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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Современное высшее образование выступает сегодня в качестве одного из прио
ритетов в условиях формирования и развития экономики и общества, знаний XXI века.

В современных условиях хозяйствования значительно повышаются требования к 
организации и результатам деятельности организаций. Для принятия правильных управ
ленческих решений необходима, прежде всего, объективная и оперативно представлен
ная экономическая информация, которая формируется в системе бухгалтерского учета. 
Информация бухгалтерского учета позволяет осуществлять действенный контроль за 
хозяйственной деятельностью, глубокий всесторонний анализ и оценку ресурсного по
тенциала, активов и капитала и т.д., повышать качество управленческих решений и эф
фективность работы организаций.

Основной целью ее изучения является раскрытие сущности бухгалтерского учета, 
содержания основных учетных категорий и принципов, методологии и методик бухгал
терского учета, организации бухгалтерского учета в организациях торговли при различ
ных формах собственности, умение использовать учетную информацию для принятия 
обоснованных управленческих решений.

Основной задачей изучения учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» является 
получение студентами глубоких теоретических знаний и практических навыков по всем 
темам, предусмотренным учебной программой по учебной дисциплине «Бухгалтер
ский учет».

Содержание учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» обеспечивает взаимо
связь с такими учебными дисциплинами, как «Микроэкономика», «Макроэкономика», 
«Финансы и финансовый рынок», «Экономика торговли» и др.

В ходе изучения учебной дисциплины студенты должны:
знать:
- основные нормативные материалы по бухгалтерскому учету и отчетности;
- функции, задачи, предмет, объекты и метод бухгалтерского учета;
- методики учета активов, обязательств, собственного капитала, доходов и расхо

дов;
- содержание и порядок составления бухгалтерской отчетности.
уметь:
- оформлять первичными документами хозяйственные операции;
- выполнять необходимые аналитические расчеты и отражать хозяйственные опе

рации на счетах бухгалтерского учета и в учетных регистрах;
- иметь навыки творческой самостоятельности при решении конкретных практи

ческих ситуаций;
иметь навыки:
- в обобщении теоретического материала;
- в заполнении первичных документов;
- в составлении бухгалтерских записей;
- в заполнении учетных регистров и составлении бухгалтерской отчетности;
- использовать данные бухгалтерской отчетности для обоснования и принятия 

управленческих решений.
В качестве целей результатов подготовки выпускника вуза заложены три группы 

компетенций:
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- академические, включающие знания и умения по изученным дисциплинам, спо
собности и умения учиться;

- социально-личностные, включающие культурно-ценностные ориентации, знания 
идеологических, нравственных ценностей общества и государства и умение следовать 
им;

- профессиональные, включающие знания и умения формировать проблемы, ре
шать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере 
профессиональной деятельности.

При изучении учебной дисциплины используются следующие формы самостоя
тельной работы:

- контролируемая самостоятельная работа в виде решения индивидуальных задач 
в аудитории во время проведения практических занятий под контролем преподавателя в 
соответствии с расписанием;

- управляемая самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения индивиду
альных заданий с консультациями преподавателя;

- подготовки рефератов по индивидуальным темам;
- другие разновидности задания.
Аудиторная работа со студентами предполагает чтение лекций, проведение семи

нарских и практических занятий, тестовых заданий, проведения контрольных работ, 
оценки самостоятельной работы студентов.

Согласно учебному плану специальности 1-25 01 09 «Товароведение и экспертиза 
товаров» предусмотрено: всего часов по учебной дисциплине 208, в том числе аудитор
ных 102 часа, из них лекций 52 часа, практических занятий -  50 часов.

Форма текущей аттестации -  экзамен.
Согласно учебному плану по специальности 1-25 01 16 «Экономика и управление 

на рынке недвижимости» предусмотрено: всего часов по учебной дисциплине 86, в том 
числе аудиторных -  54, из них лекций -  28, практических занятий -  26.

Форма текущей аттестации -  зачет.

Согласно учебному плану специальности 1-25 01 13 «Экономика и управление 
туристской индустрией» предусмотрено: всего часов по учебной дисциплине 208, в том 
числе аудиторных 102 часа, из них лекций -52 часа, практических занятий -  50 часов.

Форма текущей аттестации -  экзамен.
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Часть 1 для специальности 1-25 01 09 «Товароведение и экспертиза товаров»

1-25 01 16 «Экономика и управление на рынке недвижимости»

Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского учета

Тема 1.1. Сущность учета и его роль в системе управления организациями
Возникновение учета и исторические этапы его развития. Роль учета в системе 

управления организациями. Виды хозяйственного учета. Стадии учетного процесса. 
Принципы бухгалтерского учета. Измерители, применяемые в учете. Пользователи бух
галтерского учета. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету. Государствен
ное регулирование бухгалтерского учета. Содержание Закона РБ «О бухгалтерском уче
те и отчетности».

Тема 1.2. Предмет и метод бухгалтерского учета
Общая характеристика предмета бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского 

учета: долгосрочные и краткосрочные активы, собственный капитал, обязательства, до
ходы и расходы. Хозяйственные операции и хозяйственные процессы.

Активы организации и их классификация. Источники формирования активов и их 
классификация. Понятие об «экономических выгодах», «доходах», «расходах», «затра
тах», «доходах будущих периодов» и «расходах будущих периодов». Методы признания 
доходов и расходов для целей бухгалтерского учета.

Характеристика метода бухгалтерского учета. Основные методические приёмы 
бухгалтерского учета: документация, инвентаризация, оценка, калькуляция, счета, двой
ная запись, баланс и бухгалтерская отчетность.

Тема 1.3. 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 бухгалтер
ского баланса. Изменения в балансовом уравнении под влиянием хозяйственных опера
ций.

Тема 1.4. Счета бухгалтерского учета и двойная запись

Понятие бухгалтерского счета. Назначение и структура бухгалтерских счетов. 
Порядок открытия счетов. Связь счетов с бухгалтерским балансом. Двойная запись. 
Корреспонденция счетов. Бухгалтерская запись (проводка). Виды записей на счетах 
(простая, сложная, условная, реальная). Счета синтетического и аналитического учета, 
их взаимосвязь. Классификация счетов по экономическому содержанию, структуре и 
назначению. Балансовые и забалансовые счета. Обобщение данных синтетического и 
аналитического учета (оборотные ведомости). Типовой план счетов бухгалтерского уче
та, его назначение и содержание.

Тема 1.5. Документация и инвентаризация
Понятие первичного учетного документа. Виды документов и их реквизиты. 

Классификация первичных учетных документов. Документирование хозяйственных 
операций. Организация системы документооборота.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
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Сущность инвентаризации и цели ее проведения. Виды инвентаризаций. Способы, 
сроки, порядок и техника проведения инвентаризации. Порядок оформления и отраже
ния в учете результатов инвентаризации.

Тема 1. 6. Регистры, формы и организация бухгалтерского учета

Учетные регистры и их классификация. Формы бухгалтерского учета: мемори
ально-ордерная, журнально-ордерная, упрощенная и автоматизированная. Порядок ис
правления данных бухгалтерского учета. 1 [рава и обязанности главного бухгалтера. 
Правовое и методологическое реіулйрованйя бухгалтерского учета в Республике Бела
русь. Учетная политика, принципы ес формирования и значение в организации бухгал
терского учета. Содержание основных разделов Положения об учетной политики орга
низации.

Раздел П. Бухгалтерский учет деятельности торговых организаций

Тема 2.1. Учет денежных средств

Правила ведения кассовых операций в республике Беларусь. Организация кассо
вой работы. Документальное оформление кассовых операций. Синтетический и анали
тический учет кассовых операций. Инвентаризация денежных средств в кассе. Порядок 
открытия счетов клиентам банка. До кум с т а л ь  нос оформление движения денежных 
средств на расчетном счете. Порядок проверки и обработки выписки банка. Синтетиче
ский учет движения денежных средств на расчетном счете.

Тема 2.2. Учет расчетов

Документальное оформление и учет расчетов с поставщиками, покупателями, де
биторами, кредиторами, учредителями, учет расчетов по налогам и сборам.

Состав операций по расчетам с подотчетными лицами. Порядок выдачи денеж
ных средств под отчет. Учет расчетов с подотчетными лицами. Порядок документально
го оформления и оплаты служебных командировок.

Тема 2.3. Учет товаров в организациях оптовой торговли

Объекты, принципы и задачи бухгалтерского учета, товаров и тары в организаци
ях оптовой торговли. Формирование цен на товары в оптовой торговле. Документальное 
оформление приемки и поступления товаров. Синтетический и аналитический учет по
ступления товаров. Документальное оформление и учет реализации товаров. Отчетность 
материально-ответственных лиц.

Порядок проведения инвентаризации и отражение ее результатов в учете. Норми
руемые и ненормируемые потери и их учет.

Тема 2.4. Учет товаров в организациях розничной торговли

Основные принципы организации бухгалтерского учета товарных операций в 
розничной торговле. Формирование розничной цены, виды цен. Документальное 
оформление поступления товаров: синтетический и аналитический учет поступления 
товаров. Документальное оформление и учет реализации товаров за наличный и безна
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личный расчет. Документальное оформление и учет продажи товаров населению в кре
дит. Документальное оформление и учет операций в комиссионной торговле.

Отчетность материально-ответственных лиц розничных торговых организаций. 
Приемка, проверка, бухгалтерская обработка товарных отчетов материально
ответственных лиц.

Документальное оформление и учет нормируемых и ненормируемых товарных 
потерь. Порядок проведения инвентаризации товаров и тары и отражение ее результатов 
в учете.

Тема 2.5. Учет расчетов с персоналом по оплате труда

Принципы учета расчетов с персоналом но оплате труда и социальному страхова
нию и обеспечению. Формы и системы оплаты груда. Учет численности работников, от
работанного времени и выработки.

Понятие и состав фонда заработной платы и выплат социального характера. 11о- 
рядок расчета заработной платы, доплат, оплаты отпусков, пособия по временной не
трудоспособности. Документальное оформление, синтетический и аналитический учет 
расчетов по оплате труда. Виды удержаний из заработной платы и их учет. Учет расче
тов с Фондом социальной защиты населения и бюджетом по налогам и сборам по от
числениям от фонда заработной платы.

Тема 2.6. Учет основных средств и нематериальных активов

Основные средства: состав, классификация и условия признания их в учете. До
кументальное оформление поступления и выбытия основных средств. Синтетический и 
аналитический учет основных средств. Амортизация основных средств, способы ее 
начисления и порядок отражения в бухгалтерском учете. Учет затрат на восстановление 
(ремонт) основных средств.

Понятие и виды нематериальных активов, их состав и классификация. Докумен
тальное 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 2.7. Учет финансовых результатов

Состав и учет доходов по текущей деятельности организаций. Состав и учет рас
ходов по текущей деятельности. Состав и учет доходов и расходов по инвестиционной 
деятельности. Состав и учет доходов и расходов по финансовой деятельности. Порядок 
формирования и учет конечного финансового результата деятельности организации. 
Учет нераспределённой прибыли (непокрытого убытка).

Тема 2.8. Бухгалтерская отчетность

Значение бухгалтерской отчетности в управлении деятельностью организации. 
Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. Виды, состав и содержание 
бухгалтерской отчетности. Порядок составления и представления бухгал терской отчет
ности. Международные стандарты финансовой отчетности.
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Основные хозяйственные операции на рынке недвижимости. Цели и задачи бухгал
терского учета в организациях, функционирующих на рынке недвижимости.

Особенности документального оформления и бухгалтерского учета операций куп
ли-продажи объектов недвижимости. Документальное оформление и учет операций сда
чи в аренду недвижимого имущества. Документальное оформление и учет услуг, оказы
ваемых на рынке недвижимости.

Учет финансового результата по операциям на рынке недвижимости.

Раздел Ш. Учет основных операций на рынке недвижимости

8



Учебно-методическая карта дисциплины «Бухгалтерский учет»
для студентов дневной формы получения высшего образования

Количество аудиторных часов
Номер Название раздела, темы Лек Практи Семинар лабора Количество ча Иное Форма кон

раздела, ции ческие ские за торные сов УСР троля зна
темы занятия нятия занятия нии

Лекции ПЗ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Раздел 1. Теоретические основы бух

галтерского учета
1.1.

1
Сущность учета и его роль в системе 
управления организациями

4 2 [1,26,27,281 Контрольная
работа

1.2.1 Предмет и метод бухгалтерского учета 4 6 [1,26,27,28] Контрольная
работа

1.3.; Бухгалтерский баланс как элемент ме
тода бухгалтерского учета

2 2 [1,5,26,27,28] Опрос и 
проверка 
заданий

1.4.І!
j

Счета бухгалтерского учета и двойная 
запись

4 6 [1,3,26,27. 281 Промежу
точные те

сты
1 1.5. Документация и инвентаризация 2 2 [1,10,21,26.27,

28]
Промежу
точные те

сты
1.6. Регистры, формы и организация бухгал

терского учета
4 2 [1,3,4,26,27,28] Опрос и 

проверка 
заданий

Итого по разделу 1 20 20 Зачет
2. Раздел 2. Бухгалтерский учет дея

тельности торговых организации
2.1. Учет денежных средств 4 2 [3,

10,11,15,25,29,
31]

Опрос и 
проверка 
заданий



2.2. Учет расчетов 2 2 [3,16,17,18,25,
29,31]

Промежу
точные те

сты
2.3. Учет товаров в организациях оптовой 

торговли
6 10 [2,3, 10,

13,15,16,17,19,
22,25,291

Контрольная
работа

2.4. Учет товаров в организациях рознич
ной торговли

6 8 [2,3, 10,
13,15,16,17,19,
22,25,29]

Контрольная
работа

2.5. Учет расчетов с персоналом по оплате 
труда

4 2 [3,14,16,17,23,
25,29]

Опрос и
проверка
заданий

2.6. Учет основных средств и нематериаль
ных активов

4 2 [3,7,8,9,10,24,
25,29,31]

Промежу
точные те

сты
2.7. Учет финансовых результатов 4 2 [3,6,16,17,20,25

29,31]
Опрос, про
верка зада

ний
2.8. Бухгалтерская отчетность 2 2 [1,5,6,10,25.29,

31]
Промежу
точные те- 

сты
Итого по разделу 2 32 І 301 !

Всего: 52 I 50t Экзамен
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» для студентов дневной формы
получения высшего образования специальности 1-25 01 16 «Экономика и управление на рынке недвижимости»

Количество аудиторных часов
Номер

раздела,
темы

Название раздела, темы Лек
ции

Практи
ческие
занятия

Семинар
ские за
нятия

лабора
торные
занятия

Количество ча
сов УСР

Иное Форма кон
троля знаний

Лекции ПЗ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Раздел 1. Теоретические основы бух

галтерского учета
1.1. Сущность, предмет и метод бухгалтер

ского учета
4 2 [1,26,

27,28]
Опрос, провер
ка заданий, об
суждение вы
водов

1.2. Бухгалтерский баланс как элемент ме
тода бухгалтерского учета

6 4 [1,5,26,27,28
]

Опрос, провер
ка заданий, об
суждение вы
водов

1.3. Бухгалтерские счета и двойная запись 4 4 [1,3,26,27,28
]

Опрос, провер
ка заданий, об
суждение вы
водов

1.4. Документация и инвентаризация 2 2 [1,10,
21,26,
27,28]

Контрольная 
работа по раз
делу 1

1.5. Регистры, формы и организация бухгал
терского учета

[1,3,4,26,27,
28]

. ...............  .

Итого по разделу 1 16 12

I I



2. Раздел 2. Бухгалтерский учет дея
тельности организаций

2.1. Учет денежных средств 2 2 [3,10,11,15,2
5,29,31]

Опрос, провер
ка заданий, об
суждение вы
водов

2.2. Учет расчетных операций 4 4 [3,18,16,17,2
5,29,31]

Опрос, провер
ка заданий, об
суждение вы
водов. Кон
трольная рабо
та по темам 2.1 
-2.2.

2.3. Учет расчетов с персоналом по оплате 
труда

2 2 [3,14,16,17,2
3,25,29]

Опрос, провер
ка заданий, об
суждение вы
водов.

2.4. Учет долгосрочных активов 2 2 [3,7,8,9,10,2
4,
25,29]

Опрос, провер
ка заданий, об
суждение вы
водов

2.5. Учет основных операций на рынке не
движимости

2 4 [3,5,6,16,17,
20,25,29,31]

Опрос, провер
ка заданий, об
суждение вы
водов. Кон
трольная рабо
та по темам 2.3 
-2.5.

Итого по разделу 2 12 14
Всего 28 26 Зачет



Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» для студентов заочной формы
получения высшего образования специальности 1-25 01 16 «Экономика и управление на рынке недвижимости»

Номер
раздела,

темы

Название раздела, темы
Количество аудиторных часов

Иное Форма кон
троля знаний

Лек
ции

Практи
ческие
занятия

Семинар
ские за
нятия

лабора
торные
занятия

Количество ча
сов УСР

Лекции ПЗ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Раздел 1. Теоретические основы бух

галтерского учета
1.1. Сущность, предмет и метод бухгалтер

ского учета
0,5 [1,26,27,28] Опрос, про

верка зада
ний, обсуж
дение выво
дов

1.2. Бухгалтерский баланс как элемент ме
тода бухгалтерского учета

1 1 [1,5,26,27,28 ] Опрос, про
верка зада
ний, обсуж
дение выво
дов

1.3. Бухгалтерские счета и двойная запись 1 1 [1,3,26,27,28] Опрос, про
верка зада
ний, обсуж
дение выво
дов

1.4. Документация и инвентаризация 0,5 [1,10,21,26,
27,28]

Контрольная 
работа по 
разделу 1

1.5. Регистры, формы и организация бухгал
терского учета

[1,3,4,26,27,
28]

Итого по разделу 1 3 2

13



2. Раздел 2. Бухгалтерский учет дея
тельности организаций

2.1. Учет денежных средств 0,5 [3,10,11,15,25,
29,31]

Опрос, про
верка зада
ний, обсуж
дение ВЫВО

ДОВ

2.2. Учет расчетных операций 1 0,5 [3,18,16,17,25,
29,31]

Опрос, про
верка зада
ний, обсуж
дение выво
дов. Кон
трольная ра
бота по темам 
2.1 -2.2.

2.3. Учет расчетов с персоналом по оплате 
труда

0,5 0,5 [3,14,16,17,23,
25,29]

Опрос, про
верка зада
ний, обсуж
дение выво
дов.

2.4. Учет долгосрочных активов 0,5 0,5 [3,7,8,9,10,24,
25,29]

Опрос, про
верка зада
ний, обсуж
дение выво
дов

2.5. Учет основных операций на рынке не
движимости

0,5 0,5 [3,5,6,16,17,20
25,29,31]

Опрос, про
верка зада
ний, обсуж
дение выво
дов. Кон
трольная ра
бота по темам 
2.3-2.5

Итого по разделу 2 3 2

Всего 6 4 Зачет
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ИНФОРМАЦИОНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по 
дисциплине «Бухгалтерский учет»

№
пп

Направления самостоятельной работы студентов

1. Ознакомление с учебной программой по дисциплине «Бухгалтерский учет»
2. Ознакомление с законодательными актами, нормативными документами и 

специальной экономической литературой по дисциплине «Бухгалтерский учет» 
и по отдельным темам

3. Контролируемая самостоятельная работа в виде решения индивидуальных за
дач в аудитории во время проведения практических занятий под контролем 
преподавателя в соответствии с расписанием

4. Управляемая самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения индиви
дуальных заданий с консультациями преподавателя

5. Подготовки рефератов по индивидуальным темам
6. Подготовка к семинарским и практическим занятиям по отдельным темам с 

изучением основной и дополнительной литературы
7. Подготовка к выполнению тестов и контрольных работ

Нормативные и правовые акты:

1. О бухгалтерском учете и отчетности: Закон Респ. Беларусь от 12.07.2013 г., № 57-3: в 
ред. от 17.07.2017 г., №52-3

2. О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике 
Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 08.01.2014 г., 128-3: вред, от 13.07.2016 г., № 397-3

3. Об установлении типового плана счетов бухгалтерского учета, утверждении Инструк
ции о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета: постановление М-ва 
финансов Респ. Беларусь от 29.06.2011 г., № 50: в ред. от 22.12.2018 г., № 74

4. Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Учетная политика орга
низации, изменения в учетных оценках, ошибки: постановление М-ва финансов Респ. Беларусь 
от 10.12.2013 г., №80

5.Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгал
терская отчетность»: постановление М-ва финансов Респ. Беларусь от 12.12.2016 г., № 104: в 
ред. от 22.12.2018 г., № 74

6.Инструкция по бухгалтерскому учету доходов и расходов: постановление М-ва финан
сов Респ. Беларусь от 30.09.2011 г., № 102: в ред. от 22.12.2018 г., № 74

7.Инструкция по бухгалтерскому учету основных средств: постановление М-ва финан
сов Респ. Беларусь от 30.04.2012 г., № 26

8.Инструкция по бухгалтерскому учету нематериальных активов: постановление М-ва 
финансов Респ. Беларусь от 30.04.2012 г., № 25: в ред. постановления от ЗОЛ 1.2018 г., № 73

9.Инструкция о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных 
активов: постановление М-ва экономики Респ. Беларусь, М-ва финансов Респ. Беларусь, М-ва 
архитектуры и строительства Респ. Беларусь от 27.02.2009 г., № 37/18/6: в ред. от 6.05.2014 г., 
№ 35/23/26

10. Инструкция по инвентаризации активов и обязательств: постановление М-ва финан
сов Респ. Беларусь от 30.11.2007 г., № 180: в ред. от 22.04.2010 г., № 50

11. Инструкция о порядках ведения кассовых операций и расчетов наличными денежны
ми средствами: постановление Правления Нац. банка Рссп. Беларусь от 19.03.2019 г., № 117

12. Закон о нормативных правовых актах: Закон Респ. Беларусь от 17.07.2018 г., № 130-3



13. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь от 7.12.1998 г., 
№218-3: вред. Закона Ресн. Беларусь от 17.07.2018 г., № 135-3

14. Трудовой кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь от 26.07.1999 г.,
№ 296-3: в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2018 г., № 124-3

15. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях: Кодекс Ресн. 
Беларусь от 21.04.2003 г., № 194-3: в ред. Закона Респ. Беларусь от 09.01.2019 г., № 171-3

16. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть): Кодекс Респ. Беларусь от
19.12.2002 г., № 166-3: в ред. Закона Респ. Беларусь от 30.12.2018 г., № 159-3

17. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть): Кодекс Респ. Беларусь от 
29.12.2009 г., № 71-3: в ред. Закона Респ. Беларусь от 30.12.2018 г., № 159-3

18. Банковский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь от 25.10.2000 г., № 
441-3: в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2018 г., № 133-3

19. Методические рекомендации по документальному оформлению и учету товарных 
операций в розничной торговле и общественном питании: приказ М-ва торговли Респ. Беларусь 
от 9.04.2007 г., № 74: в ред. от 29.09.2010 г., № 144

20. Методические указания по составу и учету издержек обращения, финансовых резуль
татов деятельности организаций торговли и общественного питания: Приказ М-ва торговли 
Респ. Беларусь от 20.09.2002 г.,

21. Об утверждении Перечня первичных учетных документов: постановление Совета 
Министров Респ. Беларусь от 24 марта 2011 г., № 360: в ред. от 30.09.2011 г., № 1306

22. О ценообразовании: Закон Респ. Беларусь от 10.05.1999 г., № 255-3: в ред. от
11.07.2014 г., № 192-3

23. Инструкция о порядке исчисления среднего заработка: постановление М-ва труда и 
соц. защиты Респ. Беларусь от 10.04.2000 г., № 47: в ред. от 04.01.2018 г., № 4

24. Инструкция по бухг алтерскому учету и инвестиционной недвижимости: постановле
ние М-ва финансов Респ. Беларусь № 25 от 30 апреля 2012 г. в ред. Постановления № 35 от 31 
мая 2013 г.

ЛИТЕРАТУРА

Основная:
25. Бухгалтерский финансовый учет в организациях сферы товарного обращения: учеб

ное пособие / В.Б. Гурко [и др.|; под ред. В.Б. Гурко. -  Минск: БГЭУ, 2018. -  395 с.
26. Яцковская, Т.С. Бухгалтерский учет: учебно-методическое пособие / Т.С.Яцковская. 

-Минск: БГЭУ, 2018.- 188 с.
27. Панковская, П.Я. Теоретические основы бухгалтерского учета: учеб. пособие / II.Я. 

Папковская. -  Минск: БГЭУ, 2018. -  251 с.
28. Пономаренко, П.Г. Бухгалтерский учет: учебник для студентов вузов / П.Г. Понома

ренко [и др.]. -  Минск: Выш. шк., 2013. -  543 с.
29. Трофимова, А.Н. Бухгалтерский учет в сфере товарного обращения: учеб посо- 

бие./А.Н.Трофимова. -  Минск: Вышэйшая школа, 2014. -  303 с.

Дополнительная:
30. Бухгалтерский учет: учебник / [П.Я. Папковская и др.]; под ред. П.Я. Папковской. -

2-е изд., испр. и доп. - Минск: РИПО, 2019. -  375 с.
31. Бухгалтерский учет: учеб.-метод, пособие / [С.К. Маталыцкая и др.]; М-во образова

ния Респ. Беларусь, Белорус, гос. экон. угг-т. -  Минск: БГЭУ, 2018. -  274 с.
32. Левкович, O.A. Бухгалтерский учет: учеб. пособие / O.A. Левкович. -  12-е изд., пере- 

раб. и доп. -  Миггск: Амалфея, 2019. -  603 с.
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33. Теоретические основы бухгалтерского учета и анализа: учеб. пособие / [И.Н. Бурцева 
и др.]; под ред. O.A. Левковича. -  2-е изд., перераб. и доп. -  Минск: Амалфея, 2016. -  263 с.

34. Теория бухгалтерского учета: учеб. пособие / [М.И. Кутер и др.]; под общ. ред. М.И. 
Кутера. -  Минск: Новое знание, 2016. -  678 с.

35.Сушко, Т.Н. Бухгалтерский учет и отчетность в промышленности: учеб. пособие / 
Т.Н. Сушко. -  Минск: Вышэйшая школа, 2013. -  526 с.
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название учебной 
дисциплины, с ко
торой требуется 
согласование

Коммерческая дея
тельность на рынке 
недвижимости

Название кафедры

Коммерческой дея
тельности и рынка 
недвижимости

Предложения об 
изменениях в со
держании учебной 
программы учре
ждения высшего 
образования по 
учебной дисци
плине

Решение, приня тое 
кафедрой, разрабо
тавшей учебную 
программу (с указа
нием даты и номера 
протокола)

IX



Часть П. для специальности 1-25 01 13 «Экономика и управление туристской 
индустрией»

Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского учета

Тема 1.1. Сущность, предмет и метод бухгалтерского учета

Роль и значение учета в управлении организацией. Информационная функция 
бухгалтерского учета. Необходимость перехода системы учета на Международные 
Стандарты Финансовой Отчетности (МСФО). Измерители, применяемые в учете. Пред
мет бухгалтерского учета и его объекты. Обоснование равенства между активами орга
низации и источниками их формирования. Активы организации, их понятие и класси
фикация. Определение и характеристика каждого объекта. Источники формирования 
активов, их понятие и классификация. Определение и характеристика каждого объекта. 
Метод бухгалтерского учета и его элементы. Экономическая сущность каждого элемен
та метода. Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» - как ос
новной нормативный правовой документ по бухгалтерскому учету.

Тема 1.2. Бухгалтерский баланс

Бухгалтерский баланс, его понятие, состав и структура. Главная особенность бух
галтерского баланса. Виды бухгалтерского баланса. Разделы и статьи бухгалтерского 
баланса. Изменения в балансовом уравнении под влиянием хозяйственных операций. 
Влияние хозяйственных операций на изменение статей актива баланса. Влияние хозяй
ственных операций на изменение статей собственного капитала и обязательств.

Тема 1.3. Бухгалтерские счета и двойная запись

Понятие бухгалтерского счета. Назначение и структура бухгалтерских счетов. 
Порядок открытия счетов. Характеристика активных, пассивных и активно-пассивных 
счетов. Особенности отражения хозяйственных операций на активных, пассивных и ак
тивно-пассивных счетах. Связь счетов с бухгалтерским балансом.

Двойная запись на счетах, ее сущность, значение и обоснование применения. Ис
тория возникновения двойной записи. Корреспонденция счетов, ее сущность. Понятие 
корреспондирующих счетов. Сущность бухгалтерской записи (проводки).

Синтетические и аналитические счета, их происхождение, сущность и взаимо
связь между ними. Понятие синтетического и аналитического учета. Классификация 
счетов по экономическому содержанию, структуре и назначению. Характеристика ба
лансовых и забалансовых счетов и их отличительные особенности. Обобщение данных 
синтетического и аналитического учета. Оборотная ведомость по синтетическим счетам, 
ее составляющие и проверка правильности составления. Оборотная ведомость по анали
тическим счетам и ее составляющие. Взаимосвязь показателей в ведомостях по анали
тическим и синтетическому счетам. Типовой план счетов бухгалтерского учета, его 
назначение и содержание. Инструкция по применению Типового плана счетов. Рабочий 
план счетов.
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Тема 1.4. Учет хозяйственных процессов

Учет процесса приобретения активов. Экономическая сущность процесса приоб
ретения активов. Основные документы, используемые при приобретении активов. Ха
рактеристика счетов, на которых отражается поступление и списание активов. Основные 
хозяйственные операции по приобретению активов и порядок их отражения на счетах. 
Зачетный метод налогообложения на добавленную стоимость.

Учет процесса производства. Экономическая сущность процесса производства. 
Виды затрат, возникающие при производстве продукции, работ, услуг и их характери
стика. Понятие затрат основного производства, общепроизводственных и общехозяй
ственных затрат. Основные документы, используемые при передаче сырья и материалов 
в производство, и составляемые на готовую продукцию, выполненные работы, оказан
ные услуги. Характеристика счетов, на которых отражаются затраты основного произ
водства, общепроизводственные и общехозяйственные затраты. Понятие незавершенно
го производства. Методика расчета фактической себестоимости выпущенной продук
ции. Основные хозяйственные операции по отражению на счетах бухгалтерского учета 
затрат основного производства, общепроизводственных и общехозяйственных затрат.

Учет процесса реализации. Экономическая сущность процесса реализации. Доку
ментальное подтверждение момента реализации. Понятие коммерческие расходы (рас
ходы на реализацию). Характеристика счетов, на которых отражаются операции по реа
лизации продукции, товаров, работ, услуг. Методика определения финансового резуль
тата от реализации продукции, товаров, работ, услуг. Основные хозяйственные опера
ции по отражению на счетах бухгалтерского учета операций по реализации продукции, 
товаров, работ, услуг.

Тема 1.5. Документация и инвентаризация

Понятие первичного учетного документа. Применяемые формы первичных доку
ментов. Обязательные и дополнительные реквизиты первичных документов. Особенно
сти документов, составленных в электронной форме и требования, к ним предъявляе
мые. Классификация первичных учетных документов. Организация делопроизводства 
на предприятии. Номенклатура дел, необходимость и порядок ее разработки. Сроки и 
порядок хранения документов в бухгалтерии. Порядок уничтожения документов. Ответ
ственность руководителя и главного бухгалтера за ненадлежащее хранение и несвое
временное уничтожение бухгалтерских документов. Особенности учета, хранения и 
списания документов с определенной степенью защиты. Сущность инвентаризации и 
цели ее проведения. Ситуации, при которых проведение инвентаризации обязательно. 
Виды инвентаризаций. Подготовка к проведению инвентаризации: действия руководи
теля организации и председателя инвентаризационной комиссии. Порядок проведения 
инвентаризации. Возможные результаты инвентаризации. Порядок отражения результа
тов инвентаризации в бухгалтерском учете.

Тема 1.6. Регистры, формы и организация бухгалтерского учета

Учетные регистры, их понятие и назначение. Классификация учетных регистров. 
Формы бухгалтерского учета: понятие, виды и характеристика каждой из них.

Государственное регулирование бухгалтерского учета и отчетности в Республике 
Беларусь. Нормативные правовые акты: понятие и виды. Коллизия нормативных право
вых актов и порядок ее разрешения. Методологическое регулирование бухгалтерского 
учета. Роль отраслевых министерств в регулировании бухгалтерского учета. Локальные
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акты, регулирующие организацию бухгалтерского учета. Учетная политика -  важней
ший локальный нормативный правовой акт, регламентирующий ведение бухгалтерского 
учета в организации. Основные положения, включаемые в учетную политику. Методо
логический и организационно-технический разделы учетной политики. Порядок внесе
ния изменений и дополнений в учетную политику.

Организация бухгалтерского учета на предприятии. Права и обязанности руково
дителя в организации учета. Права и обязанности главного бухгалтера в ведении учета. 
Порядок приема и передачи бухгалтерских документов (дел) при смене главного бух
галтера. Административная, дисциплинарная, материальная и уголовная ответствен
ность руководителя и главного бухгалтера за нарушение порядка организации и ведения 
бухгалтерского учета на предприятии.

Раздел 2. Бухгалтерский учет деятельности организаций туристской инду
стрии

Тема 2.1. Учет денежных средств

Необходимость и порядок заключения договора временного и текущего (расчет
ного) банковского счетов. Порядок открытия счетов клиентам банка. Документальное 
оформление движения денежных средств на текущем (расчетном) счете. Особенности 
применения электронных расчетных документов. Синтетический учет движения денеж
ных средств на текущем (расчетном) счете. Виды специальных счетов, их назначение, 
синтетический учет, основные хозяйственные операции по движению средств на счетах 
и их отражение в учете.

Порядок ведения кассовых операций в Республике Беларусь. Порядок сдачи бело
русских рублей на текущие (расчетные) счета и приема в кассу, определение их остатка. 
Документальное оформление кассовых операций. Порядок ведения кассовой книги. 
Синтетический учет денежных средств в кассе, основные хозяйственные операции по 
движению денежных средств в кассе и их отражение в учете. Инвентаризация денежных 
средств в кассе.

Тема 2.2. Учет расчетных операций

Формы расчетов, применяемые в Республике Беларусь. Расчеты с поставщиками и 
покупателями: сущность, правовое регулирование расчетов, синтетический и аналити
ческий учет, основные хозяйственные операции по возникающим расчетам с поставщи
ками и покупателями и их отражение на счетах. Расчеты по кредитам и займам: сущ
ность, документальное регулирование, синтетический и аналитический учет, основные 
хозяйственные операции по получению и погашению кредитов и займов и их отражение 
на счетах. Расчеты по налогам и сборам: правовое и документальное регулирование, 
синтетический учет. Налоги и сборы, относимые на затраты по производству и реали
зации продукции, товаров, работ, услуг: виды налогов, объекты налогообложения, став
ки, аналитический учет, отражение хозяйственных операций по начислению и перечис
лению налогов на счетах. Налоги и сборы, исчисляемые из выручки от реализации про
дукции, товаров, работ, услуг: виды налогов, объекты налогообложения, ставки, анали
тический учег, отражение хозяйственных операций по исчислению и перечислению 
налогов на счетах. Налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода): виды налогов, 
объекты налогообложения, ставки, аналитический учет, отражение хозяйственных опе
раций по начислению и перечислению налогов на счетах. Подоходный налог: объекты 
налогообложения, ставки, выплаты, не облагаемые налогом. Налоговые вычеты: их ви
ды, сущность, размеры и порядок применения. Аналитический учет, отражение хозяй
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ственных операций по удержанию и перечислению налога на счетах. Прочие налоги и 
сборы: виды налогов и сборов, объекты налогообложения, ставки, аналитический учет, 
отражение хозяйственных операций по начислению и перечислению налогов и сборов 
на счетах. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению: основные принципы 
государственного социального страхования, источники формирования средств Фонда 
социальной защиты населения, направления использования, синтетический и аналити
ческий учет, основные хозяйственные операции по расчетам и их отражение на счетах.

Расчеты с подотчетными лицами: документальное оформление служебных команди
ровок, порядок выдачи денежных средств под отчет, виды, порядок и размеры возмеще
ния расходов на служебные командировки в пределах Республики Беларусь и за грани
цу, порядок составления отчета о выданных суммах, синтетический и аналитический 
учет, основные хозяйственные операции по расчетам с подотчетными лицами и их от
ражение на счетах. Расчеты по возмещению материального ущерба: сущность матери
ального ущерба, виды материальной ответственности, синтетический и аналитический 
учет, основные хозяйственные операции по расчетам и их отражение на счетах. Расчеты 
с разными дебиторами и кредиторами: виды, синтетический и аналитический учет, ос
новные хозяйственные операции по расчетам и их отражение на счетах.

Тема 2.3. Учет операций по основной деятельности туристских организаций

Особенности текущей деятельности туристских организаций. Организация бухгал
терского учета в туристских организациях. Документальное оформление и учет поступ
ления материалов на склад туристской организации и их передачи для оказания тури
стических услуг. Сущность, состав и классификация затрат на оказание туристических 
услуг. Учет прямых и косвенных затрат на оказание туристических услуг. Учет затрат 
на содержание аппарата управления. Калькулирование себестоимости туристических 
услуг. Формирование цен на услуги в туристских организациях. Порядок признания вы
ручки от реализации туристических услуг в бухгалтерском учете. Документальное 
оформление и учет операций по реализации туристических услуг.

Тема 2.4. Учет операций по основной деятельности гостиниц и ресторанов

Особенности текущей деятельности гостиниц и ресторанов. Организация бухгал
терского учета в гостиницах и ресторанах. Сущность, состав и классификация затрат на 
оказание услуг в гостиницах и ресторанах. Учет прямых и косвенных затрат на оказание 
услуг гостиницами, ресторанами. Учет затрат на содержание аппарата управления гос
тиниц, ресторанов. Порядок формирования тарифов на услуги гостиниц. Порядок фор
мирования цен гостиничных услуг. Документальное оформление и учет реализации гос
тиничных услуг. Порядок формирования и отражения на счетах финансового результата 
от реализации гостиничных услуг.

Особенности учета в организациях ресторанного хозяйства: организация матери
альной ответственности и отчетность материально ответственных лиц в объектах обще
ственного питания; документальное оформление и учет сырья и товаров в кладовых; до
кументальное оформление и учет поступления сырья в производство (на кухню); доку
ментальное оформление и учет производства и отпуска продукции; документальное 
оформление и учет товаров в буфетах; учет реализации продукции и товаров в рестора
нах.
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Тема 2.5. Учет операций по основной деятельности санаторно-курортных и 
оздоровительных организаций

Особенности текущей деятельности санаторно-курортных и оздоровительных ор
ганизаций. Организация бухгалтерского учета в санаторно-курортных и оздоровитель
ных организациях. Сущность, состав и классификация затрат на оказание услуг в сана
торно-курортных и оздоровительных организациях. Учет прямых и косвенных затрат на 
оказание санаторно-курортных и оздоровительных услуг. Калькулирование себестоимо
сти санаторно-курортных и оздоровительных услуг по путевкам, сервисных услуг. По
рядок признания выручки от реализации санаторно-курортных услуг по путевкам. Учет 
и оценка незавершенных санаторно-курортных услуг но путевкам. Особенности форми
рования цен на санаторно-курортные и оздоровительные услуги. Документальное 
оформление и учет реализации санаторно-курортных и оздоровительных услуг.

Тема 2.6. Учет расчетов с персоналом по оплате труда

Формы оплаты труда, их разновидности и особенности оплаты по каждой из них. 
Основная и дополнительная заработная плата. Единая тарифная сетка, ее составляющие 
и порядок применения. Документальное оформление и учет численности персонала и 
отработанного времени. Нормативные правовые документы, регулирующие порядок 
начисления заработной платы. Обязательные документы, необходимые для расчета за
работной платы при повременной и сдельной формах оплаты труда. Порядок расчета 
заработной платы, премий, доплат, надбавок за отработанное время. Документальное 
оформление и порядок предоставления работникам отпуска. Порядок расчета за дни от
пуска. Документальное подтверждение, право и соответствующие случаи для начисле
ния пособия по временной нетрудоспособности. Установленные размеры начисления 
пособия и соответствующие им ситуации. Порядок расчета пособия по временной не
трудоспособности. Обязательные и инициативные удержания из заработной платы. По
рядок удержания подоходного налога. Налоговые вычеты: их виды, сущность, размеры 
и порядок применения. Порядок удержаний страховых взносов в Фонд социальной за
щиты населения. Удержания по Исполнительным листам. Порядок и размеры удержа
ния алиментов. Необходимость и порядок взыскания инициативных удержаний.

Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда. Ос
новные хозяйственные операции по начислению заработной платы и удержаний из нее и 
их отражение на счетах бухгалтерского учета. Обязательные отчисления от Фонда зара
ботной платы. Учет расчетов с Фондом социальной защиты населения и Белорусским 
унитарным страховым предприятием « Белгосстрах».

Тема 2.7. Учет долгосрочных активов

Долгосрочные активы, их классификация и состав. Учет затрат на приобретение и 
создание основных средств. Порядок расчета первоначальной стоимости законченного 
строительством объекта основного средства или приобретенного. Понятие основных 
средств их состав, классификация и условия признания в учете. Виды оценки основных 
средств и их характеристика. Источники поступления основных средств в организацию. 
Документальное оформление поступления основных средств. Синтетический и анали
тический учет основных средств. Основные хозяйственные операции по поступлению 
основных средств и их отражение в учете. Амортизация основных средств, ее сущность 
и порядок начисления. Синтетический и аналитический учет амортизации. Основные 
хозяйственные операции по начислению и списанию амортизации основных средств и
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порядок их отражения в бухгалтерском учете. Способы и методы начисления амортиза
ции, их сущность и порядок расчета.

Причины выбытия основных средств. Документальное оформление выбытия ос
новных средств. Синтетический учет выбытия основных средств. Порядок определения 
финансового результата от выбытия основных средств. Основные хозяйственные опера
ции по выбытию основных средств и их отражение на счетах. Поня тие и виды немате
риальных активов, их состав и классификация. Учет поступления и выбытия нематери
альных активов. Амортизация нематериальных активов. Порядок определения финансо
вого результата от выбытия нематериальных активов. Основные хозяйственные опера
ции по выбытию нематериальных активов и их отражение на счетах.

Тема 2.8. Учет доходов, расходов и формирование конечного финансового 
результата

Классификация доходов и расходов, условия их признания в учете и порядок от
ражения в бухгалтерской отчетности. Состав доходов и расходов по текущей деятель
ности организации. Синтетический и аналитический учет доходов и расходов по теку
щей деятельности. Порядок исчисления финансового результата но текущей деятельно
сти. Основные хозяйственные операции по учету доходов и расходов по текущей дея
тельности и их отражение на счетах. Состав доходов и расходов по инвестиционной и 
финансовой деятельности. Синтетический и аналитический учет доходов и расходов по 
инвестиционной и финансовой деятельности. Порядок исчисления финансового резуль
тата по инвестиционной и финансовой деятельности. Основные хозяйственные опера
ции по учету доходов и расходов по инвестиционной и финансовой деятельности и их 
отражение на счетах. Доходы будущих периодов: понятие, виды, синтетический и ана
литический учет, основные хозяйственные операции по получению и списанию и их от
ражение на счетах. Расходы будущих периодов: понятие, виды, синтетический и анали
тический учет, основные хозяйственные операции по формированию и списанию и их 
отражение на счетах. Порядок формирования конечного финансового результата. Син
тетический и аналитический учет. Основные хозяйственные операции по формированию 
и списанию конечного финансового результата и их отражение на счетах.

Тема 2.9. Учет собственного капитала

Концепция собственного капитала и его объекты учета. Порядок, величина и сро
ки формирования уставного фонда. Расчеты с учредителями и отражение возникающей 
у них задолженности и ее погашение на счетах. Порядок государственной регистрации 
организации. Синтетический учет уставного фонда. Основные операции по формирова
нию и использованию уставного фонда и их отражение на счетах. Порядок формирова
ния добавочного капитала. Синтетический учет добавочного капитала. Основные хозяй
ственные операции по учету добавочного капитала и их отражение на счетах. Порядок 
формирования резервного капитала. Синтетический учет резервного капитала. Основ
ные хозяйственные операции по формированию и использованию резервного капитала и 
их отражение на счетах. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). Порядок ис
пользования нераспределенной прибыли в организации. Синтетический учет нераспре
деленной прибыли (непокрытого убытка). Основные хозяйственные операции по полу
чению и использованию нераспределенной прибыли и их отражение на счетах.
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Тема 2.10. Бухгалтерская отчетность

Значение бухгалтерской отчетности в управлении деятельностью организации. 
Годовая, промежуточная, месячная отчетность, их сходство и различия. Пользователи 
бухгалтерской отчетности. Порядок представления бухгалтерской отчетности. Содер
жание основных форм бухгалтерской отчетности: бухгалтерский баланс, отчет о при
былях и убытках, отчет об изменении собственного капитала, отчет о движении денеж
ных средств, отчет об использовании целевого финансирования, примечания к бухгал
терской отчетности.
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» для студентов специальности
1-25 01 13 «Экономика и управление туристской индустрией»

Дневная форма получения высшего образования

Номер
раздела,

темы

Название раздела, темы
Количество аудиторных часов

Иное Форма кон
троля зна

ний

Лек
ции

Практи
ческие
занятия

Семинар
ские за
нятия

лабора
торные
занятия

Количество ча
сов УСР

Лекции ПЗ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Раздел 1. Теоретические основы бух

галтерского учета
1.1. Сущность, предмет и метод бухгалтер

ского учета
4 4 [1,2,4,15, 

16,18]
Контрольная

работа
1.2. Бухгалтерский баланс 2 2 [1,2,4, 15,16] Контрольная

работа
1.3. Бухгалтерские счета и двойная запись 4 4 [1,2,4,15,16] Промежу

точные те
сты

1.4 Учет хозяйственных процессов 2 2 [1,2,4, 15,24,34] Промежу
точные те

сты
1.5. Документация и инвентаризация 2 2 [1,2,4,15,16] -«-
1.6. Регистры, формы и организация бухгал

терского учета
2 2 [1,2,4,15,16,17,

18,24,34]
Тесты

Итого по разделу 1 16 16
2. Раздел 2. Бухгалтерский учет дея

тельности организаций туристской 
индустрии

2.1. Учет денежных средств 4 4 [1,2,5,6,11, 
15,16, 25,29]

Промежу
точные те

сты

Я 6



2.2. Учет расчетных операций 4 4 [1,2, 5,6,11, 
15,16,25,32]

2.3.
2.4. 
2.5

Учет операций по основной деятельно
сти (туристских организаций, гостиниц 
и ресторанов, санаторно-курортных и 
оздоровительных организаций)

12 10 [1,2,3, 
6,7,8, 9,10, 
12,13, 16]

Контрольная
работа

2.6. Учет расчетов с персоналом по оплате 
труда

4 4 [1,2,5,6,11,
16,28]

Промежу
точные те

сты
2.7. Учет долгосрочных активов 4 4 [1,2,5,6,16, 

18,21,22, 231
2.8. Учет доходов, расходов и формирова

ние конечного финансового результата
4 4 [1,2,5,6,16,17, 

19, 32]
2.9 Учет собственного капитала 2 2 [1,2,5,11,16,

18,27,33]
2.10 Бухгалтерская отчетность 2 2 [1,2,5,11,15,

16,18]
Итого по разделу 2 36 34

Всего: 52 50 Экзамен
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» для студентов специальности
1-25 01 13 «Экономика и управление туристской индустрией»

Заочная форма получения высшего образования (полный срок)

Номер
раздела,

темы

Название раздела, темы
Количество аудиторных часов

Иное Форма кон
троля зна

ний

Лек
ции

Практи
ческие
занятия

Семинар
ские за
нятия

лабора
торные
занятия

Количество ча
сов УСР

Лекции ПЗ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Раздел 1. Теоретические основы бух

галтерского учета
1.1. Сущность, предмет и метод бухгалтер

ского учета
2 2 [1,2, 4,15, 

16,18]
Контрольная

работа
1.2. Бухгалтерский баланс 2 2 [1,2,4,15,16] Контрольная

работа
1.3. Бухгалтерские счета и двойная запись 2 2 [1,2,4, 15,16] Промежу

точные те
сты

1.4 Учет хозяйственных процессов - - [1,2,4, 15,24,34]
1.5. Документация и инвентаризация - - [1,2,4,15,16]
1.6. Регистры, формы и организация бухгал

терского учета
[1,2,4,15,16,17,

18,24,34]

Итого по разделу 1 6 6
2. Раздел 2. Бухгалтерский учет дея

тельности организаций туристской 
индустрии

2.1. Учет денежных средств - “ [1,2,5,6,11,
15,16,25,29]

2.2. Учет расчетных операций 2 2 [1,2, 5,6,11, 
15,16,25,32]

Промежу
точные те

сты
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2.3.
2.4. 
2.5

Учет операций по основной деятельно
сти (туристских организаций, гостиниц 
и ресторанов, санаторно-курортных и 
оздоровительных организаций)

2 2 [1,2,3, 
6,7,8,9,10, 
12,13, 16]

Контрольная
работа

2.6. Учет расчетов с персоналом по оплате 
труда

[1,2,5,6,11,
16,28]

2.7. Учет долгосрочных активов - “ [1,2,5,6,16, 
18,21,22, 23]

2.8. Учет доходов, расходов и формирова
ние конечного финансового результата

2 2 [1,2,5,6,16,17, 
19, 32]

Промежу
точные те

сты
2.9 Учет собственного капитала - “ [1,2,5,11,16, 

18, 27,33]
2.10 Бухгалтерская отчетность - - [1,2,5,11,15,

16,18]
Итого по разделу 2 6 6

Всего: 12 12 Экзамен
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» для студентов специальности
1-25 01 13 «Экономика и управление туристской индустрией»

___________Заочная форма получения высшего образования (сокращенный срок обучения)___________

Номер
раздела,

темы

Название раздела, темы
Количество аудиторных часов

Иное Форма кон
троля зна

ний

Лек
ции

Практи
ческие
занятия

Семинар
ские за
нятия

лабора
торные
занятия

Количество ча
сов УСР

Лекции ПЗ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Раздел 1. Теоретические основы бух

галтерского учета
1.1. Сущность, предмет и метод бухгалтер

ского учета
2 “ [1,2, 4,15, 

16,18]
1.2. Бухгалтерский баланс - 2 [1,2,4, 15,16] Контрольная

работа
1.3. Бухгалтерские счета и двойная запись 2 2 [1,2,4,15,16] Промежу

точные те
сты

1.4 Учет хозяйственных процессов - - [1,2,4, 15,24,34]
1.5. Документация и инвентаризация - - [1,2,4, 15,16]
1.6. Регистры, формы и организация бухгал

терского учета
[1,2,4,15,16,17,

18,24,34]

Итого но разделу 1 4 4
2. Раздел 2. Бухгалтерский учет дея

тельности организаций туристской 
индустрии

2.1. Учет денежных средств [1,2,5,6,11, 
15,16, 25,29]

Промежу
точные те

сты
2.2. Учет расчетных операций 2 [1,2,5,6,11,

15,16,25,32]
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2.3.
2.4. 
2.5

Учет операций по основной деятельно
сти (туристских организаций, гостиниц 
и ресторанов, санаторно-курортных и 
оздоровительных организаций)

2 4 [1,2,3, 
6,7,8,9,10, 
12,13, 16]

Контрольная
работа

2.6. Учет расчетов с персоналом по оплате 
труда

[1,2,5, 6,11, 
16,28]

2.7. Учет долгосрочных активов - - [1,2,5,6,16,
18,21,22,23]

2.8. Учет доходов, расходов и формирова
ние конечного финансового результата

2 2 [1,2,5, 6,16,17, 
19, 32]

Промежу
точные те

сты
2.9 Учет собственного капитала - - [1,2,5,11,16, 

18, 27,33]
2.10 Бухгалтерская отчетность - - [1,2,5,11,15,

16,18]
Итого по разделу 2 6 6

Всего: 10 10 Экзамен
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ИНФОРМАЦИОНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по учебной
дисциплине «Бухгалтерский учет»

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 ли
тературы по теме, подбор дополнительной литературы;

■ изучение и расширение лекционного материала пре5подавателя за счет специаль
ной литературы, консультаций;

■ подготовка к практическим занятиям по специально разработанным планам с изу
чением основной и дополнительной литературы;

■ подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, контрольные 
работы, устные опросы и т.п.);

■ подготовка к экзамену.

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Яцковская, Т.С. Бухгалтерский учет: учебно-методическое пособие / Т.С.Яцковская.
-  Минск: БГЭУ, 2018. -  188 с.

2. Бухгалтерский финансовый учет в организациях сферы товарного обращения: учеб
ное пособие / В.Б. Гурко [и др.]; под ред. В.Б. Гурко. -  Минск: БГЭУ, 2018. -  395 с.

3. Лесневская, ІІ.А. Бухгалтерский учет в туризме: учеб.-нракт. пособие. -  Минск: 
БГЭУ, 2008. -  335 с.

4. Папковская, П.Я. Теоретические основы бухгалтерского учета: учеб. пособие / П.Я. 
Папковская. -  Минск: БГЭУ, 2018. -  251 с.

5. Пономаренко, П.Г. Бухгалтерский учет: учебник для студентов вузов / П.Г. Понома
ренко [и др.] -  Минск: Выш. ш к., 2013. -  543 с.

Дополнительная

6. Трофимова, А.Н. Бухгалтерский учет в сфере товарного обращения: учеб пособие. -  
Минск: Вышэйшая школа, 2014. -  303 с.

7. Хмельницкий, В.А. Бухгалтерский учет и контроль в гостиничном и ресторанном 
хозяйстве: учеб.-практ. пособие / В.А. Хмельницкий, Т.С. Яцковская. -  Минск: БГЭУ, 2008. -  
215 с.

8. Яцковская, Т.С. Вопросы калькулирования и учета в гостиничном и ресторанном хо
зяйстве / Т.С.Яцковская. -  Минск: Информационно-правовое агентство «Регистр», 2009. -  232 
с.

9. Яцковская, Т.С. Гостиничный бизнес: учет и калькулирование : учеб. -  практ. посо
бие/ Т.С. Яцковская. -  Минск: БГЭУ, 2011. -  171 с.

10. Глинник, Е.П. Развитие методик учета и анализа доходов и расходов санаторно- 
курортных организаций Республики Беларусь: [монография] / М-во образования Респ. Бела
русь, УО «Белорус, гос. экон. ун-т». - Минск: БГАТУ, 2017. - 207 с.

11. Левкович, O.A. Бухгалтерский учет: учеб. пособие / O.A. Левкович. -  12-е изд., пе- 
рераб. и доп. -  Минск: Амалфея, 2019. -  603 с.
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12. Каурова, О.В. Бухгалтерский учет предприятия туристской индустрии: учебник / 
О.В. Каурова. -  М.: КНОРУС, 2016. -  239 с.

13. Саполгина, J1.A. Бухгалтерский учет и налогообложение в туристской фирме: учеб 
пособие / JI.A. Саполгина. -  М.: КноРус, 2016. -  207 с.

14. Каурова, О.В. Бухгалтерский учет и экономический анализ гостиничного предприя
тия: учеб. пособие / О.В. Каурова. -  М.: КНОРУС, 2017. -  259 с.

Нормативные и правовые акты

15. О бухгалтерском учете и отчетности: Закон Респ. Беларусь от 12.07.2013 г., № 57-3: 
в ред. от 17.07.2017 г., № 52-3 // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2002. -  Дата доступа:
10.06.2019.

16. Об установлении типового плана счетов бухгалтерского учета, утверждении Ин
струкции о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета: постановление 
М-ва финансов Респ. Беларусь от 29.06.2011 г., № 50: в ред. от 22.12.2018 г., № 74 // Консуль
тант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
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