
 

 

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

Лектор к.э.н., доцент Затравина Светлана Владимировна 

Контактная 

информация:  

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

Телефон: (312) - 32- 55- 39 – раб. 0-550 (502) – 953 - 992 – сот. 

zsveta71@mail.ru 

Количество 

кредитов: 
2 

Дата:  5 семестр (первое полугодие 2019-2020уч.года) 

Цель и задачи 

курса 

Целью дисциплины «Бухгалтерский учет и статистика» (раздел 

«Бухгалтерский учет») является осознанное понимание студентами сущности 

бухгалтерского учета, объектов бухгалтерского наблюдения, знание процессов 

создания и развития системы бухгалтерского учета и понимание особенностей 

учета различных экономических операций. 
Задачи дисциплины: изучение цели и концепции бухгалтерского учета, его 

предмета и объектов; ознакомление с основными требованиями к ведению 

бухгалтерского учета и формированию учетной политики; понимание 

экономической сущности счетов, состава и структуры бухгалтерской 

отчетности; ознакомление с порядком и требованиями документального 

оформления хозяйственных операций; изучение методики и порядка ведения 

бухгалтерского учета активов, капитала, резервов и обязательств, а также 

операций и ценностей, не принадлежащих организации; подготовка и 

представление финансовой информации, удовлетворяющей требованиям 

пользователей (внутренних и внешних); умение формировать и анализировать 

основные показатели бухгалтерской отчетности; изучение законодательных и 

нормативных документов по регулированию бухгалтерского учета, финансовой 

отчетности. 

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 

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», «Статистика» и т.д. 

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. 

Форма контроля 

знаний 

Форма контроля знаний. 

Текущий контроль - в течение каждого занятия (40баллов) 

Рубежный контроль – 2модуля (20,20 баллов) 

Итоговый контроль – экзамен (0-20 баллов). 

Литература 

 

 

Основная: 
 

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

2. Международные стандарты отчетности. КМСФО, 2002. 

3. Бородин В.А. Бухгалтерский учет: Учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 528 с. 

4. Бухгалтерский (финансовый) учет. Под ред. Исраилова М.И. - Б.:Турар, 

2012. – 594с. 

Дополнительная:  
 

5. Каморджанова Н.А., Карташова И.В. Бухгалтерский финансовый учет. - 

СПб.: Питер, 2002. - 464 с. 

6. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. - 4-е изд., перераб.  и 

доп. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 640 с. 

7. Белов А.А, Белов А.Н «Бухгалтерский учет. Теория и практика», учебник, 

Москва,2005г. 

 СРС Темы и задания СРС приведены в УМК дисциплины 

Примечание  

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
Литература Подготовительные вопросы по модулям 

1 

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. 

2 
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. 

3 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. 



4 
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. 

5 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. 

6 
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. 

7 

Бухгалтерская 

отчетность 

предприятия 

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

Основы отчетности предприятия. Состав и 

структура бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Структура и содержание 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

8 
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. 

9 
Учет оборотных 

активов 

2 
[2,4,5,8] 

Учет денежных средств. Учет краткосрочных 

инвестиций. Учет дебиторской задолженности.  

Учет товарно-материальных запасов 

10 
Учет внеоборотных 

активов 

2 
[2,4,5,8] 

Учет основных средств. Учет долгосрочной 

дебиторской задолженности, долгосрочных 

инвестиций, нематериальных активов, аренды 

основных средств и нематериальных активов. 

11 Учет обязательств  
2 

[2,4,5,8] 

Понятие и оценка обязательств. Учет 

краткосрочных обязательств. Учет 

долгосрочных обязательств. 

12 
Учет расчетов по 

оплате труда 

2 
[2,4,5,8] 

Учет начисления заработной платы. 

Документальное оформление. Учет удержаний 

из заработной платы. 

13 
Учет собственного 

капитала 

2 
[2,4,5,8] 

Понятие и структура собственного капитала. 

Учет уставного капитала. Учет резервного 

капитала. Учет нераспределенной прибыли. 

14 

Учет прибыли, ее 

распределение и 

использование. 

2 
[2,4,5,8] 

Учет формирования прибыли. Учет налога на 

прибыль. Расчет налога на прибыль 

организаций. Учет расчетов по налогу на 

прибыль. Учет дивидендов. Учет 

нераспределенной прибыли. 

15 
Финансовая отчетность 

предприятия 

2 
[2,4,5,8] 

Порядок составления финансовой отчетности. 

Отчет о финансовом положении. Отчет о 

совокупном доходе. Отчет об изменениях в 

собственном капитале. Отчет о движении 

денежных средств. Примечание к финансовым 

отчетам. 

 ИТОГО 60   



График самостоятельной работы студентов  

№ 
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 
21.10-26.10.2019г. 16.12-21.12.2019г. 

40 

2 

Срок 

сдачи 

СРС*. 

21.10 - 25.10.2019г. 
25.11- 

29.11.2019г. 

16.12 - 

20.12.2019г. 

 

 
 

 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 


