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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа по учебной дисциплине «Бухгалтерский учет» 
разработана для студентов специальности 1-26 02 05 «Логистика».

Основной целью учебной дисциплины является усвоение студентами 
методики и практики организации бухгалтерского учета, приобретение навыков 
использования информации для принятия обоснованных управленческих 
решений в деятельности коммерческих организаций.

Основная задача изучения учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» -  
освоение главных учетных категорий и принципов, объектов, предмета и 
метода бухгалтерского учета, глубокое и всестороннее овладение студентами 
теорией и основами методики ведения бухгалтерского учета в коммерческих 
организациях Республики Беларусь.

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» связана со следующими 
учебными дисциплинами: «Микроэкономика», «Экономическая теория», 
«Ценообразование», «Управление рекламной деятельностью» и другими 
смежными учебными дисциплинами.

В результате изучения учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» 
формируются следующие компетенции:

- СК-15. Оформлять первичные учетные документы, применять методики 
оценки и учета активов, собственного капитала, обязательств, доходов и 
расходов хозяйственной деятельности предприятия.

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны:
знать:
- законодательные и нормативные документы по бухгалтерскому учету;
- принципы, цели, задачи бухгалтерского учета;
- сущность бухгалтерских категорий, приемов и методов, используемых 

при ведении бухгалтерского учета, современные тенденции оценки объектов 
бухгалтерского наблюдения;

- формы бухгалтерского учета и их основные регистры;
- виды, содержание и порядок составления первичных учетных 

документов и бухгалтерской отчетности;
уметь:
- правильно идентифицировать, оценивать объекты бухгалтерского учета;

правильно классифицировать и систематизировать на счетах 
бухгалтерского учета факты хозяйственной деятельности;

владеть:
- навыками классификации активов, обязательств, капитала, доходов и 

расходов;
- навыками работы со счетами и регистрами, составления баланса;
- навыками использования полученной посредством бухгалтерского учета 

информации при выполнении своих будущих обязанностей.
Изучение учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» осуществляется
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посредством лекций и практических занятий, самостоятельной работы 
студентов с нормативно-правовыми актами и специальной экономической 
литературой, научных работ с использованием компьютерных технологий и 
активных инновационных методов обучения.

Преподавание учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» 
осуществляется для дневной формы получения высшего образования, заочной 
формы получения высшего образования, заочной формы получения высшего 
образования на базе высшего образования, дистанционной формы получения 
высшего образования на базе высшего образования.

Типовым учебным планом по специальности 1-26 02 05 «Логистика» по 
учебной дисциплине «Бухгалтерский учет» предусмотрено всего 108 часов, в 
т.ч. 52 часа аудиторной работы, в том числе лекций -  26 часов, практических 
занятий -  26 часов.

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине «Бухгалтерский учет»
-  зачет.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Бухгалтерский учет, его сущность, виды и значение
Виды хозяйственного учета и их характеристика. Особенности 

бухгалтерского учета и его виды. Измерители, применяемые в учете.

Тема 2. Предмет и объекты бухгалтерского учета
Предмет бухгалтерского учета.
Активы организации как объекты бухгалтерского учета. Состав активов и 

их классификации. Классификация активов по функциональной роли в 
процессе воспроизводства и по источникам их образования.

Собственный капитал и обязательства как объекты бухгалтерского учета.
Хозяйственные операции как события (факты) хозяйственной 

деятельности, вызывающие изменения в объектах бухгалтерского учета.
Хозяйственные процессы: снабжение, производство, реализация. Доходы 

и расходы как объекты бухгалтерского учета.

Тема 3. Метод бухгалтерского учета
Метод бухгалтерского учета и его основные характеристики. Основные 

элементы метода бухгалтерского учета: документация и инвентаризация; 
стоимостная оценка и калькуляция; счета бухгалтерского учета и двойная 
запись; балансовое обобщение учетной информации и отчетность.

Тема 4. Бухгалтерский баланс
Понятие баланса. Балансовый метод отражения и обобщения 

информации, его сущность и значение. Бухгалтерский баланс как способ 
обобщенного отражения активов (имущества) организации по их составу 
(видам) и источникам их образования.

Строение и содержание баланса: актив, собственный капитал, 
обязательства, статьи, разделы. Связь структуры (статей) баланса с 
классификацией активов (имущества) по их составу (видам) и по источникам 
их образования. Основное балансовое уравнение. Виды балансов.

Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций. Четыре 
типа хозяйственных операций, вызывающих изменения в балансе.

Тема 5. Счета бухгалтерского учета и двойная запись
Понятие, сущность и назначение счета бухгалтерского учета.
Взаимосвязь счетов со статьями баланса. Строение счета: название, дебет, 

кредит, обороты, остатки (сальдо). Активные, пассивные и активно-пассивные 
счета, их единство и отличие. Запись операций по дебету и кредиту указанных 
счетов, порядок подсчета оборотов и особенности выведения остатков.

Сущность двойной записи хозяйственных операций на счетах.
Обоснование двойной записи, ее контрольное значение. Корреспонденция
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счетов как взаимосвязь между счетами при отражении хозяйственных 
операций.

Понятие учетной записи на счетах (бухгалтерской записи).
Синтетический и аналитический учет. Счета синтетического и 

аналитического учета, контрольная связь их показателей. Понятие о субсчетах.

Тема 6. Классификация счетов бухгалтерского учета
Основные классификационные признаки группировки счетов.
Классификация счетов по экономическому содержанию. Счета для учета 

различных видов активов (имущества) и источников их образования: активные, 
пассивные, активно-пассивные счета.

Классификация счетов по структуре и назначению. Счета основные, 
регулирующие и операционные.

Классификация счетов по отношению к балансу.
Планы счетов бухгалтерского учета, их назначение и содержание.

Тема 7. Методические основы учета хозяйственных процессов
Оценка объектов бухгалтерского учета, ее цели и принципы. Принципы 

группировки затрат. Группировка затрат по назначению, функциональной роли, 
способу их включения в стоимость (себестоимость) объектов.

Общая схема отражения на счетах бухгалтерского учета кругооборота 
активов (имущества) организации:

- основы учета хозяйственных операций при приобретении активов;
- учет затрат в процессе производства продукции;
- учет реализации товаров. Соизмерение расходов и доходов.
Выявление финансовых результатов хозяйственной деятельности.

Тема 8. Основы учета движения денежных средств и товарных 
операций

Порядок и правила ведение кассовых операций в Республике Беларусь. 
Виды кассового оборудования и платежных документов в торговле и 
общественном питании. Документальное оформление кассовых операций. Учет 
движения денежных средств в кассе.

Назначение и порядок открытия текущих (расчетных) счетов в банке. 
Документальное оформление операций по расчетным счетам в банке. Учет 
операций по расчетным счетам в банке.

Договор поставки и контроль за его выполнением. Порядок приемки 
товаров по количеству и качеству. Документальное оформление поступления и 
приемки товаров. Учет поступления товаров на склады оптовых организаций. 
Документальное оформление отпуска товаров со складов оптовых организаций. 
Учет реализации товаров со складов оптовых организаций.

Учет поступления товаров в розничной торговле. Документальное 
оформление и учет реализации товаров населению за наличный расчет и по 
банковским платежным картам.



Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» 
для дневной формы получения высшего образования специальности 1-26 02 05 «Логистика»
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1 Бухгалтерский учет, его сущность, виды и 
значение 1 1 [2]

Опрос, тесты

2 Предмет и объекты бухгалтерского учета 2 2 [2, 3]
Опрос, решение 
задач

3 Метод бухгалтерского учета 2 1 [2, 5] Опрос, тесты

4 Бухгалтерский баланс
2 6 2 2 [2, 3, 4, 5]

Опрос, решение 
задач контрольная 
работа

5 Счета бухгалтерского учета и двойная запись 2 4 2 [2, 3, 4, 5]
Опрос, тесты, 
решение задач

6 Классификация счетов бухгалтерского учета 1 2 2 [2, 3, 4, 5]
Опрос, тесты, 
решение задач

7 Методические основы учета хозяйственных 
процессов 2 4 2 [1,3]

Опрос, тесты, 
решение задач, 
контрольная работа

8 Основы учета движения денежных средств и 
товарных операций 4 4 2 2 [1]

Опрос, тесты, 
решение задач

Всего часов 16 20 10 6 Зачет



Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» 
для заочной формы получения высшего образования специальности 1 -26 02 05 «Логистика»

Но
ме

р 
ра

зд
ел

а,
 

те
мы

Название раздела, темы

Количество аудиторных часов

Иное Форма контроля 
знаний

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я
С

ем
ин

ар
ск

ие
за

ня
ти

я
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е

за
ня

ти
я

Количество 
часов УСР

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е

за
ня

ти
я

1 Бухгалтерский учет, его сущность, виды и 
значение Г21

Опрос, тесты

2 Предмет и объекты бухгалтерского учета
[2, 3]

Опрос, решение 
задач

3 Метод бухгалтерского учета [2, 5] Опрос, тесты

4 Бухгалтерский баланс
1 1 [2, 3, 4, 5]

Опрос, решение 
задач контрольная 
работа

5 Счета бухгалтерского учета и двойная запись 1 1 [2, 3, 4, 5]
Опрос, тесты, 
решение задач

6 Классификация счетов бухгалтерского учета
[2, 3, 4, 5]

Опрос, тесты, 
решение задач

7 Методические основы учета хозяйственных 
процессов

[1,3]

Опрос, тесты, 
решение задач, 
контрольная работа

8 Основы учета движения денежных средств и 
товарных операций [1]

Опрос, тесты, 
решение задач

Всего часов 2 2 Зачет
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ИНФОРМАЦИОННО-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 учебной программой 

учебной дисциплины;
-  ознакомление со списком рекомендуемой литературы по учебной 

дисциплине в целом и ее разделам в библиотеке и других доступных 
источниках;

-  изучение и расширение лекционного материала преподавателя путем 
изучения специальной литературы, консультаций;

-  подготовка к практическим занятиям по разработанным планам с 
изучением основной и дополнительной литературы;

-  подготовка к выполнению диагностических форм контроля (опрос, 
тесты, контрольные работы и т.п.);

-  подготовка к зачету.
Рекомендуемые средства диагностики выполнения самостоятельной 

работы студентов по учебной дисциплине: опрос, тестирование, решение 
кейсов, контрольные работы и т.д.



Нормативные и законодательные акты

- Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 
дополнениями) // ilex.by [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

- Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-3 «О бухгалтерском 
учете и отчетности» (с изменениями и дополнениями) // ilex.by [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  
Минск, 2022.

Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности 
«Индивидуальная бухгалтерская отчетность»: утв. постановлением 
Министерства финансов Республики Беларусь от 12.12.2016 г. № 104 (с 
изменениями и дополнениями)// ilex.by [Электрон, ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

- Инструкция по бухгалтерскому учету доходов и расходов организации: 
утв. постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 
30.09.2011 г. № 102 (с изменениями и дополнениями)// ilex.by [Электрон, 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  
Минск, 2022.

- Приказ Министерства антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь от 10.06.2021. № 130 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по документальному оформлению и учету товарных операций, 
составу и учету расходов на реализацию в организациях торговли и 
общественного питания» (с изменениями и дополнениями)// Бизнес Инфо: 
Беларусь. [Электрон, ресурс] / ООО «Профессиональные правовые системы» -  
Минск, 2022.
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