
 

 

Наименование дисциплины и код: Б.3.9.  «Бухгалтерский учет и статистика» 

Лектор 
к.э.н., доцент Бектурганова Айжамал Асылбековна 

к.э.н., доцент Затравина Светлана Владимировна 

Контактная 

информация:  

219 ауд., кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

Служебный телефон: 0-312- 325-539  

Мобильный телефон: 0-550- 250-975,  0-550-953-992 

е-mail: abekturganova1975@gmail.com, zsveta71@mail.ru 
Количество кредитов: Всего кредитов - 6: весенний семестр - 4 кр., осенний семестр - 2 кр. 

Дата:  2 полугодие 2019 - 2020 уч. года, 1 полугодие 2020-2021 уч. года 

Цель и задачи курса 

Цель изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и статистика» - 

формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических 

навыков в области современной статистики и бухгалтерского учета. Изучаемая 

дисциплина состоит из трех разделов: общей теории статистики, экономической 

статистики и бухгалтерского учета.   

Задачами курса является: овладение студентами комплексом современных 

методов сбора, обработки, обобщения и анализа статистической информации 

для изучения тенденций, и закономерностей экономических явлений и 

процессов; применение статистических методов, методов прогнозирования 

экономических процессов для принятия обоснованных управленческих 

решений; овладение принципов и правил ведения бухгалтерского учета на 

предприятиях, понимание необходимости в информационной системе 

бухгалтерского учета. 

Описание курса 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет и статистика» является одним из 

курсов подготовки бакалавров коммерции, входящим в цикл 

«Общепрофессиональные дисциплины» Государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования и призвана обеспечить 

изучение теоретических и практических основ бухгалтерского учета и 

статистики применительно к условиям функционирования современных 

организаций. 

Пререквизиты 

Курс «Бухгалтерский учет и статистика» базируется на знаниях и навыках, 

полученных при изучении таких дисциплин, как «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Высшая математика» и др. 

Постреквизиты 

Полученные знания по данной дисциплине необходимы для изучения таких 

дисциплин профессионального цикла, как «Основы коммерческой 

деятельности», «Рекламная деятельность», «Налоги налогообложение» 

Компетенции 

 владеть математическим аппаратом при решении профессиональных 

проблем (ПК-1);  

 способен пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, соблюдать действующее законодательство и 

требования нормативных документов (ПК-2);  

 способен осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, 

необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью 

(ПК-11. 

Политика курса 

- посещение занятий обязательно - если пропущено более 3-х занятий, студент 

обязан отработать их в назначенное время. Если пропущенные часы не 

отработаны, то будут наложены штрафные баллы; 

- на занятие приходить подготовленными;  

- не опаздывать на занятия;  

- не разговаривать во время занятий, не жевать резинку, не читать газеты;  

- отключить сотовый телефон;  

- не пропускать занятия - в случае болезни предоставить справку;  

- пропущенные занятия отрабатывать по темам пропущенного занятия;  

- своевременно и старательно выполнять задание преподавателя;  

- быть пунктуальным, аккуратным и обязательным.  

- нулевая оценка дается за любую работу, по которой будет отмечен факт 

нечестного поведения. 

Методы преподавания: 
Лекции, семинары, самостоятельная работа студентов, устный опрос, решение 

задач, тестовые задания, контрольные и экзаменационные вопросы. 
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Форма контроля 

знаний 

Форма контроля знаний. 

4 семестр 

Текущий контроль - в течение каждого занятия (40баллов) 

Рубежный контроль - 3модуля (10,15,15 баллов) 

Итоговый контроль - экзамен (0-20 баллов). 

5 семестр 

Текущий контроль - в течение каждого занятия (40баллов) 

Рубежный контроль - 2модуля (20,20 баллов) 

Итоговый контроль - экзамен (0-20 баллов). 

Литература 

 

Основная: 

1. Глушков И.Е. Бухгалтерский (налоговый, финансовый и управленческий) 

учет на современном предприятии. Изд.КноРус,2003  

2. Каморджанова Н.А. Бухгалтерский финансовый учет. Изд. Питер. 2004.  

3. Гинзбург А.И. Статистика: Учебное пособие для вузов. СПб., М., Мн.: 

Питер, 2005. - 125 с. 4. Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова Е.В. 

Практикум по общей теории статистики: Учебное пособие. М.: Финансы и 

статистика, 2006. - 416 с. 

Дополнительная: 

4. Закон Кыргызской Республики «О бухгалтерском учете». Бишкек,2002  

5. Статистика рынка товаров и услуг/ Под ред. И.К. Беляевского. М.: Финансы 

и статистика, 2005. - 432 с.  

6. Экономическая статистика: Учебник. 2-е изд., доп./Под ред. Ю.Н. Иванова. 

М.: ИНФРА-М, 2004. - 480 с. 

 СРС Темы и задания СРС приведены в УМК дисциплины 

Примечание Онлайн обучение посредством ZOOM, AVN, Google Class 
 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
Лит-ра Подготовительные вопросы по модулям 

Модуль 1 

1. 

Предмет, метод, задачи 

и организация 

статистики 

2 [1, 4, 5] 

Понятие о статистике. Предмет и метод 

статистической науки. Основные категории и 

понятия статистики 

2. 
Статистическое 

наблюдение 
4 [1, 4, 5] 

Понятие о статистическом наблюдении. Способы 

проведения статистического наблюдения. Основные 

организационные формы статистического 

наблюдения 

3. 
Статистическая сводка 

и группировка 
6 [1, 4, 5] 

Понятие о сводке, ее задачи и основное содержание. 

Статистические ряды распределения. Группировка. 

Сущность метода группировок. Виды группировок 

4. 

Абсолютные и 

относительные 

величины 

4 [3, 4, 5] 

Понятие и виды статистического показателя. 

Сущность, значение и виды абсолютных 

показателей. Понятие об относительных показателях. 

Значения и способы их выражения. Виды 

относительных показателей 

5. 
Средние величины и 

показатели вариации 
6 [1, 4, 5] 

Средняя как статистический показатель, ее сущность 

и значение. Основные виды и формы средних 

величин, область их применения в статистических 

исследованиях. Вариация признаков. Показатели 

вариации 

Модуль 2 

6. Ряды динамики 8 [1, 4, 5] 

Понятие, виды и правила построения рядов 

динамики. Уровень ряда динамики. Абсолютные и 

относительные показатели ряда динамики. Средний 

уровень ряда, средние показатели роста и прироста, 

приемы их вычисления. Приведение ряда динамики к 

одному основанию.  

7. 
Экономические 

индексы 
8 [1, 4, 5] 

Понятие, значение и виды экономических индексов. 

Индивидуальные индексы. Общие индексы. Средние 

арифметический и гармонический индексы. 

Индексный метод анализа влияния факторов 



8. Выборочный метод 4 [1, 4, 5] 

Понятие о выборочном наблюдении. Причины и 

условия его применения. Повторный и бесповторный 

отборы. Виды выборок. Генеральная и выборочная 

совокупность и их обобщающие характеристики 

Модуль 3 

9. 

Предмет, метод, задачи 

и организация 

статистики 

коммерческой 

деятельности на рынке 

товаров и услуг. 

2 [1, 4, 5] 

Статистика и бизнес. Задачи статистики 

коммерческой деятельности на рынке товаров и 

услуг. Методы и приёмы, используемые статистикой 

коммерческой деятельности. 

10. 

Система показателей 

статистики 

коммерческой 

деятельности на рынке 

товаров и услуг. 

4 [1, 4, 5] 

Система показателей статистики коммерческой 

деятельности на рынке товаров и услуг: методология 

и основные принципы построения, место в системе 

национальных счетов, взаимосвязь с показателями 

статистики и торговли и других отраслевых 

статистик. 

11. 

Статистические методы 

изучения 

экономической 

конъюнктуры. 

4 [2, 3, 5] 

Анализ структуры и динамики товарооборота и 

продукции общественного питания. Статистическое 

моделирование и прогнозирование размера товарных 

запасов и показателей товарооборачиваемости под 

влиянием совокупности факторов. 

12. 

Статистические методы 

анализа эффективности 

функционирования 

предприятий и 

организаций торговли, 

общественного питания 

и сферы услуг. 

4 [2, 3, 5] 

Задачи статистики эффективности коммерческой 

деятельности, система ее показателей и методы их 

расчета. Обобщающие и частные показатели, 

социально-экономической и финансово-

экономической эффективности коммерческой 

деятельности. 

13. 

Статистика финансов в 

коммерческой 

деятельности. 

4 [2, 3, 5] 

Финансы предприятий торговли, общественного 

питания и сферы услуг как предмет статистического 

изучения. Задачи статистики финансов предприятия. 

Система статистических показателей финансов 

предприятия. Методологические основы статистики 

финансов предприятий торговли, общественного 

питания и сферы услуг. 

Модуль 4 

14. 

Хозяйственный учет, 

его виды и место в 

системе управления 

экономическими 

субъектами: 

2 [1,2,4,5,7,] 

Информационные потребности предприятия. 

Понятие хозяйственного учета. Качественная 

характеристика информации и виды учетных 

измерителей. Виды хозяйственного учета: 

оперативный, статистический, бухгалтерский. Задачи 

бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской 

информации. 

15. 
Предмет и метод 

бухгалтерского учета 
2 [1,2,3,5, 7] 

Объекты бухгалтерского наблюдения и их 

классификация. Методологические основы 

бухгалтерского учета. Предмет и объект 

бухгалтерского учета и их классификация. 

Классификация хозяйственных средств по составу и 

размещению. Классификация хозяйственных средств 

по источникам их образования. 

16. Бухгалтерский баланс 2 [1,2,3,5, 7] 

Понятие бухгалтерского баланса. Структура 

бухгалтерского баланса. Виды бухгалтерских 

балансов. Типы бухгалтерских изменений. Влияние 

хозяйственных операций на валюту баланса. 

17. 
Система 

бухгалтерского счета 
2 [1,2,3,5, 7] 

Бухгалтерский счет как способ отражения 

информации о фактах хозяйственной жизни. Виды 

бухгалтерских счетов. Двойная запись. Счет и 

бухгалтерский баланс. Синтетический и 

аналитический учет. Классификация счетов по 

экономическому признаку. Классификация счетов по 

назначению и структуре. Бухгалтерские проводки и 

хозяйственные операции. 



18. Оценка и калькуляция 2 [1,2,3,5, 7] 

Оценка имущественного комплекса в бухгалтерском 

учете и ее виды. Калькуляция как способ 

группировки затрат, ее виды. 

Модуль 5 

19. 
Документация и 

инвентаризация 
2 [1,2,3,5,7] 

Классификация первичного учета. 

Документирование хозяйственных операций и 

документооборот. Учетные регистры и техника 

записей в них. Формы бухгалтерского учета. 

Инвентаризация, порядок ее проведения, 

оформления и отражения результатов в учете. 

20. 

Обобщение учетной 

информации для 

составления 

бухгалтерской 

отчетности: 

6 [1,2,3,5,7] 
Учетные регистры и техника записей в них. Формы 

бухгалтерского учета 

21. Учетный цикл 6 [1,2,3,5,7] 

Учетный цикл и его этапы. Процедура подготовки 

рабочей таблицы. Подготовка рабочей таблицы 

после корректировки. 

22. 

Бухгалтерская 

отчетность 

предприятия 

2 [1,2,3,5,7] 

Основы отчетности предприятия. Состав и структура 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Структура 

и содержание бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

23. 
Учетная политика 

организации 
2 [1,2,3,5,7] 

Понятие об учетной политике предприятия. 

Факторы, влияющие на выбор учетной политики. 

Организационно-технические и методические 

аспекты учетной политики. 

 ИТОГО 90   
 

График самостоятельной работы студентов  

4 семестр 
 

№ 
Недели 

Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Сумма 

балов февраль март апрель май 

1 
Текущий 

контроль 
Согласно графика учебного процесса 

40 

2 

Срок 

сдачи 

СРС*. 

 
23.03 - 31.03. 

2020г. 

20.04- 29.04. 

2020г. 

25.05 - 30.05. 

2020г. 

 

 

График самостоятельной работы студентов  

5 семестр 
 

№ 
Недели 

Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Сумма 

балов сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 
Текущий 

контроль 
Согласно графика учебного процесса 

40 

2 

Срок 

сдачи 

СРС*. 

26.10 - 31.10.2020г. 
23.11- 28.11. 

2020г. 

14.12 - 19.12. 

2020г. 

 

 
 

 

*СРС - самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 


