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Наименование дисциплины и код: Особенности бухгалтерского учета в отраслях экономики 

Лектор Осмонова Жылдыз Бакасовна 

Контактная 

информация:  

0772 71 91 19, 0700 63 10 20  

Количество 

кредитов: 

4 

Дата:  2020-2021гг. 

Цель и задачи 

курса 

Цель: Подготовить студентов к изучению принципов и правил ведения бухгалтерского учета на предприятиях, 

составление и представление достоверной информации об имущественном положении организаций, их доходах 

и расходах, подготовки и предоставлении менеджерам информации, удовлетворяющей их запросам. 

Описание курса Дисциплина «Особенности бухгалтерского учета в отраслях экономики» позволит овладеть основными 

принципами и особенностями ведения учета, приобрести навыки работы с нормативными документами, методом 

подготовки и предоставления информации менеджерам в целях оперативного управления предприятием, 

оперативного контроля и оценки результатов подразделений, планирования и координации их деятельности в 

будущем. Формирование теоретических знаний и практических навыков по организации бухгалтерского учета, 

как информационной системы, обработки и использования учетной информации в целях контроля и управления 

хозяйственной деятельностью коммерческого предприятия и других сфер. А также изучение принципов и правил 

ведения бухгалтерского учета на предприятиях, составление и представление достоверной информации об 

имущественном положении организаций, их доходах и расходах, подготовки и предоставлении менеджерам 

информации, удовлетворяющей их запросам. 

Пре реквизиты Знание и понимание этого курса невозможно без владения знаниями разделов дисциплин Микроэкономика, 

Макроэкономика, Основы бухгалтерского учета, Налоги и налогообложение и др. 

Пост реквизиты После завершения курса, студенты должны иметь представление о: правила ведения бухгалтерского учета на 

предприятиях, составление и представление достоверной информации об имущественном положении 

организаций, их доходах и расходах, подготовки и предоставлении менеджерам информации, удовлетворяющей 

их запросам. 

Компетенции - правильно ставить задачи, проводить анализ ситуации и принимать эффективное решение проблемы. 

- грамотно излагать свои идеи, разработанные меры и программы в письменной и устной форме 

- отстаивать и продвигать собственные идеи 

- эффективно и рационально организовать рабочий день 

- эффективно использовать средства информационных технологий для презентации проектов. 

Политика курса 1.Не опаздывать на занятия. 

2.Не пропускать занятия. 

3.Выключать сотовый телефон во время занятий и во время контроля знаний. 

3.Активно участвовать в учебном процессе. 

4.Своевременно выполнять и сдавать самостоятельные задания. 

5.В случае невыполнения заданий итоговая оценка снижается. 

Методы 

преподавания: 

Устный опрос. Тестовые задания. Контрольные и экзаменационные вопросы. 

Форма контроля 

знаний 

Форма контроля знаний. 

Текущий контроль - в течение каждого занятия (40баллов) 

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

Итоговый контроль – экзамен (0-20 баллов). 

Литература: 

 Основная 

 

Дополнительная 

Основная:  

1. Закон Кыргызской республики «О бухгалтерском учете». Б.-2002. 

2. Типовой план счетов финансово-хозяйственной деятельности предприятий и инструкция по его применению. 

Б.2002. 

3. Тарасевич И.Н. «Особенности бухгалтерского учета в отраслях народного хозяйства. М.2004. 

4. У.С. Сулайманова, К.Т. Кыдыршаева «Бухгалтерский учет и анализ в предприятиях гостиничного бизнеса. 

Б. 2006. 

5. В.А.Хмельницкий, Т.С.Яцковская, Бухгалтерский учет и контроль в гостиничном и ресторанном хозяйстве, 

учебно-практическое пособие, М:2008; 

6. Агеева, О.А. Учет условно-постоянных расходов по обслуживанию и управлению производством / О.А. 

Агеева // Бухгалтерский учет и анализ. – 2007. - №15.  

Дополнительная: 1. Козлова Е.П. «Бухгалтерский учет», Москва,2005 

2. Палий В.Ф. Управленчексий учет издержек и доходов. ИНФРА-М,2006 

3. Чалова К.Ч. «Бухгалтерский учет: теория и практика учетной политики» Б.:Шам., 2000 

4. Палий В.Ф.,Палий В.В. «Финансовый учет»:Учебное пособие, 2-е изд.Изд.ФБК-Пресс,2001 

 СРС Доклад, реферат, презентации, составление кроссворда по теме. 

Примечание.  
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Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ Дата 
Тема 

Кол-во 

час 
Подготовительные вопросы по модулям 

1  Учет в 

акционерном 

обществе 

6/8 Учет в акционерном обществе. Простые  и  

привилегированные  акции. Отражение  выпуска  акций  с  

номинальной и без  номинальной    стоимостью в 

бухгалтерском  учете. Отражение  выпуска  акций  с  

установленной  стоимостью.Отражение в учете выпуска  

акций, выпущенных  с другими ценными  бумагами. 

2  Учет в 

товариществе 

6/8 Создание товарищества. Учет собственного капитала в 

товариществе. Распределение прибыли и убытков в 

товариществе. Какие существует несколько способов 

распределения прибыли? Роспуск товарищества 

Вложения капитала в товарищество. Как происходит 

распределение вознаграждения?. Ликвидация 

товарищества. 

3  Организация 

бухгалтерского 

учета в 

строительных 

подрядных 

организациях. 

6/8 Особенности бух, учета в подрядных строительных 

организациях. Состав и классификация включаемых в 

себестоимость строит. Работ. Методы учета материальных 

ценностей, списанных в производство. 

Учет расходов по оплате труда.  

Учет накладных расходов. 

Учет реализации строительно-монтажных работ. Расчеты с 

юридическими и физическими лицами  

4  Бухгалтерский 

учет в торговли. 

6/8 Учет товарных операций и товарооборота в оптовой 

торговле. Особенности учета товарных операций на 

предприятиях розничной торговли. Учет издержек 

обращения. Особенности товарных операций на 

предприятиях общественного питания.  Общие принципы 

организации бухгалтерского учета в торговле. Учет 

основных средств и капитальных вложений в торговли. 

Учет затрат и калькуляция себестоимости розничной 

торговли.  Бухгалтерский учет и налогообложение в 

торговли. Учет расходов по оплате труда. Учет накладных 

расходов. Бухгалтерский учет в оптовой торговли.  

Бухгалтерский учет в розничной торговли. 

5  Организация 

бухгалтерского 

учета в 

гостиничном 

хозяйстве. 

6/8 Документальное оформление  и учет хозяйственных 

операций гостиничного хозяйства. 

Учетная политика предприятий гостиничного 

хозяйства.Учет финансово-коммерческой деятельности 

предприятий  гостиничного бизнеса.Бухучет и 

налогообложение в гостиничном хозяйстве.  

Особенности организации расчетов с населением 

Учет расчетов с клиентами гостиницы.Бухгалтерский учет 

и налогообложение в кадровых агентствах  

Правовые основы деятельности кадровых агентств.  

Учет материалов и малоценных предметов в гостинице. 

6  Организация 

учета в 

автотранспортны

х предприятиях.   

 

6/8 Документальное оформление и учет горюче-смазочных 

материалов, запасных частей и агрегатов. Учет затрат на 

автомобильные перевозки.  Учет расходов на управление и 

обслуживание автомобильных перевозок. Учет продукции, 

работ и услуг автотранспортных предприятий.Учет 

заработной платы водителя. Порядок оформления путевой 

документации 

Учет запасных частей. Начисление заработной платы 

водителям. 

5  Бухгалтерский 

учет в сельском 

хозяйстве 

6/8 Учет с/продукции и биологических активов. 

Бухгалтерский учет и учетная политика на 

сельскохозяйственных предприятиях.Порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств организации. Учет 
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 производственных запасов и готовой продукции в 

сельском хозяйстве. Учет затрат и калькуляция 

себестоимости продукции растениеводства. 

8  Бухгалтерский 

учет на 

предприятии 

швейного 

производства 

6/8 Понятие швейная промышленность.Что относится к  

основному производству относятся?. По составу затраты 

подразделяются на какие виды?. Что относится к 

одноэлементным затратам? 

Как классифицируется учет по видам затрат? 

  

9  Бухгалтерский 

учет в кадровых 

и рекламных 

агентствах. 

6/6 Какими документами, являются подтверждающими 

рекламные расходы?  

Как документально подтвердить факт оказания рекламных 

услуг. Что  признают в бухгалтерском учете затратами на 

рекламу, связанными с реализацией продукции? Учет 

рекламных материалов (календари, ручки, буклеты и так 

далее), купленных или изготовленных собственными 

силами или с привлечением сторонних физических или 

юридических лиц ведется на каком счете? 

Бухгалтерские записи по отражению затрат на 

рекламу?Как ведется  кадровый учет? 

10  Особенности 

бухгалтерского 

учета в прочих 

непромышленны

х хозяйствах 

6,5 Виды образовательных учреждений.?Под «доходом 

учебного заведения» следует понимать? 

Организация аналитического учета доходов?Отражены 

расходы по оплате труда преподавателей. Отражены 

расходы по оплату труда преподавателей путем 

перечисления. Отражены расходы по оплате труда 

административно-управленческого персонала 

  ИТОГО 60/75  

 

 

График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  

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

Суммы 

балов 

октябрь ноябрь декабрь  

1 Текущий 

контроль 

10 15 15 40 баллов 

2 Срок сдачи 

СРС*. 
28.09. – 05.10 

2020г. 

2.11 – 07.11.     2020г. 14.12 – 19.12     2020г.  

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается Учебным отделом. 


