:::! м м 10 = :.: <1:1 

о :.: с:: u "' ::s:: "' ::: r... <1.1 ~ :0 м 
<1.1 с::: о. ~ u о 

о са л к ПЗ/СЗ е 
:с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

1 Бухгалтерский учет и его место в системе управления 
0,5 - Тест 

организацией 

2 Предмет и объекты бухгалтерского учета 3 - Тест 

3 Метод бухгалтерского учета и его элементы 0,5 - Тест 

4 
Бухгалтерский баланс 1 2 Onpoc, решение 

задач, тест 

5 
Счета бухгалтерского учета и двойная запись 1,5 2 

Onpoc, решение 
задач, тест 

6 Документация, инвентаризация, регистры и формы 
0,5 -

бухгалтерскогоучета Тест 

7 Основы бухгалтерского учета хозяйственных Onpoc, решение 2 1 
процессов задач , тест 

8 Содержание и виды аудита. Порядок проведения 
1 Onpoc, решение 1 1 

аудиторской проверки 1 задач, тест 

Всего часов 122 10 6 Зачет 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТ А УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ» 
для студентов заочной сокращенной формы получения высшего образования специальности 1-26 02 03 

«Маркетинг», 1-26 02 06 «Рекламная деятельностЬ>>, 1-26 02 05 «Логистика» 

Количество аудитоr ных часов 
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::с: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

1 Бухгалтерский учет и его место в системе управления 
0,5 - Тест 

организацией 

2 Предмет и объекты бухгалтерского учета 2 1,5 Тест 

3 Метод бухгалтерского учета и его элементы 0,5 0,5 Тест 

4 
Бухгалтерски й баланс 0,5 2 

Опрос, решение 

i 1 задач , тест 

5 ' Onpoc, решение 
1 Счета бухгалтерского учета и двойная запись 1,5 2 

1 задач. тест 

6 Документация, инвентаризация , регистры и формы - -
бухгалтерскогоучета Тест 

7 Основы бухгалтерского учета хозяйственных Onpoc, решение 2 1 1 
процессов t задач, тест 1 

1 

l ' 8 1 Содержание и виды аудита. Порядок проведения ' 
1 Опрос, решение 1 

1 1 1 i 
аудиторской проверки . : j задач, тест i ' 1 

1 Всего часов 122 8 
! 

8 
1 1 

1 1 1 
За чет 1 1 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомендации по организации самостоятельиой работы 

студентов по учебиой дисциплиuе 

«Бухгалтерский учет и аудит>> 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным эта1юм является само

стоятельная работа студентов. 

Основными направлениями самостоятельной работы студентов являются: 

- ознакомление с учебной программой по дисциплине «Бухгалтерский учет и 
аудит»; 

- ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисцишшне в це

лом и ее разделам, наличие ее в библиотеке УО «БГЭУ» и Национальной библио

теке и других доступных источниках, в т.ч. в сети Интернет; изучение необходи

мой литературы по темам, подбор дополнительной литературы; 

- изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет спе

циальной литературы, консультаtщй; 

- подготовка к практическим занятиям по специально разработанным планам 

с изучением основной и дополнительной литературы; 

- подготовка к выполнению диагностических форм контроля (опрос, решение 
задач, тесты); 

-решение задач в аудитории во время проведения практических занятий 110д 

контролем преподавателя в соответствии с расписанием; 

- подготовка докладов под руководством преподавателей кафедры и выступ

ление на студенческих научно-практических конференциях по темам диснипли

ны ; 

- подго овка к зачету (в письменной форме с последующим собеседованием) 

по утвержденному кафедрой списку вопросов. 

Нормативиые правовые акты: 

1. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть): 29 дек. 2009 г. 
N2 71-3: вред. Закона Респ. Беларусь от 30.12.2018 г.: Вступила в си у 1 января 
2019 г. 

2. О бухгалтерском учете и отчетности : Закон Респ. Беларусь, 12 июля 2013 
г., N2 57-3 : в ред. Закона Респ. Беларусь от 4 июня 2015 г. N2 268-3 : ред. от 
23.07.2018. 

3. Об аудиторской деятельности: Закон Респ. Беларусь, 12 июля 2013 г. N2 56-
З (ред. от 17 июля 2017 г. N2 52-З) 

4. О некоторых вопросах бухгалтерского учета (вместе с «Инструкцией по 
бухгалтерскому учету нематермальных активов», «Инструкцией по бухгалтерско

му учету нематермальных активов в бюджетных организациях», «Инструкцией по 

бухгалтерскому учету долгосрочных активов, предназначенных для реализации», 

«Инструкцией по бухгалтерскому учету инвестиционной недвижимости») : по
становление М-ва финансов Респ. Беларусь, 30 апр. 2012 г., NQ 25 : в ред . поста

новления М-ва финансов Респ. Беларусь от 21 августа 20] 8 г. N~ 60 г. (изм. и J(OII . 

от 30.11.2018) 



5. Об установлении форм акта о приеме-персдаче основных средств, акта о 
приеме-передаче нематериальных активов и утверждении Инструкции о 1юрядке 

заполнения акта о приеме-передаче основных средств и акта о приеме-передаче 

нематериальных активов : постановление М-ва финансов Респ. Беларусь, 22 anp. 
2011 г., N~ 23 : в ред. постановления М-ва финансов Респ. Беларусь от 28 апреля 
2018г.N~26. 

6. Об установлении форм товарно-трансnортной 

накладной и утверждении Инструкции о порядке 

накладной товарной 

заполнения товарно-

транспортной накладной, товарной накладной, внесении дополнений и изменения 

в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 22 апреля 20 11 
г. N~ 23 : постановление М-ва финансов Респ. Беларусь, 30 июня 2016 г., N~ 58, 
ред. от 1 О августа 2018 г. N~ 58. 

7. Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Влияние из
менений курсов иностранных валют» : утв. постановлением М-ва фи11ансов Рсс11. 
Беларусь, 29 окт. 2014 г., N~ 69, ред. от О 1.01.20 18. 

8. Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Учетная по
литика организации, изменения в учетных оценках, ошибки»: утв. постановлени

ем М-ва финансов Респ. Беларусь, 1 О дек. 2013 г., N~ 80. 
9. Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Индивиду

альная бухгалтерская отчетность>> : утв. nостановлением М-ва финансов Респ. Бе
ларусь, 12 дек. 2016 г., N~ 104, ред. от 22.12.2018. 

1 О. Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Цифровые 

знаки (токены)», утв. постановлением Министерства финансов Ресnублики Бела

русь от 06.03.2018 г. N~ 16 
11. Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Финансо

вая аренда (лизинг)», утв. постановлением Министерства финансов Республики 

Беларусь от 30.11.2018 г. N~ 73 
12. Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Финансо

вые инструменты», утв. постановлением Министерства финансов Реснублики l>с

ларусь от 30.11.2018 г. Nц 74 
13. Положение о поставках товаров в Республике Беларусь : утв. постанов

лением Кабинета Министров Респ. Беларусь, 8 июля 1996 г., N~ 444 : вред. поста
новления Совета Министров Респ. Беларусь от 11.10.2011 г. 

14. Положение о приемке товаров по количеству и качеству : утв. постанов
лением Совета Министров Респ. Беларусь, 3 сент. 2008 г. , N~ 1290, ред. от 

20.10.2017. 
15. Инструкция о порядке начисления амортизации основных средств и не

материальных активов : утв. М-вом экономики Респ. Беларусь, М-вом финансов 
Респ. Беларусь, М-вом архитектуры и строительства Респ. Беларусь N~ 3 7/18/6 от 
27.02.2009 г. : ред. от 6 мая 2014 г. 

16. Инструкция по бухгалтерскому учету доходов и расходов: утв. М-вом 
финансов Респ. Беларусь 30.09.2011 г. N~ 102 (ред. от 22.12.20 t 8) 

17. Инструкция по бухгалтерскому учету запасов: утв. М-вом финансов 

Респ. Беларусь 12.11.2010 г. N~ 133 (ред. от 30 апр. 2012 г.) 
18. Инструкция по бухгалтерскому учету налога на добавленную стоимость: 

утв. М-вом финансов Респ. Беларусь 30.06.2012 г. N~ 41: (ред. от 24 авг. 2012 г.) 
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19. Инструкция по бухгалтерскому учету основных средств: утв. М-вом фи

нансов Респ. Беларусь 30.04.2012 г. NQ 26 
20. Инструкция по инвентаризации активов и обязательств : утв. М-вом фи

нансов Респ. Беларусь 30.11.2007 г. (ред. от 22 апр. 2010 г.) 
2 1. Типовой план счетов бухгалтерск01·о учета и Инструкция о порядке 

применения Типового плана счетов бухгалтерского учета : утв. М-вом финансов 
Респ. Беларусь 29.06.2011 г.: ред. от 01.01.2015 (с изм. и доп. от 22.12.2018) 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

l. Бухгалтерский учет и аудит: учебное пособие 1 Л.В. Глотова и др. -
Минск: БГЭУ, 2018.-379 

2. Папковская, П.Я. Теоретические основы бухгалтерского учета: 

учеб.пособие./ П.Я.Папковская.- Минск БГЭУ, 2018.-251 с. 

Дополните 1ьная: 

3. Бухгалтерский учет: учебно-методическое пособие 1 С.К. Матальщкая и 
др. - Минск: БГЭУ, 2018.-274 

4. Левкович, О.А. Бухгалтерский учет: учеб.пособие. - 12-е изд.: перераб. и 

доп. 1 О.А. Левкович- Минск: Амалфея, 2019.-603 с. 
5. Папковская, П.Я. Бухгалтерский учет: учебник 1 П.Я. Папковекая и др.~ 

под ред. П.Я. Папковской.- 2-е изд., испр . и доп.- Минск : РИПО, 20 19.- 3 75 с. 
б. Яцковская , Т.С. Бухгалтерский учет : учеб.-метод. пособие 1 Т. С. Яцков

ская.- Минск: БГ У, 2018. - 188 с 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Название учебной Название кафедры Предложения об Решение, принятое 

дисциплины, с кото- изменениях в со- кафедрой , разрабо-

рой требуется согла- держании учебной тавшей учебную 

сование программы учре- программу (с указа-

ждения высшего нием даты и номера 

образования по протокола) 

учебной дисни-

пли не 

Кафедра бухгалтер-
Соглаjl_д.нё~---

Теоретические ос-
скоrо учет, анализа ---- - - -

новы бухгалтерско-
и аудита в АПК и 

Нет Федоркевич А .В . 

го учета и анализа ~отокол N2 
транспорте (( fj » pg 201 ~. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на 1 учебный год 

Дополнения и изменения Основание 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита в торговле 

(протокол N2 __ от 20 __ r.) 

Заведующий кафедрой 

канд.экон. наук, доцент 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан ВШУБ 

канд.экон. наук, доцент 

Т.Г. Ускевич 

С.IО.Кричевский 

14 


