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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В условиях рыночной экономики постоянно повышаются требования к 

профессиональным знаниям работников аппарата управления всех уровней. 

В этих условиях неизмеримо возрастает значение системы учета и аудита. В 

современных условиях менеджмент любой организации нуждается в 

своевременной и достоверной информации об операциях, составляющих  ее 

финансово-хозяйственную деятельность, о показателях и результатах  ее 

работы. Преобладающую часть такой информации обеспечивает система 

бухгалтерского учета, в котором находят отражение и обобщение  реальные 

процессы, происходящие в экономике организаций. Информация 

бухгалтерского учета позволяет осуществлять действенный контроль за 

хозяйственной деятельностью, осуществлять глубокий всесторонний анализ 

и оценку ресурсного потенциала, собственного и оборотного каптала, 

основных и оборотных средств и т.д., повышать качество управленческих 

решений и эффективность работы организаций.   

Изучение учебной дисциплины «Бухгалтерский учет и аудит» 

предусмотрено Образовательными стандартами высшего образования по 

всем экономическим специальностям и включается в цикл обще-

профессиональных дисциплин. 

Основной целью ее изучения является формирование у будущих 

специалистов знаний по организации, методологии и методикам 

бухгалтерского учета  и аудита, умений использовать учетно-контрольную 

информацию для принятия обоснованных управленческих решений в 

деятельности организаций различных форм собственности. 

Основными задачами изучения учебной дисциплины «Бухгалтерский 

учет и аудит» являются: 

формирование знаний о содержании бухгалтерского учета, и аудита, их 

предметах, объектах и методах, нормативном и правовом регулировании в 

Республике Беларусь; 

изучение теоретических основ отражения на счетах бухгалтерского 

учета хозяйственных операций; 

подготовка и представление бухгалтерской отчетности, 

удовлетворяющей требованиям внешних и внутренних пользователей; 

использование информации бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности для разработки профессиональных суждений о финансовом 

состоянии  и эффективности деятельности организации.  

Содержание дисциплины «Бухгалтерский учет и аудит» обеспечивает 

взаимосвязь с такими дисциплинами, как «Микроэкономика»,  

«Макроэкономика», «Национальная экономика», «Финансы и финансовый 

рынок». 

В ходе изучения учебной дисциплины студенты должны  

знать: 



 

 

типовой план счетов бухгалтерского учета, применяемый в 

коммерческих и некоммерческих организациях; 

методики учета активов, обязательств,  собственного капитала, доходов 

и расходов организаций, а также методику проведения аудита  финансово-

хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования; 

содержание и порядок составления форм промежуточной и годовой 

бухгалтерской отчетности; 

уметь: 

использовать основные методы и приемы бухгалтерского учета  и 

аудита; 

обосновать управленческие решения по увеличению эффективности 

финансово-хозяйственной деятельностью предприятия.  

Выпускник должен обладать следующими академическими 

компетенциями: 

- владеть и применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 

- владеть системным и сравнительным анализом законодательных норм, 

регулирующих сферу бухгалтерского учета  и аудита; 

- владеть междисциплинарным комплексным подходом при решении 

проблем, связанных с осуществлением функций бухгалтера-аналитика, 

аудитора, эксперта-консультанта,  

- иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером и т.д. 

Выпускник должен: 

- иметь высокую гражданственность и патриотизм, знать права и 

соблюдать обязанности гражданина; 

- иметь навыки социального взаимодействия; 

- обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

- владеть навыками здорового образа жизни; 

- уметь критиковать и быть самокритичным; 

-уметь работать в коллективе.  

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями по 

видам деятельности, быть способным: 

в организационно-управленческой деятельности: 

- проводить оперативные совещания, деловые беседы и переговоры, 

собрания группы (трудового коллектива); 

- владеть техникой принятия индивидуальных и групповых 

управленческих решений, организации работ по их выполнению; 

- разрабатывать производственную программу  организации, обеспечив 

ее согласование с потребностями рынка; 

- обеспечивать ритмичную работу организации, управление запасами, 

выбор оптимальной схемы работы с поставщиками и потребителями; 

в научно-исследовательской деятельности: 



 

 

- применять методы системного и ситуационного анализа для 

проектирования системы управления на предприятиях и в организациях. 

В числе эффективных педагогических методик и технологий 

преподавания дисциплины, способствующих вовлечению студентов в поиск 

и управление знаниями, приобретению опыта самостоятельного решения 

разнообразных задач, 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, 

ролевых, имитационных играх, и др. 

Для управления учебным процессом и организации контрольно-

оценочной деятельности педагогам рекомендуется использовать 

рейтинговые, кредитно-модульные системы оценки учебной и 

исследовательской деятельности студентов, вариативные модели 

управляемой самостоятельной работы. 

Аудиторная работа со студентами предполагает чтение лекций, 

проведение семинарских и практических занятий. Контроль знаний 

студентов осуществляется в результате тестовых заданий, опроса, проверки 

решений хозяйственных ситуаций, проведения промежуточных контрольных 

работ, тестовых заданий. 

Согласно типовому учебному плану специальности 1-25 01 03 «Мировая 

экономика» предусмотрено всего часов по учебной дисциплине 268, из них 

всего часов аудиторных – 108, в том числе 58 часов – лекции, 50 часов – 

практические занятия.  

Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Сущность учета и его роль в системе управления 

субъектами хозяйствования 

 

Возникновение учета и исторические этапы его развития. 

Хозяйственный учет в системе управления. Экономический субъект как 

сложная система управления. Место учета в системе управления субъектами 

хозяйствования. Виды хозяйственного учета. Принципы бухгалтерского 

учета.  Измерители, применяемые в учете. Требования, предъявляемые к 

бухгалтерскому учету. Государственное регулирование бухгалтерского 

учета. Содержание Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и 

отчетности».  Учетная политика организации. 

 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета  

 

Общая характеристика предмета бухгалтерского учета. Объекты 

бухгалтерского учета: долгосрочные и краткосрочные активы, обязательства, 

собственный капитал, доходы и  расходы. Хозяйственные операции и 

хозяйственные процессы.  

Активы организации и их классификация. Источники формирования 

активов и их классификация. Понятие об «экономических выгодах», 

«доходах», «расходах», «затратах», «издержках», «доходах будущих 

периодов» и «расходах будущих периодов». Порядок признания доходов и 

расходов для целей бухгалтерского учета.  

Характеристика метода бухгалтерского учета. Основные элементы 

метода бухгалтерского учета: документация, инвентаризация, оценка, 

калькуляция, счета, двойная запись, баланс и бухгалтерская отчетность. 

 

Тема 3. Бухгалтерский баланс как элемент метода бухгалтерского 

учета 

 

Сущность балансового обобщения и его роль в бухгалтерском учете. 

Понятие о бухгалтерском балансе, его виды, содержание и структура. 

Разделы и статьи бухгалтерского баланса. Изменения в балансовом 

уравнении под влиянием хозяйственных операций. Использование 

бухгалтерского баланса в экономическом анализе.  

 

Тема 4. Счета бухгалтерского учета и двойная запись 

 

Понятие бухгалтерского счета. Назначение и структура бухгалтерских 

счетов. Порядок записей на счетах. Связь счетов с бухгалтерским балансом. 

Корреспонденция счетов. Бухгалтерская запись (проводка). Счета 

синтетического и аналитического учета, их взаимосвязь. Классификация 



 

 

счетов по экономическому содержанию, структуре и назначению. 

Балансовые и забалансовые счета. Типовой план счетов бухгалтерского 

учета, планы счетов. Их назначение и содержание.   

 

Тема 5. Стоимостное измерение и методические основы учета 

хозяйственных процессов 

 

Оценка как способ стоимостного выражения объектов бухгалтерского 

учета и ее принципы. Международные стандарты оценки объектов 

бухгалтерского учета. Калькуляция как элемент метода бухгалтерского 

учета. Учет затрат в процессе заготовления и приобретения активов. Учет  

затрат в процессе производства продукции, выполнения работ и оказания 

услуг. Учет процесса реализации и выявления результата от реализации 

продукции, выполнения работ и оказания услуг.   

 

Тема 6. Документация и инвентаризация 

 

Понятие первичного учетного документа. Виды документов и их 

реквизиты. Классификация первичных учетных документов. 

Документирование хозяйственных операций. Организация системы 

документооборота.  

Сущность инвентаризации и цели ее проведения. Виды 

инвентаризаций. Способы, сроки, порядок и техника проведения 

инвентаризации. Порядок оформления и отражения в учете и отчетности 

результатов инвентаризации.  

 

Тема 7. Регистры, формы и организация бухгалтерского учета 

 

Учетные регистры и их классификация. Способы исправления данных 

бухгалтерского учета. Формы бухгалтерского учета: мемориально-ордерная, 

журнально-ордерная, автоматизированная, упрощенная. Взаимоотношения 

бухгалтерии с другими подразделениями организации. Права и обязанности 

главного бухгалтера. Система нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в Республике Беларусь. Учетная политика, принципы ее формирования 

и значение в организации бухгалтерского учета.Система внутреннего 

контроля организации. 

 

Тема 8. Учет долгосрочных активов 

 

Долгосрочные активы, их характеристика, состав, классификация и 

оценка. Основные средства: состав, классификация и условия признания их в 

учете. Документальное оформление поступления и выбытия основных 

средств. Синтетический и аналитический учет основных средств. 

Инвентаризация основных средств. Амортизация основных средств, способы 



 

 

ее начисления и порядок отражения в бухгалтерском учете. Учет затрат на 

восстановление (ремонт) основных средств.  

Состав, классификация и условия признания в учете объектов 

инвестиционной недвижимости. Аренда основных средств. Формы аренды. 

Учет аренды основных средств у арендатора и арендодателя. Учет 

лизинговых операций. 

Понятие и виды нематериальных активов, их состав и классификация. 

Документальное оформление операций по приобретению нематериальных 

активов и передаче имущественных прав. Синтетический и аналитический 

учет движения нематериальных активов. Методы начисления и учет 

амортизации нематериальных активов.  

 

 

Тема 9. Учет денежных средств 

 

Правила ведения кассовых операций в Республике Беларусь. 

Организация кассовой работы. Документальное оформление кассовых 

операций. Синтетический и аналитический учет кассовых операций. 

Инвентаризация денежных средств в кассе. Особенности ведения кассовых 

операций с иностранной валютой. Порядок открытия счетов клиентам банка. 

Документальное оформление движения денежных средств на расчетном 

счете. Порядок проверки и обработки выписки банка. Синтетический учет 

движения денежных средств на расчетном счете. Виды специальных счетов, 

их значение, порядок открытия и использования. Учет движения денежных 

средств на специальных счетах в банке.  

Виды валютных счетов, их назначение и порядок открытия. 

Организация и порядок проведения расчетов с использованием иностранной 

валюты. Понятие курсовой разницы. Порядок определения и отражения в 

бухгалтерском учете курсовых  разниц. Документальное оформление и учет 

продажи и покупки иностранной валюты.  

 

Тема 10. Учет расчетов 

 

Документальное оформление и учет расчетов с поставщиками, 

покупателями, дебиторами, кредиторами, учредителями, по кредитам и 

займам, возмещению материального ущерба. Учет расчетов по налогам и 

сборам.  Состав операций по расчетам с подотчетными лицами. Порядком 

выдачи денежных средств под отчет. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

Порядок документального оформления и оплаты служебных командировок.  

 

 

 

 

 



 

 

Тема 11. Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

 

Формы и системы оплаты труда. Учет численности работников, 

отработанного времени и выработки.  

Понятие и состав фонда заработной платы и выплат социального 

характера. Порядок расчета заработной платы, доплат, оплаты отпусков, 

пособия по временной нетрудоспособности, гарантий, компенсаций и выплат 

социального характера. Виды удержаний из заработной платы и их учет. 

Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. Учет 

расчетов с Фондом социальной защиты населения и бюджетом по налогам и 

сборам по отчислениям от фонда заработной платы.  

 

Тема 12.  Учет производственных запасов 

 

Производственные запасы, их состав и общие принципы оценки в 

бухгалтерском учете.  

Материалы, их классификация. Формирование фактической 

себестоимости материалов, поступающих на склад Документальное 

оформление и учет поступления материалов. Организация складского 

(аналитического) учета материалов.  

Документальное оформление и учет отпуска материалов со складов. 

Методы оценки материалов при отпуске их в производство.  

 

Тема 13. Учет затрат и калькулирование себестоимости, 

продукции, работ, услуг 

 

Состав и классификация затрат в бухгалтерском учете. Объекты учета 

затрат и объекты калькулирования себестоимости.  

Система счетов учета затрат на производство и особенности 

построения рабочего плана счетов.  

Разграничение затрат по способам включения в себестоимость, между 

смежными отчетными периодами, производственной и непроизводственной 

сферой.  

Учет и распределение затрат вспомогательных производств.  

Незавершенное производство: понятие, состав, методы оценки и 

порядок отражения в учете. 

Группировка затрат по калькуляционным статьям и методы 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). 

Методы сводного учета затрат. Обобщение информации о затратах и 

себестоимости продукции (работ, услуг) в регистрах синтетического и 

аналитического учета.  

 

 

Тема 14. Учет готовой продукции, товаров и их реализация 



 

 

 

Готовая продукция, ее состав и оценка. Документальное оформление 

выпуска и отгрузки готовой продукции. Учет готовой продукции на складе и 

в бухгалтерии. 

Документальное оформление и учет движения товаров в оптовой и 

розничной торговле. Особенности учета реализации товаров в комиссионной 

торговле, в кредит и по пластиковым картам. Учет тары в торговле.  

Документальное оформление и учет отгрузки и реализации готовой 

продукции (товаров, работ, услуг). Методики определения себестоимости 

реализованной продукции. 

Расходы на реализацию, их состав и порядок учета.  

Учет расчетов с бюджетом по налогам, уплачиваем из выручки от 

реализации продукции (товаров, работ, услуг). 

Порядок формирования и отражения на счетах бухгалтерского учета 

финансового результата от реализации. Особенности учета реализации по 

различным хозяйственным договорам (комиссии, поручения, мены, 

возмездного оказания услуг, подряда и т.п.). 

 

Тема 15. Учет внешнеторговых операций 

 

Внешнеторговый контракт, его содержание и структура. Базисные 

условия поставки товаров. Порядок декларирования внешнеторговых сделок. 

Типы грузовых таможенных деклараций, порядок их заполнения. 

Таможенная оценка товаров. Порядок взимания уплаты и учета сборов  за 

таможенное оформление.  Порядок взимания и учет таможенных платежей 

по ввозимым товарам. Учет затрат по приобретению товаров иностранного 

производства. Документальное оформление и учет оптовой реализации 

импортированных товаров.  Документальное оформление поставки товаров 

на экспорт. Аналитический учет отгруженных товаров на экспорт.  Учет 

реализации товаров на экспорт.  

 

Тема 16. Учет финансовых вложений 

 

Понятие финансовых вложений и способы их осуществления. 

Классификация финансовых вложений. Общие принципы оценки 

финансовых вложений и их использование в бухгалтерском учете.  

Учет инвестиций в акции. Покупка акций и их оценка. Продажа акций. 

Учет доходов (дивидендов) по акциям. Учет возможных убытков в 

соответствии с котировкой акций на рынке ценных бумаг. 

Учет инвестиций в облигации. Покупка облигаций и их оценка. 

Погашение разности между номинальной стоимостью облигации и ее 

покупной стоимостью. Учет доходов (процентов) по облигациям. Погашение 

(выкуп) облигаций. 



 

 

Учет займов под векселя и иные долговые обязательства. Учет 

процентов по займам. 

Учет операций по вкладам в уставные фонды других организаций. 

 

Тема 17. Учет доходов и расходов 

 

Классификация доходов и расходов  и условия их признания в 

финансовом учете и отчетности. Состав и учет доходов по текущей  

деятельности субъектов хозяйствования. Состав и учет расходов по текущей  

деятельности субъектов хозяйствования. Состав и учет доходов и расходов 

по инвестиционной деятельности. Состав и учет доходов и расходов по 

финансовой деятельности. Учет доходов будущих периодов. Учет расходов 

будущих периодов. Учет отложенных налоговых активов и обязательств. 

Учет конечного финансового результата.  

 

Тема 18. Учет собственного капитала 

 

Концепция собственного капитала и его объекты учета. Порядок 

формирования и учет уставного капитала. Порядок формирования и учет 

добавочного капитала. Учет резервного капитала. Учет нераспределенной 

прибыли (непокрытого убытка). Реформация бухгалтерского баланса. 

 

Тема 19. Бухгалтерская отчетность 

 

Значение бухгалтерской отчетности в управлении деятельностью 

организации. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. Виды, 

состав и содержание бухгалтерской отчетности. Порядок составления и 

представления бухгалтерской отчетности. Международные стандарты 

финансовой отчетности. 

 

Тема 20.  Содержание и  виды аудита. Правила аудиторской 

деятельности 

 

Понятие аудиторской деятельности. История возникновения и развития 

аудиторской деятельности. Цели и задачи аудиторской деятельности. Виды 

аудита. Сопутствующие услуги аудиторской деятельности. 

Профессиональная этика аудита. Государственное регулирование 

аудиторской деятельности 

Планирование аудита. Рабочая документация аудитора. Аудиторские 

доказательства. Использование результатов внутреннего аудита. 

Существенность и аудиторский риск. Аудиторская выборка. Использование 

работы другой аудиторской организации. Внутренний контроль качества 

аудита. 

 



 

 

Тема 21. Порядок проведения аудиторских проверок по основным 

объектам учета и бухгалтерской отчетности 

 

Порядок заключения договоров оказания аудиторских услуг. 

Аналитические процедуры. Планирование аудита. Аудит операций по учету 

основных средств, нематериальных активов, расчетных и кредитных 

операций, финансовых результатов и т.д. Аудит бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Аудиторский риск и его элементы. 

 

Тема 22. Документальное оформление результатов аудиторской 

проверки 

 

Понятие и назначение аудиторского заключения. Требования к порядку 

составления аудиторского заключения. Требования к форме выражения 

аудиторского мнения. Требования к модифицированному аудиторскому 

заключению. Письменная информация  (отчет) по результатам проведения 

аудиторской проверки. 
 

 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ»  

для специальности 1-25 01 03 «Мировая экономика» 

(для дневной формы получения высшего образования) 

 
Номер 

темы 

Наименование раздела, 

темы 

Количество аудиторных часов иное Форма 

контроля 

знаний 
лекции практические 

занятия 

семинарские 

занятия 

лабораторные 

занятия 

Количество часов 

УСР 

лекции ПЗ (СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Сущность учета и его 

роль в системе 

управления субъектами 

хозяйствования 

2 -     [1, 2,27,29]  

2 Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

2 2     [1, 2, 27,29]  

3 Бухгалтерский баланс 

как элемент метода 

бухгалтерского учета 

2 2     [1, 4, 27,29]  

4 Счета бухгалтерского 

учета и двойная запись 

4 3    1 [1,3, 27,29] Тест по 

темам  

2-4 

5 Стоимостное измерение 

и методические основы 

учета хозяйственных 

процессов 

2 2    2 [1, 27,29]  

6 Документация и 

инвентаризация 

2 2     [1, 4, 27,29]  

7 Регистры, формы и 

организация 

бухгалтерского учета  

2 2     [1, 4, 27,29]  

8 Учет долгосрочных 

активов 

4 4     [1, 7, 27,29]  



 

 

9 Учет денежных средств 4 2     [1,10, 27,29]  

10 Учет расчетов 4 2     [1, 27,29]  

11 Учет расчетов с 

персоналом по оплате 

труда 

2 1    1 [1, 27,29]  

12 Учет производственных 

запасов 
2 2     [1,9, 27,29] Тест по 

темам 5-12 

13 Учет затрат и 

калькулирование 

себестоимости, 

продукции, работ, услуг 

4 2     [1, 27,29]  

14 Учет готовой 

продукции, товаров и их 

реализация 

4 2     [1,15, 27,29]  

15 Учет внешнеторговых 

операций 
2 4     [1, 27,29,30]  

16 Учет финансовых 

вложений 
2 2     [1, 7, 27,29]  

17 Учет доходов и 

расходов 
4 1    1 [1, 6, 27,29] Тест по 

темам 13-17 

18 Учет собственного 

капитала 
2 2     [1, 27,29]  

19 Бухгалтерская 

отчетность 
2 1    1 [1,4, 27,29]  

20 Содержание и  виды 

аудита. Правила 

аудиторской 

деятельности 

- 2   2  [1,31,32]  

21 Порядок проведения 

аудиторских проверок 

по основным объектам 

учета и бухгалтерской 

- 2   2  [1,31,32]  



 

 

отчетности 

22 Документальное 

оформление результатов 

аудиторской проверки 

- 2   2  [1,31,32]  

Всего по дисциплине 58 50   6 6  экзамен 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ»  

для специальности 1-25 01 03 «Мировая экономика» 

 (для заочной  полной формы  получения  высшего образования) 

 
Номер 

темы 

Наименование раздела, 

темы 

Количество аудиторных часов иное Форма 

контроля 

знаний 
лекции практические 

занятия 

семинарские 

занятия 

лабораторные 

занятия 

Количество часов 

УСР 

лекции ПЗ (СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Сущность учета и его 

роль в системе 

управления субъектами 

хозяйствования 

- -     [1, 2, 27,29]  

2 Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

0,5 -     [1, 2, 27,29]  

3 Бухгалтерский баланс 

как элемент метода 

бухгалтерского учета 

0,5 0,5     [1, 4, 27,29]  

4 Счета бухгалтерского 

учета и двойная запись 

1 1     [1,3, 27,29] Тест по 

темам  

2-4 

5 Стоимостное измерение 

и методические основы 

учета хозяйственных 

процессов 

2 2     [1, 27,29]  

6 Документация и 

инвентаризация 

- -     [1, 4, 27,29]  

7 Регистры, формы и 

организация 

бухгалтерского учета  

- -     [1, 4, 27,29]  

8 Учет долгосрочных 

активов 

1 1     [1, 7, 27,29]  



 

 

9 Учет денежных средств 1 1     [1,10, 27,29]  

10 Учет расчетов 0,5 0,5     [1, 27,29]  

11 Учет расчетов с 

персоналом по оплате 

труда 

1 1     [1, 27,29]  

12 Учет производственных 

запасов 
0,5 0,5     [1,9, 27,29] Тест по 

темам 5-12 

13 Учет затрат и 

калькулирование 

себестоимости, 

продукции, работ, услуг 

0,5 1     [1, 27,29]  

14 Учет готовой 

продукции, товаров и их 

реализация 

0,5 0,5     [1,15, 27,29]  

15 Учет внешнеторговых 

операций 
- -     [1, 27,29,30]  

16 Учет финансовых 

вложений 
- -     [1, 7, 27,29]  

17 Учет доходов и 

расходов 
2 1     [1, 6, 27,29] Тест по 

темам 13-17 

18 Учет собственного 

капитала 
- -     [1, 27,29]  

19 Бухгалтерская 

отчетность 
1 0,5     [1,4, 27,29]  

20 Содержание и  виды 

аудита. Правила 

аудиторской 

деятельности 

- -     [1, 31,32]  

21 Порядок проведения 

аудиторских проверок 

по основным объектам 

учета и бухгалтерской 

1 1     [1, 31,32]  



 

 

отчетности 

22 Документальное 

оформление результатов 

аудиторской проверки 

1 0,5     [1, 31,32]  

Всего по дисциплине 14 12      экзамен 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ»  

для специальности 1-25 01 03 «Мировая экономика» 

 (для заочной  сокращенной  формы  получения  высшего образования) 

 
Номер 

темы 

Наименование раздела, 

темы 

Количество аудиторных часов иное Форма 

контроля 

знаний 
лекции практические 

занятия 

семинарские 

занятия 

лабораторные 

занятия 

Количество часов 

УСР 

лекции ПЗ (СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Сущность учета и его 

роль в системе 

управления субъектами 

хозяйствования 

- -     [1, 2, 27,29]  

2 Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

0,5 -     [1, 2, 27,29]  

3 Бухгалтерский баланс 

как элемент метода 

бухгалтерского учета 

0,5 0,5     [1, 4, 27,29]  

4 Счета бухгалтерского 

учета и двойная запись 

1 1     [1,3, 27,29] Тест по 

темам  

2-4 

5 Стоимостное измерение 

и методические основы 

учета хозяйственных 

процессов 

2 2     [1, 27,29]  

6 Документация и 

инвентаризация 

- -     [1, 4, 27,29]  

7 Регистры, формы и 

организация 

бухгалтерского учета  

- -     [1, 4, 27,29]  

8 Учет долгосрочных 

активов 

0,5 0,5     [1, 7, 27,29]  



 

 

9 Учет денежных средств 0,5 0,5     [1,10, 27,29]  

10 Учет расчетов 0,5 0,5     [1, 27,29]  

11 Учет расчетов с 

персоналом по оплате 

труда 

1 1     [1, 27,29]  

12 Учет производственных 

запасов 
0,5 0,5     [1,9, 27,29] Тест по 

темам 5-12 

13 Учет затрат и 

калькулирование 

себестоимости, 

продукции, работ, услуг 

0,5 0,5     [1, 27,29]  

14 Учет готовой 

продукции, товаров и их 

реализация 

0,5 0,5     [1,15, 27,29]  

15 Учет внешнеторговых 

операций 
- -     [1, 27,29,30]  

16 Учет финансовых 

вложений 
- -     [1, 7, 27,29]  

17 Учет доходов и 

расходов 
2 1     [1, 6, 27,29] Тест по 

темам 13-17 

18 Учет собственного 

капитала 
- -     [1, 27,29]  

19 Бухгалтерская 

отчетность 
1 0,5     [1,4, 27,29]  

20 Содержание и  виды 

аудита. Правила 

аудиторской 

деятельности 

- -     [1, 31,32]  

21 Порядок проведения 

аудиторских проверок 

по основным объектам 

учета и бухгалтерской 

0,5 0,5     [1, 31,32]  



 

 

отчетности 

22 Документальное 

оформление результатов 

аудиторской проверки 

0,5 0,5     [1, 31,32]  

Всего по дисциплине 12 10      экзамен 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ»  

для специальности 1-25 01 03 «Мировая экономика» 

 (для заочной формы получения высшего образования на базе высшего образования) 

 
Номер 

темы 

Наименование раздела, 

темы 

Количество аудиторных часов иное Форма 

контроля 

знаний 
лекции практические 

занятия 

семинарские 

занятия 

лабораторные 

занятия 

Количество часов 

УСР 

лекции ПЗ (СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Сущность учета и его 

роль в системе 

управления субъектами 

хозяйствования 

- -     [1, 2, 27,29]  

2 Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

1 1     [1, 2, 27,29]  

3 Счета бухгалтерского 

учета и двойная запись 

2 2     [1,3, 27,29] Тест по 

темам  

2-4 

4 Документация и 

инвентаризация 

- -     [1, 4, 27,29]  

5 Регистры, формы и 

организация 

бухгалтерского учета  

- -     [1, 4, 27,29]  

6 Учет долгосрочных 

активов 

0,5 0,5     [1, 7, 27,29]  

7 Учет денежных средств 0,5 0,5     [1,10, 27,29]  

8 Учет расчетов 1 0,5     [1, 27,29]  

9 Учет расчетов с 

персоналом по оплате 

труда 

1 1     [1, 27,29]  

10 Учет затрат и 

калькулирование 
1 1     [1, 27,29]  



 

 

себестоимости, 

продукции, работ, услуг 

11 Учет готовой 

продукции, товаров и их 

реализация 

0,5 0,5     [1,15, 27,29]  

12 Учет внешнеторговых 

операций 
0,5 0,5-     [1, 27,29,30]  

13 Учет финансовых 

вложений 
- -     [1, 7, 27,29]  

14 Учет доходов и 

расходов 
2 1     [1, 6, 27,29] Тест по 

темам 13-17 

15 Учет собственного 

капитала 
- -     [1, 27,29]  

16 Бухгалтерская 

отчетность 
1 0,5     [1,4, 27,29]  

17 Содержание и  виды 

аудита. Правила 

аудиторской 

деятельности 

- -     [1, 31,32]  

18 Порядок проведения 

аудиторских проверок 

по основным объектам 

учета и бухгалтерской 

отчетности 

0,5 0,5     [1, 31,32]  

19 Документальное 

оформление результатов 

аудиторской проверки 

0,5 0,5     [1, 31,32]  

Всего по дисциплине 12 10      экзамен 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине «Бухгалтерскийучет и аудит» 

 

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 учебной 

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 (решение 

задач, контрольные работы, устные опросы, рефераты);  

 подготовка к экзамену. 
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служебных командировках в пределах Республики Беларусь, утвержденная  
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№35 (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь  [Электрон.ресурс]/ ООО 
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компенсаций при служебных командировках  за границу, утвержденная  

постановлением Министерства труда  и социальной защиты Республики 

Беларусь от 30.07.2010 №115 (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь  

[Электрон.ресурс]/ ООО «ЮрСпектор», Нац. Центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск,2018. 

5. Инструкция по бухгалтерскому учету доходов и расходов: 

постановление Министерства финансов Респ. Беларусь № 102 от 30 сент. 2011 

г.: в редакции постановления № 96 от 31.12.2013 г. (с изм. и доп.) // 

Консультант Плюс: Беларусь  [Электрон.ресурс]/ ООО «ЮрСпектор», Нац. 

Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,2018. 

6. Инструкция по бухгалтерскому учету основных средств: 
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(с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь  [Электрон.ресурс]/ ООО 
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и строительства Респ. Беларусь № 37/18/6 от 27 февр. 2009 г.: в редакции 

постановления № 117/80/37 от 22.12.2012 г. // Консультант Плюс: Беларусь  

[Электрон.ресурс]/ ООО «ЮрСпектор», Нац. Центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск,2018. 

9. Инструкция о порядке бухгалтерского учета лизинговых операций: 

постановление Министерства финансов Респ. Беларусь № 75 от 30 апр. 2004 г.: 

в редакции постановления № 84 от 02.07.2010 г. (с изм. и доп.) // Консультант 

Плюс: Беларусь  [Электрон.ресурс]/ ООО «ЮрСпектор», Нац. Центр правовой 



 

 

информ. Респ. Беларусь. – Минск,2018. 

10. Инструкция о порядке ведения кассовых операций в наличной 

иностранной валюте на территории Республики Беларусь: постановление 
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2018. 
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Беларусь. – Минск,2018. 

14. Инструкция по бухгалтерскому учету инвестиционной 

недвижимости: постановление Министерства финансов Респ. Беларусь № 25 

от 30 апр. 2012 г.: в редакции постановления № 35 от 31.05.2013 г. (с изм. и 
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18. Инструкция по инвентаризации активов и обязательств: 

постановление Министерства финансов Респ. Беларусь № 180 от 30 нояб. 2007 



 

 

г.: в редакции постановления № 50 от 22.04.2010 г. (с изм. и доп.) // 

Консультант Плюс: Беларусь  [Электрон.ресурс]/ ООО «ЮрСпектор», Нац. 

Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,2018. 
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