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Аннотация 

Введение в Республике Беларусь нового образовательного стандарта по специальности 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" совпало с вступлением в силу нового Закона РБ "О 

бухгалтерском учете и отчетности". Реализация компетентностного подхода к практико-

ориентированной профессиональной подготовке бухгалтеров в БрГТУ осуществляется на базе 

программных продуктов "1С:Предприятие" благодаря давнему сотрудничеству с фирмой "1С".  

Abstract 

Introduction of the new educational standard for "Accounting and Audit" subjects in the 

Republic of Belarus coincided with the new Law "About Accounting and Reporting" coming into 

effect. Implementation of the competence-based approach to practice-oriented vocational training of 

accountants in BrSTU is carried out by using 1C software owing to the long-term cooperation with the 

company. 
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Поэтапное реформирование системы высшего образования в Республике Беларусь 

призвано отвечать требованиям социально-экономических преобразований в стране. Новый 

образовательный стандарт по бухгалтерскому учету (ОСВО 1-25 01 08-2013) [1] делает акцент 

на развитии социально-профессиональной компетентности выпускника вуза, уровня его 

готовности к постоянному самосовершенствованию и профессиональному росту.  

Для реализации компетентностного подхода нового образовательного стандарта 

подготовки бухгалтеров ведется работа образовательных учреждений по совершенствованию 

учебных планов, учебных программ дисциплин, внедрению инноваций в учебный процесс. 

Благодаря давнему партнерскому сотрудничеству с фирмой "1С" БрГТУ имеет возможность 

выпускать программистов и экономистов, владеющих навыками использования программ 
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"1С:Предприятие", что отвечает существующему кадровому спросу на рынке труда Брестского 

региона. По инициативе кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита (зав. Кафедрой 

Кивачук В.С.) в БрГТУ на протяжении ряда лет в учебные планы специальности 

"Бухгалтерский учет" в рамках вузовского компонента включены дисциплины "Технологии 

автоматизированной обработки учетно-аналитической информации" и "Программный комплекс 

"1С:Предприятие", способствующие развитию у студентов профессиональных компетенций 

учетно-аналитической деятельности (ПК-УА-6, ПК-УА-7, ПК-УА-14). Коллектив кафедры 

единодушен во мнении, что профессиональные компетенции раскрываются через способность 

студента реализовывать на практике свою компетентность. Такая реализация компетентности 

происходит в процессе выполнения разнообразных видов деятельности для решения 

теоретических и практических задач. С 2011 года по решению кафедры в программу 

государственного экзамена по специальности "Бухгалтерский учет" включено решение 

практических задач в программах "1С:Предприятие".  

Одним из способов развития аналитического мышления и совершенствования 

практических навыков ведения автоматизированного учета стало также ежегодное проведение 

студенческой олимпиады по использованию типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия" в рамках 

деятельности существующего с 2007 года на кафедре студенческого научного экономического 

общества "ЭКОМ" (http://ecom.bstu.by). По результатам олимпиады в зависимости от 

количества набранных баллов студент может получить преференцию для сдачи зачета или 

экзамена по одной из кафедральных дисциплин, а также зарегистрированное в СНЭО "ЭКОМ" 

свидетельство об изучении типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия". 

На современном этапе развития экономики как никогда важна практико-ориентированная 

подготовка экономистов-бухгалтеров. С 1 января 2014 года вступил в силу новый Закон 

Республики Беларусь "О бухгалтерском учете и отчетности" [2]. Осуществляемое в Республике 

Беларусь постепенное формирование национальной учетной системы обусловлено 

расширением участия страны в мировой экономической интеграции и базируется на сближении 

с международными стандартами финансовой отчетности. В этом направлении уже сделано 

многое: сокращено количество обязательных для применения форм первичных учетных 

документов; принят новый типовой план счетов бухгалтерского учета, в котором введены счета 

для учета новых объектов, предусмотренных в МСФО; разработан порядок бухгалтерского 

учета новых объектов учета – отложенных налоговых активов и обязательств; изменен порядок 

бухгалтерского учета доходов и расходов по видам деятельности, запасов, государственной 

поддержки на основе принципов и подходов МСФО; отменена детальная регламентация 

состава затрат, включаемых в себестоимость продукции, товаров, работ, услуг; сняты 

ограничения по применению методов переоценки основных средств и т.д. 

Новый закон определил еще два направления применения МСФО в Республике Беларусь:  

1. обязательное составление консолидированной отчетности в соответствии с МСФО для 

общественно значимых организаций (ОЗО) – банков, открытых акционерных обществ, 

ценные бумаги которых допущены к обращению через организаторов торговли ценными 

бумагами, страховых организаций; 

2. формирование системы национальных стандартов по бухгалтерскому учету и отчетности 

на основе МСФО с учетом особенностей национальной экономики. 

Знание МСФО в скором времени станет нормой для профильных специалистов. Так по 

новому закону с 2017 года устанавливается требование обязательной сертификации 

Министерством финансов тех специалистов, которые будут претендовать на должность 

главного бухгалтера ОЗО, и от профессионального уровня которых будет зависеть доверие 

пользователей к отчетности, уровень риска для инвесторов, а также успешное ведение бизнеса. 

Применение МСФО не означает упрощение бухгалтерского учета. Их положения 

содержат элементы корпоративного управления, финансов, управленческого учета, налогового 
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менеджмента. В числе задач перехода следует отметить необходимость окончательного 

разделения бухгалтерского учета на финансовый, управленческий и налоговый, как это принято 

в международной практике. При этом финансовый анализ, на основе данных финансовой 

отчетности, ориентирован на внешних пользователей (собственников, инвесторов, кредиторов и 

т.д.), управленческий учет используется для систематизации затрат, принятия управленческих 

решений и планирования, а налоговый учет – применяется для исчисления налогов. В связи с 

этим применение МСФО не должно быть сведено сугубо к работе бухгалтера, потому что здесь 

необходимы реформы в сознании и совместные усилия различных служб организации. 

Основной трудностью на данный момент является формирование инфраструктуры 

применения международных стандартов. Это, прежде всего:  

 создание механизма контроля качества составления отчетности и ее аудита; 

 построение системы обучения и повышения квалификации специалистов по МСФО; 

 совершенствование экономического образования в части ориентирования на 

углубленное изучение МСФО и практики их применения; 

 модернизация имеющегося программного обеспечения при автоматизированной форме 

ведения учета. 

В процессе совершенствования национальной системы бухгалтерского учета и отчетности 

осуществляется переход от детального "советского" регулирования процесса ведения 

бухгалтерского учета к учету, направленному на формирование достоверной отчетности, 

понятной и необходимой инвесторам и менеджерам для принятия управленческих решений. 

Определяющим критерием в учете по МСФО является экономический смысл операции. Такой 

подход, с одной стороны, позволяет избежать искажений в финансовой отчетности, 

возникающих из-за задержек в документообороте. С другой – требует существенно более 

высокой квалификации и профессиональной компетентности учетных работников, которые 

должны будут выносить суждения относительно сути производимых операций.  

Для подготовки бухгалтеров с более высоким уровнем квалификации по инициативе 

кафедры БУАиА в БрГТУ открыта практико-ориентированная магистратура, первый набор в 

которую состоится в 2014 году. В рамках магистратуры планируется углубленное освоение 

новейших возможностей современных систем обработки учетно-аналитической информации на 

базе программ "1С:Предприятие" и практика их применения при решении актуальных учетных 

и управленческих задач предприятия. Изучая также основы конфигурирования программ 

семейства "1С:Предприятие", выпускники магистратуры получат навыки грамотного и 

квалифицированного формулирования заданий на проектирование необходимых доработок в 

программах "1С:Предприятие" с учетом особенностей и потребностей предприятия в условиях 

новых национальных стандартов учетной системы Республики Беларусь.  
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