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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа по учебной дисциплине «Бухгалтерский учёт и 
аудит» разработана для учреждения высшего образования «Белорусский 
государственный экономический университет» в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов по специальностям: 1-25 01 04 «Финансы и 
кредит» и 1-24 01 02 «Правоведение».

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет и аудит» относится к циклу 
специальных учебных дисциплин в системе формирования профессиональных 
знаний, умений и навыков студентов по вопросам организации, ведения 
бухгалтерского учета и аудита, использование этих знаний в финансово
хозяйственной и юридической практике. Роль учебной дисциплины 
определяется ее последовательной взаимосвязью с профильными учебными 
дисциплинами, комплексно формирующими профессиональный уровень 
выпускников в качестве будущих специалистов. Значение данной учебной 
дисциплины заключается в создании основ для успешного решения различных 
экономических вопросов.

Цели и задачи учебной дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

студентов теоретических знаний, умений и практических навыков восприятия 
и анализа информации бухгалтерского учета, содержащейся в первичных 
учётных документах, регистрах бухгалтерского учёта и бухгалтерской 
отчётности, для выявления и устранения недостатков деятельности 
организаций любой формы собственности в условиях инновационного развития 
экономики Республики Беларусь.

Задачами изучения учебной дисциплины являются:
- овладение студентами всего объема теоретических знаний, умений и 

практических навыков использования бухгалтерского учета, порядка 
назначения и проведения инвентаризации и аудиторской проверки;

- развитие творческого мышления студентов и навыков самостоятельного 
решения конкретных ситуаций, связанных с анализом информации о 
хозяйственной деятельности, которая содержится в бухгалтерском учете;

- формирование специалиста высокой квалификации, обладающего 
специальными бухгалтерскими, экономическими знаниями в области контроля 
в целях их использования в финансово-хозяйственной деятельности.

В результате изучения учебной дисциплины «Бухгалтерский учёт и 
аудит» специалист должен быть способен:

ПК- 1. Разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных 
исследований, готовить задания для групп и отдельных исполнителей; 
разрабатывать инструментарий проводимых исследований в области финансов 
и кредита, анализировать их результаты, готовить данные для составления 
обзоров, отчетов и научных публикаций;
Защищать гарантированные Конституцией Республики Беларусь и иными 
законодательными актами личные права и свободы, социально-экономические
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и политические права, конституционный строй Республики Беларусь, 
государственные и общественные интересы;

ПК- 2. Ориентироваться в базовых положениях экономической теории, 
применять их с учетом рыночной экономики, владеть методами экономической 
оценки научных исследований;

ПК- 3. Применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования в сфере финансов и 
кредита.

ПК- 4. Самостоятельно приобретать с помощь информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 
сферой деятельности.

ПК-7. Обосновывать мероприятия по внедрению передовых методов 
хозяйствования, методов и приемов труда, улучшению организации и 
обслуживанию рабочих мест, созданию благоприятных условий труда.

ПК-8. Разрабатывать перспективные, среднесрочные и текущие планы 
экономического и социального развития организации и ее структурных 
подразделений.

ПК-9. Проводить комплексный экономический анализ всех видов 
деятельности организации и разрабатывать меры по эффективному 
использованию ресурсов, производственных мощностей с целью повышения 
эффективности производственно-хозяйственной деятельности.

ПК-10. Проводить систематический контроль за соблюдением 
подразделениями организации плановой дисциплины, ходом выполнения 
плановых заданий; подготавливать данные для периодической отчетности в 
сроки и по формам, установленным государственными органами статистики и 
анализа.

ПК-11. Обосновывать мероприятия по совершенствованию и расширению 
сферы действия коммерческого и внутрихозяйственного расчета; рассчитывать 
экономический эффект от внедрения инновационных проектов.

ПК-14. Разрабатывать финансовую стратегию субъектов хозяйствования 
всех видов собственности; составлять финансовые планы субъектов 
хозяйствования, рассчитывать объемы денежных доходов и расходов субъектов 
хозяйствования и источники их финансирования; использовать методы 
финансового анализа, планирования и прогнозирования, финансового контроля 
в практике управления финансовым состоянием организации.

ПК-15. Рассчитывать собственные источники финансирования капитальных 
вложений и обосновать размеры привлекаемых ресурсов; составлять комплект 
финансовых расчетов к бизнес- плану и обосновать его реальность.

ПК-16. Организовывать работу по проведению мероприятий 
государственного контроля (надзора) и аудита в финансовой, бюджетно
налоговой, денежно-кредитной и валютной сферах.
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ПК-17. Организовывать работу по страхованию, проводить оценку 
ситуации на страховом рынке, разрабатывать и применять правила страховой 
деятельности и системы перестрахования.

ПК-19. Работать с юридической литературой и трудовым 
законодательством.

ПК-24. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную 
область его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний.

ПК-27. Проводить правовую оценку документов и деятельности.
ПК-28. Вести правовую работу по обеспечению хозяйственной и иной 

деятельности.
ПК-30.Организовывать правовое обеспечение работы государственного 

органа, предприятия, организации, учреждения.
ПК-32.Использовать правовые средства для соблюдения договорной и 

трудовой дисциплины, улучшения экономических показателей работы 
государственного органа, предприятия, организации, учреждения.

ПК-53.Проверять достоверность бухгалтерской ( финансовой) отчетности, 
консолидированной отчетности о деятельности банковской группы, 
банковского холдинга.

ПК-54. Проверять правильность отражения операций по счетам 
бухгалтерского учета.

ПК-56. Составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
ПК-58.Оказывать помощь в постановке, восстановлении, ведении 

бухгалтерского и (или) налогового учета, составлении деклараций о доходах и 
имуществе.

ПК-59. Осуществлять анализ финансовой (хозяйственной) деятельности.
ПК-60.Консультировать по вопросам, связанным с совершением 

финансовых (хозяйственных) операций, формированием результатов 
хозяйственной деятельности и составлением бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

ПК-74. Осуществлять правовое и экономическое просвещение.
В результате изучения учебной дисциплины «Бухгалтерский учёт и 

аудит» обучающийся должен:
знать:
- общую структуру международных стандартов финансовой 

отчетности и стандартов финансовой отчетности Республики Беларусь;
структуру бухгалтерского баланса, порядок составления 

бухгалтерского баланса и других форм бухгалтерской отчетности;
взаимосвязь первичных учетных документов, учетных регистров и 

финансовых отчетов;
- обязательные реквизиты, которые должны содержать первичные 

учетные документы и учетные регистры;
- сущность бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита, 

их место в системе информации и управления;
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- принципы организации и методику проведения и обобщения 
результатов аудита;

уметь:
проверять на соответствие требованиям законодательства 

первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, 
бухгалтерской отчетности;

проверять достоверность сведений, отраженных в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организации, опираясь на данные учетных 
регистров и первичных учетных документов;

проверять правильность отражения операций по счетам 
бухгалтерского учета;

анализировать правильность оформления первичных учетных 
документов;

- разрабатывать программу аудита;
давать оценку состояния бухгалтерского, налогового учета и 

достоверности бухгалтерской ( финансовой) отчетности; 
владеть:

навыками поиска необходимой информации для пополнения 
профессиональных знаний в области бухгалтерского учета, бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, аудита;

общими для бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и аудита категориями и понятиями;

основными методами создания, отражения и обобщения 
информации об активах, капитале, обязательствах, расходах, доходах, 
финансовых результатах деятельности организации;

навыками обнаружения и выявления несоответствия бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, учетных регистров, первичных учетных 
документов.

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет и аудит» тесно связана с 
такими учебными дисциплинами, как «Экономическая теория», «Финансы и 
кредит», «Статистика», «Налоги и налогообложение» и др.

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);
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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 04 «Финансы 
и кредит» на изучение учебной дисциплины предусмотрено 402 часа, из них 
аудиторных -  170 часов, в том числе лекций -  86часов, практических занятий- 
84часа.

Формы текущей аттестации -  экзамены.
Согласно типовому учебному плану специальности 1-24 01 02 

«Правоведение» на изучение учебной дисциплины предусмотрено 88 часов, из 
них аудиторных -  42часов, в том числе лекций -  20 часов, семинарских 
занятий- 22часа.

Форма текущей аттестации -  зачет.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Бухгалтерский учет

Тема 1. Бухгалтерский учет: его сущность, значение. Предмет и метод
бухгалтерского учета.
Бухгалтерский учет, как составной элемент хозяйственного учета. Виды 

учета. Бухгалтерский учет в системе управления деятельностью организации.
Хозяйственные процессы. Хозяйственные средства. Средства организации 

по видам и размещению. Средства организации по источникам образования. 
Предмет и метод бухгалтерского учета.

Тема 2. Бухгалтерский баланс как элемент метода бухгалтерского 
учета

Общее понятие бухгалтерского баланса. Содержание и структура 
бухгалтерского баланса. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных 
операций. Виды балансов. Использование бухгалтерского баланса в учете, 
анализе и аудите.

Тема 3. Система счетов и двойная запись
Счета бухгалтерского учета и их строение. Сущность двойной записи на 

счетах бухгалтерского учета. Счета синтетического и аналитического учета, их 
взаимосвязь. Обобщение данных текущего учета. Оборотные ведомости.

Тема 4. Классификация счетов бухгалтерского учета
Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию. Классификация счетов бухгалтерского учета по учетно
технологической функции (по структуре и назначению). Классификация счетов 
по отношению к балансу. Типовой план счетов бухгалтерского учета. План 
счетов организации.

Тема 5. Основы учета хозяйственных процессов
Оценка имущества организации, ее принципы и порядок применения. 

Калькулирование как способ группировки затрат и определения себестоимости. 
Учет операций процесса снабжения. Учет операций процесса производства. 
Учет операций процесса реализации.

Тема 6. Документация, инвентаризация, регистры, формы 
бухгалтерского учета.

Понятие первичного документа бухгалтерского учета. Классификация 
первичных учетных документов бухгалтерского учета. Учетные регистры и их 
классификация. Порядок исправления данных бухгалтерского учета.

Понятие инвентаризации и ее значение в бухгалтерском учете. Виды 
инвентаризаций Сроки проведения инвентаризации. Общие условия
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проведения инвентаризации. Этапы инвентаризации. Результаты 
инвентаризации.

Тема 7. Учет основных средств
Основные средства, их классификация и оценка. Учет поступления 

основных средств и организация их аналитического учета. Учет амортизации 
основных средств. Учет затрат на восстановление основных средств (ремонт, 
реконструкция и модернизация). Учет выбытия основных средств. Учет 
изменений первоначальной стоимости основных средств: переоценка и 
обесценение.

Тема 8. Учет нематериальных активов
Понятие нематериальных активов, их состав и классификация. Учет 

поступления нематериальных активов. Порядок начисления амортизации и учет 
выбытия нематериальных активов.

Тема 9. Учет производственных запасов
Классификация и оценка материалов в учете. Документальное оформление 

и учет поступления производственных запасов и расчетов с поставщиками. 
Учет материалов на складах и в бухгалтерии. Документальное оформление и 
учет расхода материалов. Особенности учета инвентаря, хозяйственных 
принадлежностей, спецоснастки и спецодежды.

Тема 10. Учет расчетов по оплате труда работников
Формы и системы оплаты труда. Оперативный учет численности персонала 

и использования рабочего времени. Порядок начисления заработной платы, 
оплаты отпусков и оплаты пособий по временной нетрудоспособности. Учет 
удержаний и вычетов из заработной платы. Синтетический и аналитический 
учет расчетов с персоналом по оплате труда и по прочим операциям. Состав 
фонда заработной платы и контроль за его использованием. Учет обязательных 
отчислений от фонда заработной платы в ФСЗН и в Белгосстрах.

Тема 11. Учет затрат и калькулирование себестоимости, продукции, 
работ,услуг

Учета затрат и калькулирование себестоимости продукции, объекты 
калькулирования и калькуляционные единицы. Понятие затрат на 
производство. Учет затрат основного производства. Учет и оценка НЗП Учет 
затрат вспомогательного производства. Методы учета затрат на производство и 
калькулирование себестоимости продукции.

Тема 12. Учет готовой продукции и ее реализации
Понятие готовой продукции Учет отгрузки и реализации готовой 

продукции (работ, услуг). Учет расходов на реализацию и налогов, связанных с 
объемом реализации.
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Тема 13. Учет денежных средств
Учет денежных средств и операций по расчетным счетам. Учет денежных 

средств и операций на валютных счетах в банке. Учет движения денежных 
средств на специальных счетах в банке. Учет кассовых операций. Особенности 
ведения кассовых операций с иностранной валютой. Учет денежных средств в 
пути.

Тема 14. Учет расчетных операций
Применяемые формы безналичных расчетов. Учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками. Учет расчетов с 
подотчетными лицами. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами, с 
бюджетом. Учет расчетов по кредитам и займам.

Тема 15. 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 инвестиций в облигации. Покупка облигаций и их оценка. Учет 

вкладов в уставные капиталы других организаций и доходов от участия в 
уставных капиталах других организаций.

Тема 16. Учет собственного капитала и резервов
Учет уставного капитала, порядок его формирования организациями 

разных форм собственности. Учет собственных акций, выкупленных у 
аукционеров. Учет резервного капитала. Учет добавочного капитала. Учет 
средств целевого финансирования. Учет резерва по сомнительным долгам. Учет 
резерва предстоящих платежей.

Тема 17. Учет финансовых результатов
Понятие и классификация доходов и расходов организации. Учет прибылей 

(убытков) от реализации продукции, работ и услуг. Учет прочих доходов и 
расходов по текущей деятельности. Учет доходов и расходов по 
инвестиционной деятельности. Учет доходов и расходов по финансовой 
деятельности. Учет прибыли (убытка) и ее распределение (покрытие убытка). 
Учет отложенных налоговых активов и отложенных обязательств. Реформация 
баланса и учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Учет 
доходов будущих периодов

Тема 18.Бухгалтерская отчетность
Значение бухгалтерской отчетности в управлении деятельностью 

организации. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. Виды,
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состав и содержание бухгалтерской отчетности, порядок ее составления и 
представления. Международные стандарты финансовой отчетности.

Аудит

Тема 19. Содержание финансово-хозяйственного контроля в 
современных условиях. Развитие аудита в мировой практике и в 
Республике Беларусь

Содержание и классификация финансово-хозяйственного контроля. Формы 
и методы контроля в современных условиях. Понятие и сущность аудита. 
История развития аудита в мировой практике. Место аудита в системе 
финансово-хозяйственного контроля. Аудит и государственная проверка в 
системе финансово-хозяйственного контроля Республики Беларусь. 
Организация государственного контроля в Республике Беларусь.

Тема20. Аудиторская деятельность в Республике Беларусь: ее 
содержание и регулирование

Содержание аудиторской деятельности, ее цели и задачи в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. Организация аудиторской 
деятельности и ее государственное регулирование в Республике Беларусь. 
Общие черты и различия между аудитом и государственной проверкой. Права, 
обязанности и ответственность аудиторов и аудиторских организаций, 
должностных лиц арендуемых субъектов хозяйствования. Международные 
стандарты аудита (MCA). Национальные правила (стандарты) аудита. 
Профессиональная этика аудиторов и их взаимоотношения с заказчиками 
аудиторских услуг.

Тема 21. Технология проведения аудита
Основные этапы аудита. Договор на проведение аудита. Планирование 

аудита. Существенность и аудиторский риск. Аудиторская выборка. 
Аудиторские доказательства, их виды и источники получения. Аудиторские 
процедуры. Рабочая документация аудитора.

Тема 22. Итоговые документы аудита
Понятие аудиторского заключения. Виды аудиторских заключений. 

Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности, его 
форма и содержание, порядок составления. Виды аудиторских мнений о 
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. Аудиторское 
заключение по специальному аудиторскому заданию. Письменная информация 
по результатам проведения аудита.

Тема 23. Аудит организации бухгалтерского учета
Задачи и источники проверки организации бухгалтерского учета. Оценка 

организационной системы бухгалтерского учета. Проверка наличия
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должностных инструкций работников бухгалтерии, положения по учетной 
политике, ее соблюдения. Проверка системы документации и 
документооборота. Проверка правильности оформления первичных 
документов, ведения аналитического и синтетического учета в соответствии с 
выбранной организационной формой и методами бухгалтерского учета. 
Особенности проверки при автоматизации бухгалтерского учета. Изучение и 
оценка состояния системы внутреннего контроля, своевременности 
рассмотрения его результатов и действенности принимаемых мер 
администрацией субъекта хозяйствования. Типичные ошибки.

Тема 24. Аудит учредительных документов и формирования уставного 
капитала

Задачи и источники проверки учредительных документов и формирования 
уставного капитала. Экспертиза учредительных документов. Проверка 
законности осуществления различных видов экономической деятельности. 
Проверка операций по формированию уставного капитала. Особенности 
проверки формирования уставного капитала организаций различных 
организационно-правовых форм. Типичные ошибки.

Тема 25. Аудит кассовых операции
Задачи и источники проверки кассовых операций. Оценка условий 

хранения денежных средств в кассе организации. Проверка законности и 
целесообразности хозяйственных операций по движению денежных средств, 
правильности оформления первичных документов, ведения кассовой книги. 
Проверка соблюдения установленного порядка выдачи наличных денежных 
средств под отчет. Особенности проверки операций с наличными денежными 
средствами в иностранной валюте. Проверка соблюдения требований 
законодательства по использованию контрольно-кассовой техники. Проверка 
правильности отражения движения денежных средств на счетах бухгалтерского 
учета. Типичные ошибки.

Тема 26. Аудит операций по счетам в банках
Задачи и источники проверки операций по счетам в банках. Проверка 

правильности входящих остатков на начало периода по счетам в банках. 
Проверка полноты, достоверности и своевременности отражения в учете 
операций по поступлению и списанию денежных средств на расчетном, 
валютном и специальных счетах и соответствие записей в учете по первичным 
документам. Проверка правильности и законности операций по покупке, 
конвертации и продаже валюты, целевого использования валютных средств, 
отражения в учете курсовых и суммовых разниц; расходов по покупке и 
продаже валюты. Проверка соответствия данных синтетического и 
аналитического учета, первичных документов, регистров учета, бухгалтерской 
отчетности. Типичные ошибки.
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Тема 27. Аудит вложений в долгосрочные активы и операций с 
основными средствами

Задачи и источники проверки вложений в долгосрочные активы и операций 
с основными средствами. Проверка операций по осуществлению вложений в 
долгосрочные активы и их отражения на счетах бухгалтерского учета. Проверка 
наличия и сохранности основных средств, их технического состояния, 
своевременности и качества проведения инвентаризации, оценки и переоценки. 
Проверка правильности документального оформления и учета операций по 
поступлению, внутреннему перемещению и выбытию основных средств. 
Проверка правильности применения норм амортизации, порядка ее начисления 
и обоснованности отражения на счетах бухгалтерского учета. Проверка 
обоснованности и соблюдения положений учетной политики по учету основных 
средств. Проверка операций по восстановлению основных средств. Типичные 
ошибки операций с основными средствами.

Тема 28. Аудит операций с нематериальными активами
Задачи и источники проверки операций с нематериальными активами. 

Проверка правильности идентификации нематериальных активов, их оценки. 
Проверка документального оформления и учета операций, связанных с 
движением нематериальных активов. Проверка начисления и отражения в учете 
амортизации нематериальных активов. Порядок проведения инвентаризации 
нематериальных активов. Типичные ошибки операций с нематериальными 
активами.

Тема 29. Аудит финансовых вложений
Задачи и источники проверки операций с финансовыми вложениями. 

Проверка документального оформления операций по движению финансовых 
вложений. Проверка операций по учету вложений в уставные капиталы других 
организаций, долговые ценные бумаги. Проверка операций по учету средств, 
переданных по договору займа. Проверка полноты отражения доходов по 
финансовым вложениям. Типичные ошибки.

Тема 30. Аудит расчетных операций
Задачи и источники проверки расчетных операций. Проверка расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. Проверка расчетов с покупателями и 
заказчиками. Проверка расчетов с подотчетными лицами и расчетов с 
персоналом по прочим операциям. Проверка расчетов с разными дебиторами и 
кредиторами (по имущественному и личному страхованию; по претензиям; по 
причитающимся дивидендам и прочим доходам; по депонированным суммам и 
др.). Проверка расчетов с бюджетом по налогам и неналоговым платежам. 
Проверка организации налогового учета и правильности формирования 
объектов налогообложения, отложенных налоговых активов и отложенных 
налоговых обязательств и правильности формирования объектов 
налогообложения. Типичные ошибки в расчетных операциях.
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Тема 31. Аудит расчетов по оплате труда работников
Задачи и источники проверки расчетов по оплате труда работников. 

Проверка достоверности и правильности заполнения первичных документов по 
кадрам. Проверка использования трудовых ресурсов и рабочего времени. 
Проверка правильности начисления заработной платы. Проверка правильности 
удержаний из заработной платы. Проверка правильности расчетов с Фондом 
социальной защиты населения. Проверка соблюдения законодательства по 
обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Проверка правильности ведения 
синтетического и аналитического учета расчетов по оплате труда. Типичные 
ошибки по расчетам с персоналом по оплате труда. Типичные ошибки по 
расчетам с Фондом социальной защиты населения и по расчетам с 
Белгосстрахом.

Тема 32. Аудит формирования себестоимости
Задачи и источники проверки затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции (товаров, работ, услуг). Проверка обоснованности и 
своевременности включения в затраты на производство произведенных 
расходов. Проверка правильности учета затрат для целей налогообложения. 
Проверка правильности определения фактической себестоимости продукции. 
Типичные ошибки.

Тема 33. Аудит учета реализации готовой продукции (товаров, работ, 
услуг)

Задачи и источники проверки готовой продукции (товаров, работ, услуг), ее 
отгрузки и реализации. Проверка правильности оценки готовой продукции 
(товаров, работ, услуг). Оценка организации складского учета готовой 
продукции. Проверка наличия заключенных договоров на поставку готовой 
продукции (товаров, работ, услуг) и правильности их оформления. Проверка 
документов на отгрузку продукции (товаров, работ, услуг). Проверка 
правильности отражения в учете реализации продукции (товаров, работ, услуг). 
Типичные ошибки.

Тема 34. Аудит учета финансовых результатов и использования 
прибыли, фондов, резервов

Задачи и источники проверки финансовых результатов и использования 
прибыли, собственного капитала. Проверка в бухгалтерском и налоговом учете 
правильности признания и отражения доходов и расходов по текущей 
деятельности. Проверка состава и признания в бухгалтерском и налоговом 
учете прочих доходов и расходов по текущей деятельности. Проверка доходов и 
расходов по финансовой и инвестиционной деятельности. Оценка правильности 
формирования и проверка достоверности отражения в бухгалтерском и 
налоговом учете финансового результата отчетного периода. Контроль
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использования прибыли отчетного года. Проверка соответствия данных учета и 
показателей бухгалтерской отчетности. Контроль своевременности и полноты 
покрытия убытков отчетного года и прошлых лет. Проверка достоверности 
отражения в учете операций с капиталом и резервами. Типичные ошибки.

Тема 35. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
Задачи и источники проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Проверка состава и правильности заполнения форм бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, взаимоувязки их показателей и своевременности 
представления. Проверка, анализ и подтверждение показателей бухгалтерского 
баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного 
капитала, отчета о движении денежных средств. Проверка примечаний к 
отчетности, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. 
Проверка сопоставимости показателей отчетного периода с показателями 
предыдущего периода при изменении учетной политики, законодательных и 
иных актов. Проверка своевременности и правильности исправления ошибок в 
отчетности. Особенности проверки сводной (консолидированной) отчетности. 
Особенности проведения аудита отчетности, подготовленной в соответствии с 
МСФО.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ»
для специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит»
(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

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
1 Бухгалтерский учет, его 

сущность и значение. 
Предмет и метод

4 4 [5, 17,18,19]

2 Бухгалтерский баланс как 
элемент метода 
бухгалтерского учета

2 2 [5, 17,18]

3 Система счетов и двойная 
запись

2 2 [5, 12,17,18]

4 Классификация счетов 
бухгалтерского учета

2 2 [5 ,1 2 ,1 7 ,1 8 ] Тест по 
темам 

2-4
5 Основы учета 

хозяйственных процессов
4 4 [17,18]

6 Документация, инвента
ризация, регистры, формы 
бухгалтерского учета

2 2 [5,
15,17 ,18 ,23]

7 Учет основных средств 4 4 [8, 17,18]
8 Учет нематериальных 

активов
2 2 [9, 17,18]

9 Учет производственных 
запасов

2 2 [Ю, 17,18] Тест по 
темам 
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10 Учет расчетов по оплате 
труда работников

4 4 [3 ,5 ,17 ,18]

11 Учет затрат и 
кал ькул и ро ван ие 
себестоимости, 
продукции, работ, услуг

4 4 [1 ,16 ,17 ,18 ,
23]

12 Учет готовой продукции и 
ее реализации

2 2 [17 ,18 ,23]

13 Учет денежных средств 4 2 [12 ,1 3 ,1 4 ,1 7 ,
18]

14 Учет расчетных операций 4 4 [12 ,13 ,14 .17 ,
18,23]

15 Учет финансовых 
вложений

2 2 [12 ,13 ,17 ,18 ,
23]

Тест по 
темам 
10-15

16 Учет собственного 
капитала и резервов

2 2 [16 ,17 ,18 ,19]

17 Учет финансовых 
результатов

4 4 [7 ,17 , 18,19]

18 Бухгалтерская отчетность 2 2 [13 ,15 ,17 ,23]
Форма текущей 

аттестации по учебной 
дисциплине

52 50 экзамен

Аудит
19 Содержание финансово

хозяйственного контроля 
в современных условиях. 
Развитие аудита в 
мировой практике и в 
Республике Беларусь

2 2 [19 ,20 .21 ,
24]
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20 Аудиторская деятельность 
в Республике Беларусь: ее 
содержание и 
регулирование

2 2 [19 ,20 .21 ,
24]

21 Технология проведения 
аудита

2 2 [19 ,20 .21 ,
24]

Тест по 
теме

22 Итоговые документы 
аудита

2 2 [19 ,20 .21 ,
24]

23 Аудит организации 
бухгалтерского учета

2 2 [6, 7 ,1 6 ,2 0 ]

24 Аудит учредительных 
документов и 
формирования уставного 
капитала

2 2 [6, 16]

25 Аудит кассовых операций 2 2 [19 ,20 .21 ,
24]

Тест по 
теме

26 Аудит операций по счетам 
в банках

2 2 [19 ,20 .21 ,
24]

27 Аудит вложений в 
долгосрочные активы и 
операций с основными 
средствами

2 2 [19 ,20 .21 ,
24]

28 Аудит операций с
нематериальными
активами

2 2 [19 ,20 .21 ,
24]

29 Аудит финансовых 
вложений

2 2 [19 ,20 .21 ,
241

30 Аудит расчетных 
операций

2 2 [19 ,20 .21 ,
241

Тест по 
теме
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31 Аудит расчетов по оплате 
труда работников

2 2 [19 ,20 .21 ,
24]

32 Аудит формирования 
себестоимости

2 2 [20, 24]

33 Аудит учета реализации 
готовой продукции 
(товаров, работ, услуг)

2 2 [19 ,20 .21 ,
24]

34 Аудит учета финансовых 
результатов и 
использования прибыли, 
фондов, резервов

2 2 [19 ,20 .21 ,
24]

35 Аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

2 2 [6 ,15 ,20 , 24]

Форма текущей 
аттестации по учебной 

дисциплине

34 34 экзамен

Всего по дисциплине 86 84
экзамены
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ»
для специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит»

(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 (С З)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
БУХГАЛТЕРСКИМ УЧЕТ

1 Бухгалтерский учет, его 
сущность и значение. 
Предмет и метод

0,5
'

[5 ,1 7 ,1 8 ,1 9 ]

2 Бухгалтерский баланс как 
элемент метода 
бухгалтерского учета

0,5 0,5 [5, 17,18]

3 Система счетов и двойная 
запись

1 1 [5 ,1 2 ,1 7 ,1 8 ]

4 Классификация счетов 
бухгалтерского учета

0,5 0,5 [5 ,1 2 ,1 7 ,1 8 ]

5 Основы учета 
хозяйственных процессов

0,5 0,5 [17,18]

6 Документация, 
инвентаризация, регистры, 
формы бухгалтерского 
учета

1 1 [5,
15,17 ,18 ,23]

7 Учет основных средств 1 1 [8 ,1 7 ,1 8 ]
8 Учет нематериальных 

активов
0,5 0,5 [9, 17,18]

9 Учет производственных 0,5 1 [Ю, 17,18]
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запасов
10 Учет расчетов по оплате 

труда работников
1 1 [3 ,5 ,17 ,18]

11 Учет затрат и 
калькулирование 
себестоимости, 
продукции, работ, услуг

1 1 [1 ,1 6 ,1 7 ,1 8 ,
23]

12 Учет готовой продукции и 
ее реализации

0,5 0,5 [17 ,18 ,23]

13 Учет денежных средств 0,5 0,5 [12 ,1 3 ,1 4 ,1 7 ,
181

14 Учет расчетных операций 1 1 [12 ,1 3 ,1 4 .1 7 ,
18,23]

15 Учет финансовых 
вложений

- - [12 ,13 ,17 ,18 ,
23]

16 Учет собственного 
капитала и резервов

- - [16 ,17 ,18 ,19 ]

17 Учет финансовых 
результатов

1 1 [7 ,17 , 18,19]

18 Бухгалтерская отчетность 1 1 [13 ,15 ,17 ,23 ]
Форма текущей 

аттестации по учебной 
дисциплине

12 12 Тест,
экзамен

Аудит
19 Содержание финансово

хозяйственного контроля 
в современных условиях. 
Развитие аудита в 
мировой практике и в 
Республике Беларусь

[19 ,20 .21 ,
24]
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20 Аудиторская деятельность 
в Республике Беларусь: ее 
содержание и 
регулирование

[19,20.21,
24]

21 Технология проведения 
аудита

1 “ [19,20.21,
24]

22 Итоговые документы 
аудита

1 0,5 [19,20.21,
24]

23 Аудит организации 
бухгалтерского учета

0,5 - [6, 7,16,20]

24 Аудит учредительных 
документов и 
формирования уставного 
капитала

0,5 0,5 [6, 16]

25 Аудит кассовых операций 0,5 0,5 [19,20.21,
24]

26 Аудит операций по счетам 
в банках

0,5 0,5 [19,20.21,
241

27 Аудит вложений в 
долгосрочные активы и 
операций с основными 
средствами

1 1 [19,20.21,
24]

28 Аудит операций с
нематериальными
активами

0,5 0,5 [19,20.21,
24]

29 Аудит финансовых 
вложений

0,5 0,5 [19,20.21,
24]

30 Аудит расчетных 
операций

0,5 0,5 [19,20.21,
24]
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31 Аудит расчетов по оплате 
труда работников

0,5 0,5 [19,20.21,
24]

32 Аудит формирования 
себестоимости

1 1 [20, 24]

33 Аудит учета реализации 
готовой продукции 
(товаров, работ, услуг)

0,5 0,5 [19,20.21,
24]

34 Аудит учета финансовых 
результатов и 
использования прибыли, 
фондов, резервов

1 1 [19,20.21,
24]

35 Аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

0,5 0,5 [6,15,20, 24]

Форма текущей 
аттестации по учебной 

дисциплине

10 8 Тест,
экзамен

Всего по дисциплине 22 20 Тесты,
экзамены
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ»
для специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит»

(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

БУХГАЛТЕРСКИМ УЧЕТ
1 Бухгалтерский учет, его 

сущность и значение. 
Предмет и метод

'

[5,17,18,19]

2 Бухгалтерский баланс как 
элемент метода 
бухгалтерского учета

0,5 0,5 [5, 17,18]

3 Система счетов и двойная 
запись

1 1 [5, 12,17,18]

4 Классификация счетов 
бухгалтерского учета

- - [5,12,17,18]

5 Основы учета 
хозяйственных процессов

- - [17,18]

6 Документация, 
инвентаризация, регистры, 
формы бухгалтерского 
учета

1 1 [5,
15,17,18,23]

7 Учет основных средств 1 1 [8, 17,18]
8 Учет нематериальных 

активов
- - [9,17,18]

9 Учет производственных 0,5 0 [10,17,181
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запасов
10 Учет расчетов по оплате 

труда работников
1 1 [3 ,5 ,17 ,18]

11 Учет затрат и 
калькулирование 
себестоимости, 
продукции, работ, услуг

1 1 [1 ,16 ,17 ,18 ,
23]

12 Учет готовой продукции и 
ес реализации

0,5 0,5 [17 ,18 ,23]

13 Учет денежных средств 0,5 0,5 [12 ,13 ,14 ,17 ,
18]

14 Учет расчетных операций 1 1 [12 ,13 ,14 .17 ,
18,23]

15 Учет финансовых 
вложений

- “ [12 ,13 ,17 ,18 ,
23]

16 Учет собственного 
капитала и резервов

- - [16 ,17 ,18 ,19]

17 Учет финансовых 
результатов

1 1 [7 ,17 , 18,19]

18 Бухгалтерская отчетность 1 1 [13 ,15 ,17 ,23 ]
Форма текущей 

аттестации по учебной 
дисциплине

10 10 Тест,
экзамен

Аудит
19 Содержание финансово

хозяйственного контроля 
в современных условиях. 
Развитие аудита в 
мировой практике и в 
Республике Беларусь

[19 ,20 .21 ,
24]
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20 Аудиторская деятельность 
в Республике Беларусь: ее 
содержание и 
регулирование

[19,20.21,
24]

21 Технология проведения 
аудита

0,5 - [19,20.21,
24]

22 Итоговые документы 
аудита

0,5 0,5 [19,20.21,
24]

23 Аудит организации 
бухгалтерского учета

- - [6, 7,16,20]

24 Аудит учредительных 
документов и 
формирования уставного 
капитала

0,5 0,5 [6, 16]

25 Аудит кассовых операций 0,5 0,5 [19,20.21,
24]

26 Аудит операций по счетам 
в банках

0,5 - [19,20.21,
24]

27 Аудит вложений в 
долгосрочные активы и 
операций с основными 
средствами

1 0,5 [19,20.21,
24]

28 Аудит операций с
нематериальными
активами

— [19,20.21,
24]

29 Аудит финансовых 
вложений

0,5 0,5 [19,20.21,
24]

30 Аудит расчетных 
операций

0,5 0,5 [19,20.21,
24]
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31 Аудит расчетов по оплате 
труда работников

0,5 0,5 [19 ,20 .21 ,
241

32 Аудит формирования 
себестоимости

1 0,5 [20, 241

33 Аудит учета реализации 
готовой продукции 
(товаров, работ, услуг)

0,5 0,5 [19 ,20 .21 ,
24]

34 Аудит учета финансовых 
результатов и 
использования прибыли, 
фондов, резервов

1 1 [19 ,20 .21 ,
24]

35 Аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

0,5 0,5 [6 ,15 ,20 , 24]

Форма текущей 
аттестации по учебной 

дисциплине

8 6 Тест,
экзамен

Всего по дисциплине 18 16 Тесты,
экзамены
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ»
для специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит»

(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
БУХГАЛТЕРСКИМ УЧЕТ

1 Бухгалтерский учет, его 
сущность и значение. 
Предмет и метод

[5,17,18,19]

2 Бухгалтерский баланс как 
элемент метода 
бухгалтерского учета

0,5 0,5 [5, 17,18]

3 Система счетов и двойная 
запись

1 1 [5, 12,17,18]

4 Классификация счетов 
бухгалтерского учета

- - [5,12,17,18]

5 Основы учета 
хозяйственных процессов

- - [17,18]

6 Документация, инвента
ризация, регистры, формы 
бухгалтерского учета

1 1 [5,
15,17,18,23]

7 Учет основных средств 1 1 [8, 17,18]
8 Учет нематериальных 

активов
- - [9,17,18]

9 Учет производственных 
запасов

0,5 0 [10,17,18]
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10 Учет расчетов по оплате 
труда работников

1 1 [3 ,5 ,17 ,18]

11 Учет затрат и 
калькулирование 
себестоимости, 
продукции, работ, услуг

1 1 [1 ,16 ,17 ,18 ,
23]

12 Учет готовой продукции и 
ее реализации

0,5 0,5 [17 ,18 ,23]

13 Учет денежных средств 0,5 0,5 [12 ,13 ,14 ,17 ,
18]

14 Учет расчетных операций 1 1 [12 ,13 ,14 .17 ,
18,23]

15 Учет финансовых 
вложений

- - [12 ,13 ,17 ,18 ,
23]

16 Учет собственного 
капитала и резервов

- - [16 ,17 ,18 ,19 ]

17 Учет финансовых 
результатов

1 1 [7 ,17 , 18,19]

18 Бухгалтерская отчетность 1 1 [13 ,15 ,17 ,23 ]
Форма текущей 

аттестации но учебной 
дисциплине

10 10 Тест,
экзамен

Аудит
19 Содержание финансово

хозяйственного контроля 
в современных условиях. 
Развитие аудита в 
мировой практике и в 
Республике Беларусь

[19 ,20 .21 ,
24]

20 Аудиторская деятельность - - [19 ,20 .21 ,
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в Республике Беларусь: ее 
содержание и 
регулирование

24]

21 Технология проведения 
аудита

0,5 - [19,20.21,
24]

22 Итоговые документы 
аудита

0,5 0,5 [19,20.21,
241

23 Аудит организации 
бухгалтерского учета

- - [6, 7, 16,20]

24 Аудит учредительных 
документов и 
формирования уставного 
капитала

0,5 0,5 [6, 16]

25 Аудит кассовых операций 0,5 0,5 [19,20.21,
24]

26 Аудит операций по счетам 
в банках

- - [19,20.21,
241

27 Аудит вложений в 
долгосрочные активы и 
операций с основными 
средствами

0,5 1 [19,20.21,
24]

28 Аудит операций с
нематериальными
активами

[19,20.21,
24]

29 Аудит финансовых 
вложений

0,5 0,5 [19,20.21,
241

30 Аудит расчетных 
операций

0,5 1 [19,20.21,
241

31 Аудит расчетов по оплате 0,5 1 [19,20.21,
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труда работников 241
32 Аудит формирования 

себестоимости
0,5 0,5 [20, 24]

33 Аудит учета реализации 
готовой продукции 
(товаров, работ, услуг)

0,5 0,5 [19 ,20 .21 ,
24]

34 Аудит учета финансовых 
результатов и 
использования прибыли, 
фондов, резервов

0,5 1 [19 ,20 .21 ,
24]

35 Аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

0,5 1 [6 ,15 ,20 , 24]

Форма текущей 
аттестации по учебной 

дисциплине

6 8 Тест,
экзамен

Всего по дисциплине 16 18 Тесты,
экзамены
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ»
для специальности 1-24 01 02 «Правоведение»

(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
БУХГАЛТЕРСКИМ УЧЕТ

1 Бухгалтерский учет, его 
сущность и значение. 
Предмет и метод

1 [5,17,18,19]

2 Бухгалтерский баланс как 
элемент метода 
бухгалтерского учета

1 1 [5, 17,18]

3 Система счетов и двойная 
запись

2 1 [5, 12,17,18]

4 Классификация счетов 
бухгалтерского учета

1 1 [5,12,17,18]

5 Основы учета 
хозяйственных процессов

1 1 [17,18]

6 Документация, 
инвентаризация,регистры, 
формы бухгалтерского 
учета

2 2 [5,
15,17,18,23]

7 Учет основных средств 1 1 [8, 17,18] Тесты по 
темам 1-7

8 Учет нематериальных 
активов

- - [9, 17,18]
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9 Учет производственных 
запасов

1 1 [10,17,18]

10 Учет расчетов по оплате 
труда работников

1 1 [3,5,17,18]

11 Учет затрат и 
калькулирование 
себестоимости, 
продукции, работ, услуг

1 1 [1,16,17,18,
23]

12 Учет готовой продукции и 
ее реализации

- 1 [17,18,23]

13 Учет денежных средств - 1 [12,13,14,17,
18]

14 Учет расчетных операций 1 1 [12,13,14.17,
18,23]

15 Учет финансовых 
вложений

- [12,13,17,18,
231

16 Учет собственного 
капитала и резервов

- [16,17,18,19]

17 Учет финансовых 
результатов

1 2 [7,17,18,19]

18 Бухгалтерская отчетность - 1 [13,15,17,23]
Аудит

19 Содержание финансово
хозяйственного контроля 
в современных условиях. 
Развитие аудита в 
мировой практике и в 
Республике Беларусь

Аудит

20 Аудиторская деятельность 
в Республике Беларусь: ее

- [19,20.21,
24]
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содержание и 
регулирование

21 Технология проведения 
аудита

0,5 - [19,20.21,
24]

22 Итоговые документы 
аудита

0,5 0,5 [19,20.21,
24]

23 Аудит организации 
бухгалтерского учета

“ - [19,20.21,
24]

24 Аудит учредительных 
документов и 
формирования уставного 
капитала

0,5 0,5 [6, 7, 16,20]

25 Аудит кассовых операций 0,5 0,5 [6, 16]
26 Аудит операций по счетам 

в банках
“ - [19,20.21,

24]
27 Аудит вложений в 

долгосрочные активы и 
операций с основными 
средствами

0,5 1 [19,20.21,
24]

28 Аудит операций с
нематериальными
активами

[19,20.21,
24]

29 Аудит финансовых 
вложений

0,5 0,5 [19,20.21,
24]

30 Аудит расчетных 
операций

0,5 0,5 [19,20.21,
24]

31 Аудит расчетов по оплате 
труда работников

0,5 0,5 [19,20.21,
24]

32 Аудит формирования 0,5 0,5 [19,20.21,
34



себестоимости 24]
33 Аудит учета реализации 

готовой продукции 
(товаров, работ, услуг)

0,5
'

[20, 241

34 Аудит учета финансовых 
результатов и 
использования прибыли, 
фондов, резервов

0,5 1 [19 ,20 .21 ,
241

35 Аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

0,5 0,5 [19 ,20 .21 ,
24]

Тесты по 
темам 8- 

35
Всего по дисциплине 20 22 [6 ,15 ,20 , 24] Тест,

зачет
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ»
для специальности 1-24 01 02 «Правоведение»

(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
БУХГАЛТЕРСКИМ УЧЕТ

1 Бухгалтерский учет, его 
сущность и значение. 
Предмет и метод

0,5 [5,17,18,19]

2 Бухгалтерский баланс как 
элемент метода 
бухгалтерского учета

0,5 0,5 [5,17,18]

3 Система счетов и двойная 
запись

1 1 [5, 12,17,18]

4 Классификация счетов 
бухгалтерского учета

0,5 - [5,12,17,18]

5 Основы учета 
хозяйственных процессов

- - [17,18]

6 Документация, 
инвентаризация, регистры, 
формы бухгалтерского 
учета

1 1 [5,
15,17,18,23]

7 Учет основных средств 0,5 - [8, 17,18]
8 Учет нематериальных 

активов
- - [9, 17,18]

9 Учет производственных 0,5 0,5 [10,17,18]
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запасов
10 Учет расчетов по оплате 

труда работников
0,5 0,5 [3 ,5 ,17 ,18]

11 Учет затрат и 
калькулирование 
себестоимости, 
продукции,работ, услуг

0,5 [1 ,16 ,17 ,18 ,
23]

12 Учет готовой продукции и 
ее реализации

- - [17 ,18 ,23]

13 Учет денежных средств - [12 ,13 ,14 ,17 ,
181

14 Учет расчетных операций - - [12 ,13 ,14 .17 ,
18,23]

15 Учет финансовых 
вложений

• - [12 ,13 ,17 ,18 ,
23]

16 Учет собственного 
капитала и резервов

- - [16 ,17 ,18 ,19]

17 Учет финансовых 
результатов

- - [7 ,1 7 ,1 8 ,1 9 ]

18 Бухгалтерская отчетность - - [13 ,15 ,17 ,23]
Аудит

19 Содержание финансово
хозяйственного контроля 
в современных условиях. 
Развитие аудита в 
мировой практике и в 
Республике Беларусь

Аудит

20 Аудиторская деятельность 
в Республике Беларусь: ее 
содержание и '

[19 ,20 .21 ,
24]
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регулирование
21 Технология проведения 

аудита
0,5 - [19,20.21,

241
22 Итоговые документы 

аудита
0,5 0,5 [19,20.21,

241
23 Аудит организации 

бухгалтерского учета
- - [19,20.21,

24]
24 Аудит учредительных 

документов и 
формирования уставного 
капитала

0,5 0,5 [6, 7, 16,20]

25 Аудит кассовых операций - 0,5 [6, 16]
26 Аудит операций по счетам 

в банках
- “ [19,20.21,

241
27 Аудит вложений в 

долгосрочные активы и 
операций с основными 
средствами

[19,20.21,
24]

28 Аудит операций с
нематериальными
активами

'

[19,20.21,
24]

29 Аудит финансовых 
вложений

- - [19,20.21,
24]

30 Аудит расчетных 
операций

- - [19,20.21,
241

31 Аудит расчетов по оплате 
труда работников

0,5 0,5 [19,20.21,
241

32 Аудит формирования 
себестоимости

- - [19,20.21, 
. 24] .
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33 Аудит учета реализации 
готовой продукции 
(товаров, работ, услуг)

“ [20, 24]

34 Аудит учета финансовых 
результатов и 
использования прибыли, 
фондов, резервов

[19,20.21,
24]

35 Аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

- - [19,20.21,
241

Всего по дисциплине 6 6 [6,15,20, 24] Тест,
зачет
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ»
для специальности 1-24 01 02 «Правоведение»

(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
БУХГАЛТЕРСКИМ УЧЕТ

1 Бухгалтерский учет, его 
сущность и значение. 
Предмет и метод

0,5 [5, 17,18,19]

2 Бухгалтерский баланс как 
элемент метода 
бухгалтерского учета

0,5 [5, 17,18]

3 Система счетов и двойная 
запись

1 1 [5,12,17,18]

4 Классификация счетов 
бухгалтерского учета

0,5 [5,12,17,18]

5 Основы учета 
хозяйственных процессов

- - [17,18]

6 Документация, 
инвентаризация, регистры, 
формы бухгалтерского 
учета

1 1 [5,
15,17,18,23]

7 Учет основных средств 0,5 - [8, 17,181
8 Учет нематериальных 

активов
- - [9,17,18]

9 Учет производственных 0,5 0,5 [Ю, 17,181
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запасов
10 Учет расчетов по оплате 

труда работников
0,5 [3 ,5 ,17 ,18]

11 Учет затрат и 
калькулирование 
себестоимости, 
продукции, работ, услуг

0,5 [1 ,16 ,17 ,18 ,
23]

12 Учет готовой продукции и 
сс реализации

- - [17 ,18 ,23]

13 Учет денежных средств - - [12 ,13 ,14 ,17 ,
18]

14 Учет расчетных операций - “ [12 ,13 ,14 .17 ,
18,23]

15 Учет финансовых 
вложений

- - [12 ,1 3 ,1 7 ,1 8 ,
231

16 Учет собственного 
капитала и резервов

“ - [16 ,17 ,18 ,19 ]

17 Учет финансовых 
результатов

- - [7 ,1 7 ,1 8 ,1 9 ]

18 Бухгалтерская отчетность - - [13 ,15 ,17 ,23]
Аудит

19 Содержание финансово
хозяйственного контроля 
в современных условиях. 
Развитие аудита в 
мировой практике и в 
Республике Беларусь

Аудит

20 Аудиторская деятельность 
в Республике Беларусь: ее 
содержание и

[19 ,20 .21 ,
24]
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регулирование
21 Технология проведения 

аудита
0,5 - [19,20.21,

24]
22 Итоговые документы 

аудита
0,5 0,5 [19,20.21,

24]
23 Аудит организации 

бухгалтерского учета
- - [19,20.21,

24]
24 Аудит учредительных 

документов и 
формирования уставного 
капитала

0,5 0,5 [6, 7,16,20]

25 Аудит кассовых операций - [6, 16]
26 Аудит операций по счетам 

в банках
- - [19,20.21,

24]
27 Аудит вложений в 

долгосрочные активы и 
операций с основными 
средствами

[19,20.21,
24]

28 Аудит операций с
нематериальными
активами

[19,20.21,
24]

29 Аудит финансовых 
вложений

- - [19,20.21,
24]

30 Аудит расчетных 
операций

- - [19,20.21,
24]

31 Аудит расчетов по оплате 
труда работников

0,5 - [19,20.21,
24]

32 Аудит формирования 
себестоимости

- - [19,20.21,
24]
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33 Лудит учета реализации 
готовой продукции 
(товаров, работ, услуг)

“ “ [20, 24]

34 Аудит учета финансовых 
результатов и 
использования прибыли, 
фондов, резервов

1 [19,20.21,
24]

35 Аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

1 - [19,20.21,
24]

Всего по дисциплине 8 4 [6,15,20, 24] Тест,
зачет
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ»
для специальности 1-24 01 02 «Правоведение»

(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 (С З)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

БУХГАЛТЕРСКИМ  УЧЕТ
1 Бухгалтерский учет, его 

сущность и значение. 
Предмет и метод

0,5 [5 ,1 7 ,1 8 ,1 9 ]

2 Бухгалтерский баланс как 
элемент метода 
бухгалтерского учета

0,5 [5, 17,18]

3 Система счетов и двойная 
запись

1 1 [5, 12,17,18]

4 Классификация счетов 
бухгалтерского учета

0,5 [5 , 12 , 17 , 18 ]

5 Основы учета 
хозяйственных процессов

- - [17,18]

6 Документация, 
инвентаризация, регистры, 
формы бухгалтерского 
учета

1 1 [5,
15,17,18,23]

7 Учет основных средств 0,5 - [8 ,17,181
8 Учет нематериальных 

активов
- - [9, 17,18]

9 Учет производственных 0,5 0,5 [Ю, 17,181
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запасов
10 Учет расчетов по оплате 

труда работников
0,5 [3,5,17,18]

11 Учет затрат и 
калькулирование 
себестоимости, 
продукции, работ, услуг

0,5 [1,16,17,18,
23]

12 Учет готовой продукции и 
ее реализации

- - [17,18,23]

13 Учет денежных средств “ - [12,13,14,17,
1N|

14 Учет расчетных операций - - [12,13,14.17,
18,23]

15 Учет финансовых 
вложений

- - [12,13,17,18,
23]

16 Учет собственного 
капитала и резервов

- - [16,17,18,19]

17 Учет финансовых 
результатов

- - [7,17, 18,19]

18 Бухгалтерская отчетность - - [13,15,17,23]
Аудит

19 Содержание финансово
хозяйственного контроля 
в современных условиях. 
Развитие аудита в 
мировой практике и в 
Республике Беларусь

Аудит

20 Аудиторская деятельность 
в Республике Беларусь: ее 
содержание и

[19,20.21,
24]
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регулирование
21 Технология проведения 

аудита
0,5 - [19,20.21,

24]
22 Итоговые документы 

аудита
0,5 0,5 [19,20.21,

24]
23 Аудит организации 

бухгалтерского учета
- - [19,20.21,

24]
24 Аудит учредительных 

документов и 
формирования уставного 
капитала

0,5 0,5 [6, 7, 16,20]

25 Аудит кассовых операций - [6, 161
26 Аудит операций по счетам 

в банках
- - [19,20.21,

24]
27 Аудит вложений в 

долгосрочные активы и 
операций с основными 
средствами

[19,20.21,
24]

28 Аудит операций с
нематериальными
активами

[19,20.21,
24]

29 Аудит финансовых 
вложений

- - [19,20.21,
24]

30 Аудит расчетных 
операций

- - [19,20.21,
24]

31 Аудит расчетов по оплате 
труда работников

0,5 - [19,20.21,
24]

32 Аудит формирования 
себестоимости

- - [19,20.21,
24]
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33 Аудит учета реализации 
готовой продукции 
(товаров, работ, услуг)

• [20, 24]

34 Аудит учета финансовых 
результатов и 
использования прибыли, 
фондов, резервов

[19,20.21,
24]

35 Аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

- - [19,20.21,
241

Всего по дисциплине 6 4 [6,15,20, 24] Тест,
зачет
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ИНФОРМАЦИОННАЯ -  МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов по учебной дисциплине «Бухгалтерский учет 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 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 (тесты, 
контрольные работы и т.п.);

• подготовка к экзаменам и зачету.

Нормативные правовые акты

1 Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть): Кодекс 
Респ. Беларусь, 29 декабря 2009г. №71-3// КонсультантПлюс: Беларусь 
[Электрон, ресурс] /ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. -  Минск, 2020.

2 Банковский кодекс Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 25 окт. 
2000г., № 441-3 (с изм. и доп.) // Консул ьтантПл юс: Беларусь [Электрон, 
ресурс] /ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  
Минск, 2020.

3 Гражданский кодекс Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 7 дек. 
1998г., № 218-3 (с изм. и доп.) // Консул ьтантПл юс: Беларусь [Электрон, 
ресурс] /ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  
Минск, 2020.

4 Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях: 
Закон Респ. Беларусь, 21 апр. 2003г., № 194-3 (с изм. и доп.) // 
КонсультантПлюс: Беларусь [Электрон, ресурс] /ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2020.

5 О бухгалтерском учете и отчетности: Закон Респ. Беларусь, от 12 июля 
2013 г. № 57 -3  (с изм. и доп.) //КонсультантПлюс: Беларусь [Электрон.



ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  
Минск, 2020.

6 Об аудиторской деятельности: Закон Респ. Беларусь, 12 июля 2013 г. № 
56-3(в редакции Закона от 18.07.2019 № 229-3)//КонсультантПлюс: Беларусь 
[Электрон, ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. -  Минск, 2020.

7 Инструкция по бухгалтерскому учету доходов и расходов:
8 постановление Министерства финансов Респ. Беларусь № 102 от 30 

сент. 2011 г. (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс: Беларусь (Электронный 
ресурс) / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр прав, информ. Респ. Беларусь. -  
Минск, 2020.

9 Инструкция по бухгалтерскому учету основных средств: 
постановление Министерства финансов Респ. Беларусь от 30.04.2012 № 26 // 
КонсультантПлюс: Беларусь (Электронный ресурс) / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр прав, информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2020.

10 Инструкция по бухгалтерскому учету нематериальных активов: 
постановление Министерства финансов Респ. Беларусь № 25 от 30 апр. 2012 г. 
(с изм. и доп.) // КонсультантПлюс: Беларусь (Электронный ресурс) / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр прав, информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2020.

11 Инструкция по бухгалтерскому учету запасов: постановление 
Министерства финансов Респ. Беларусь № 133 от 12 ноября. 2010 г. (с изм. и 
доп.) // КонсультантПлюс: Беларусь (Электронный ресурс) / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр прав, информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2020.

12 Инструкция по инвентаризации активов и обязательств: постановление 
Министерства финансов Респ. Беларусь № 180 от 30 ноября. 2007г. (с изм. и 
доп.) // КонсультантПлюс: Беларусь (Электронный ресурс) / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр прав, информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2020.

13 Об установлении типового плана счетов бухгалтерского учёта, 
утверждении Инструкции о порядке применения типового плана счетов 
бухгалтерского учёта и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Министерства финансов Республики Беларусь и их отдельных 
структурных элементов: постановление Министерства финансов Респ. 
Беларусь, 29 июня 2011 г. № 50 (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс: Беларусь 
(Электронный ресурс) / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр прав, информ. 
Республики Беларусь. -  Минск, 2020.

14 Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Влияние 
изменений курсов иностранных валют» постановление Министерства финансов 
Респ. Беларусь от 29 октября 2010г. №69 (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс: 
Беларусь (Электронный ресурс) / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр прав, информ. 
Республики Беларусь. -  Минск, 2020.

15 Об утверждении инструкции о банковском переводе: постановление 
Правления Национального банка Республики Беларусь от 29.03.2001 № 66 (с 
изм. и доп.) // КонсультантПлюс: Беларусь. (Электронный ресурс), / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2020.
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16 Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Учетная 
политика организации, изменения в учетных оценках, ошибки» постановление 
Министерства финансов Респ. Беларусь от 10 декабря 2013г. №80 (с изм. и 
доп.) // Консул ьтантПлюс: Беларусь (Электронный ресурс) / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр прав, информ. Республики Беларусь. -  Минск, 2020. Национальные 
правила аудиторской деятельности.Сайт Минфина: htth: 
//www/minfin/gov/by/ru/auditor-activities/legislativects/ß 2a82889d70301e.html.

17 Положение о порядке определения размера вреда (в том числе 
реального ущерба), причиненного государству, юридическим лицами 
индивидуальным предпринимателям противоправными действиями: 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 07.12.2016г. № 1001 
// Консул ьтантПлюс: Беларусь (Электронный ресурс) / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр прав, информ. Республики Беларусь. -  Минск, 2020.
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