
 

 

 

Наименование дисциплины и код: Б.3.8 Учет и анализ 
Лектор преподаватель Доолоткелдиева Н.М. 

Контактная 

информация:  

Служебный телефон: 0312325539 

е-mail: nazik_knu@mail.ru  

Количество 

кредитов: 

Всего кредитов – 6  

Дата:  2019-20 учебный год 

Цель и задачи 

курса 

Целью является овладение студентами теоретическими основами 

и приобретение практических навыков в области бухгалтерского 

учета и экономического анализа хозяйственной деятельности 

предприятий. 

В ходе преподавания дисциплины ставятся следующие задачи: 

изучение студентами  

– исторического аспекта бухгалтерского учета;  

– нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

Кыргызской Республике; 

– понятий, предмета, объектов, основных задач, принципов, 

функций бухгалтерского учета и анализа; 

– методологии бухгалтерского учета и анализа. 

Описание курса Мировой опыт показывает,  что наиболее оптимальной в 

рыночных условиях является модель  организации бухгалтерского 

учета, соответствующая принципам и требованиям, заложенным в 

Международных стандартах финансовой отчетности (МСФО). 

Знания МСФО помогут вести учет в компании, оценить ее 

финансовую устойчивость, видеть финансовые последствия 

принимаемых решений.   

Курс направлен на формирование четких и ясных знаний учета и 

анализа в системе общей подготовки менеджеров высокой 

квалификации. 

Пре реквизиты Учебная дисциплина «Учет и анализ» является дисциплиной 

профессионального цикла базовой части учебного плана по 

направлению подготовки 580200 «Менеджмент» (квалификация 

(степень) «Бакалавр». 

Освоение дисциплины «Учет и анализ» предполагает наличие у 

студентов знаний и навыков по дисциплинам «Экономическая 

теория», «Правоведение», «Эконометрика», «Информационные 

системы в экономике», «Микроэкономика», «История 

экономических учений». 

Пост реквизиты Полученные знания по данной дисциплине необходимы для 

изучения следующих дисциплин профессионального цикла: 

«Финансовый учет», «Управленческий учет», «Анализ 

финансовой отчетности», «Финансовый анализ», «Аудит» и др.

  

Компетенции  способен собрать и проанализировать   исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей,  характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  (ПК-1); 
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– способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач 

(ПК-4);  

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

Политика курса В ходе освоения данного курса студенты обязательно посещают 

лекции, практические занятия и занимаются индивидуально. 

Полная готовность к занятиям, выполнение СРС и контрольной 

работы. Особое внимание при изучении дисциплины отводится 

самостоятельной работе студентов. 

Недопустимо: Опоздание и уход с занятий; Обман и плагиат; 

Несвоевременная сдача заданий. 

Методы 

преподавания: 

Учебные занятия по дисциплине «Учет и анализ» проводятся в 

виде лекций, семинаров, практических занятий, контрольных 

работ, самостоятельных работ, интерактивных форм обучения 

(интерактивных лекций, решения задач, работ в малых группах, 

выполнение эссе, деловых игр, творческих заданий, дискуссий. 

Форма контроля 

знаний 

Форма проведения  промежуточного контроля по одному модулю 

– компьютерное или письменное тестирование. 

Итоговый контроль успеваемости студентов проводится в форме 

письменного экзамена. 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

основная: 

1. Закон Кыргызской Республики «О бухгалтерском учете». 

Бишкек, 2002. 

2. Исраилова М.И. Бухгалтерский финансовый учет: учебник–

Б. «Турар», 2012. 

3. Р. Синянская, О. В. Баженов Основы бухгалтерского учета 

и анализа под ред. Е. Учебное пособие. Урал. федерал. ун-т.– 

Екатеринбург 2014. 

дополнительная: 

4. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности субъектов и методические рекомендации по его 

применению. Бишкек, 2002.   

5. Бухгалтерский учет и анализ: учебное пособие / под ред. Е. И. 

Костюкова. - Москва: Кнорус, 2014. – 405 с.   

6. Бухгалтерский учет и анализ: учебное пособие / под ред. Л. И. 

Ерохиной. - Москва: Форум: ИНФРА-М, 2014. – 495 с. 

 СРС При изучении дисциплины «Учет и анализ» в соответствии с 

учебным планом предусмотрена самостоятельная работа. Она 

заключается в изучении рекомендуемой преподавателем 

литературы, подготовки к практическим занятиям и написании 

рефератов. Темы рефератов выбирает студент из перечня, 

предложенного преподавателем. 

Примечание  

 

 

 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

 



Неделя Тема Кол-

во 

час 

Литера

тура 

Подготовительные вопросы по 

модулям 

Раздел 1 «Учет» 

1 Основы 

бухгалтерского 

учета. 

10 [1, 3, 4] Сущность, цели и законодательное 

регулирование бухгалтерского учёта; 

Предмет и метод бухгалтерского 

учёта. Функции, задачи и принципы 

бухгалтерского учета. Организация 

бухгалтерского учета в организациях. 

Права и обязанности главного 

бухгалтера. Организационная 

структура бухгалтерии. Права и 

обязанности работников бухгалтерии. 

2 Бухгалтерский 

баланс 

организации. 

14 [1, 2, 3] Бухгалтерский баланс, его назначение 

и структура, виды балансов. Характер 

влияния хозяйственных операций на 

структуру бухгалтерского баланса 

3 Счета и двойная 

запись. 

14 [2, 3,4] Бухгалтерские счета их назначение, 

строение и взаимосвязь с балансом. 

Двойная запись операций на счетах, 

ее сущность и контрольное значение. 

Корреспонденция счетов. 

Бухгалтерские проводки. Принципы 

учёта основных хозяйственных 

процессов деятельности организации 

и финансовых результатов. Формы 

бухгалтерского учета. 

4 Формирование 

учётной политики в 

соответствии с 

международными 

стандартами. 

7 [2,3, 5] Учетная политика и организация 

бухгалтерского учета; Особенности 

бухгалтерской профессии и 

профессиональные бухгалтерские 

организации; Международные 

стандарты учета и адаптация к   

системе учета. 

5 Итого по I разделу 45   

Раздел II «Экономический анализ» 

6 Сущность, задачи, 

содержание, 

принципы 

экономического 

анализа. 

4 [3, 5] Понятие, предмет, объект и 

принципы экономического анализа. 

Задачи экономического анализа. 

Информационное обеспечение 

экономического анализа. Виды 

экономического анализа. 

7 Методология 

экономического 

анализа. 

9 [3, 5,6] Метод экономического анализа 

Традиционные приемы. 

экономического анализа. Способы 

детерминированной. комплексной 

оценки результатов деятельности. 

Эвристические приемы решения 

экономических задач. 

8 Экспресс-анализ 

финансового 

32 [3, 5,6] Методика оценки имущественного 

положения и структуры капитала. 



состояния 

организации по 

данным 

бухгалтерской 

отчетности. 

Анализ производства и реализации 

продукции. Методика оценка 

эффективности и интенсивности 

использования капитала Методика 

оценка финансовой устойчивости и 

платежеспособности 

 Итого по 2 разделу 45   

 Всего 90   

 

 

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  Декабрь   

1 Текущий 

контроль 

20 20 40 баллов 

2 Срок сдачи 
СРС*. 

Октябрь-декабрь 2019 г. 40 баллов 

 
 
 
*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 
 
  



ЗАЯВКА 

на размещение информации в образовательном портале КЭУ 

Структура/кафедра:   Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Автор(ы):  Доолоткелдиева Назира Маметжумаевна 

Вид (тип) материала: Силлабус 

Предназначен для студентов программ ВПО: 

Бакалавриат 

Направление: Менеджмент 

Профиль: Менеджмент в индустрии туризма и гостеприимства                                  курс: 3 

 

 

Краткое название материала: Силлабус «Учет и анализ» 

 

Учебная дисциплина «Учет и анализ» призвана обеспечить изучение теоретических и 

практических основ учета и анализа применительно к условиям функционирования 

современных организаций.  

 

Целью преподавания дисциплины является осознанное понимание студентами 

сущности, объектов бухгалтерского наблюдения и анализа, знание процессов создания и 

развития системы учета и анализа, понимание особенностей учета и анализа различных 

экономических операций. 

В ходе преподавания дисциплины ставятся следующие задачи: 

изучение студентами  

– исторического аспекта бухгалтерского учета;  

– нормативного регулирования бухгалтерского учета; 

– понятий, предмета, объектов, основных задач, принципов, функций бухгалтерского 

учета и анализа; 

– методологии бухгалтерского учета и анализа. 

 

Подписи:  

Автор(ы):                                                                                   Доолоткелдиева Н.М. 

 Первое издание Переиздание □ 

 

Руководитель структуры: 

Зав. кафедрой:                                                                             Ногойбаева Э.К. 

 Визы:  

            Начальник УО         Сурамбаева А.Т. 

 

 


