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Цель и задачи 
курса 

Целью настоящей учебной дисциплины является стимулирование интереса к 
выбранной профессии, формирования у студентов мировоззрения, 
способствующего осознанному отношению к учебным занятиям, а также к 
современным способам получения профессиональных знаний.  
.Основными задачами курса являются:  

• изучение основных положений о методике самостоятельной 
работы при обучении и ознакомлении с основами библиотечно-
библиографических знаний; 

• ознакомление с требованиями, установленными Государственным 
стандартом высшего профессионального образования по 
подготовке специалистов по бухгалтерскому учету и аудиту; 

Описание 
курса 

Изучение дисциплины  «Введение в специальность» включает в себя:   
понятие о бухгалтерском учете и о профессии бухгалтера; основные понятия, 
присущие хозяйственной деятельности или бизнесу (юридические лица, 
активы, пассивы, дебиторы, кредиторы); азбука бухгалтерского учета; 
стандартизация бухгалтерского учета, регулирование бухгалтерского учета в 
Кыргызстане; аудиторская деятельность в Кыргызстане; творческие 
возможности  бухгалтерского учета; образовательный  процесс в высшем 
учебном заведении; формирование навыков оформления письменных работ по 
изучаемым в университете дисциплинам. 

Пререквизиты Знание и понимание этого курса студентам необходимо иметь общее 
представление об экономических науках, полученных на уроках экономики в 
школе, в колледже либо в ходе своей профессиональной деятельности. 

Постреквизиты Дисциплина «'Введение в специальность» является теоретическим 
фундаментом ряда специальных экономических дисциплин. Ее изучение 
обусловлено тем, что она формирует у студентов более осознанный подход к 
овладению профессиональными знаниями при изучении всего комплекса 
последующих дисциплин специальности, предусмотренных учебным планом. 

Компетенции В результате изучения дисциплины «Введение в специальность» студент,  
Должен знать: 
*о системе обучения в высшем учебном заведении, о профессии бухгалтера и о 
месте будущей работы,  
*знать предмет бухгалтерского учета, основное уравнение бухгалтерского  
учета, о пользователей, для которых предоставляет информацию 
бухгалтерский учет; 
Должен уметь:  экономически грамотно формулировать задачи, стоящие 
перед экономистом по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
самостоятельно работать при изучении дисциплин учебного плана, работать с 
литературой. 
Должен владеть: владеть навыками самостоятельного освоения новыми 
знаниями, используя современные образовательные технологии, специальной 



терминологией и лексикой высшего образования. 

Политика 
курса 

Требования могут касаться посещения занятий (недопустимость пропусков, 
опозданий и т.п.); правил поведения на занятиях (активное участие, 
выполнение необходимого минимума учебной работы, отключение сотовых 
телефонов и др.); поощрений и взысканий (за что могут начисляться или 
вычитаться баллы и т.п.).  

Методы 
преподавания: 

 использование лекционной формы занятий, постоянный диалог в виде 
вопросов и ответов с оценкой учета в будущем при модулях, 
 требование самостоятельного написания эссе, рефератов по темам 

лекций с обязательным выслушиванием их на практических занятиях, 
 обсуждение на занятиях с выставлением оценок знаний студентов, 

которые будут учитываться при модулях, СРС и др., 
 деловые игры, дебаты по темам лекций и  практических занятий. 

Форма 
контроля 
знаний 

Проводиться 2 модуля: 1-20 баллов, 2- 20 баллов. За текущую успеваемость 
предусмотрено 40 баллов. На итоговом контроле предусмотрено 20 баллов.  

Литература: 
  
 

Основная литература 
1.Соколов Я.В. История бухгалтерского  учета. М. : Финансы и статистика,  
учебник 2009г. 286стр. 
2.Малькова Т.Н. Древняя бухгалтерия: какой она была. М: Финансы и 
статистика, 1996г. 301стр. 
3.Ф. Гуляева, А.Ш. Гизятова, Введение в специальность "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» М.:Флинта: НОУ ВПО «МПСИ», 2008г 104стр. 
4.Основы бухгалтерского учета: учебное пособие / Шульгина Л. А. ОО Палата 
бухгалтеров и аудиторов КР -  Б. 2015. 
5.М. И. Исраилов ,  Бухгалтерский финансовый учет: учебник - Бишкек 2012. 
Дополнительная литература 
1.Закон КР О бухгалтерском учете. №76 2,04 2002 года 
2.Закон КР «Об аудиторской деятельности» от 30 июля 2002 года N 134 
3.Закон КР «О внутреннем аудите» от 26 января 2009 года № 25 
4.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
субъектов и методические рекомендации по его применению, Бишкек,2002. 
5.Международные стандарты финансовой отчетности - Бишкек ,2001. 

 СРС 
 

Самостоятельная работа студента (СРС) при кредитной системе обучения 
является обязательной и предполагает работу по подготовке научных 
докладов, сообщений, рефератов, эссе, аналитических записок, презентаций и 
др. 

Примечание.  Выполняется студентом самостоятельно и сдается в указанный срок 
преподавателем 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 
№ дата Тема 

контактных 
занятий 

Кол.
ч. 

Лит-
ра 

Подготовительные вопросы по модулям 

1 15.10-
22.10 

Понятие о 
бухгалтерском 
учете и 
профессии 
бухгалтера 

4 [1-2] 1.Причины возникновения бухгалтерского учета 
2.История развития бухгалтерского учета  
3.Роль бухгалтерского учета в управлении 
предприятием  
4.Краткая характеристика профессии бухгалтер 

2 29.10-
05.11 

Введение в 
бухгалтерское 
дело или азбука 

4 [1-5] 1.Основные понятия, присущие хозяйственной 
деятельности или бизнесу (юридические лица, 
активы, пассивы, дебиторы, кредиторы) 



бухучета 2. Потребители учетной информации. 
3. Способы регистрации фактов хозяйственной 
деятельности. 
4.Правила ведения бухгалтерского учета 

3 12.11-
19.11 

Регулирование 
бухгалтерского 
учета 
 

4 [1-4] 1.Регулирование бухгалтерского учета в 
Кыргызстане 
2.Требования, предъявляемые к 
профессиональному бухгалтеру.  
3. Стандартизация бухгалтерского учета. 
4.Международные профессиональные 
организации 
бухгалтеров 

4 26.11-
03.12 

Введение в 
теорию 
бухгалтерского 
учета и баланса 
 
 

4 [1-4] 1. Понятие о теории бухгалтерского учета как 
науки. 
2.Сущность балансоведения и его основные 
принципы. 
3. Баланс как элемент метода бухгалтерского 
учета и способ группировки хозяйственных 
средств организации и их источников. 
4 Творческие возможности бухгалтерского учета 

5 10.12-
17.12 

Аудиторская 
деятельность в 
Кыргызстане 

 

4 [1-4] 1.Понятие  аудита 
2.История развития аудита в Кыргызстане 
3.Организация аудиторской деятельности в 
Кыргызстане 
4.Как стать аудитором и требования 
предъявляемые аудиторам 

6 24.12 Творческие 
возможности 
бухгалтерского 
учета и 
образовательный 
процесс в ВУЗе. 
 

2 [1-4] 1 Почему профессия бухгалтера – профессия 
творческая. 
2.Роль научных исследований в подготовке 
бухгалтерских кадров. 
3. Участие студентов в научной работе 
4. Возможности получения дополнительного 
образования 
 

  Итого 22   
График самостоятельной работы студентов 

№              
1 Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Сумма балл  

октябрь ноябрь декабрь  
2 Текущий 

контроль 
20 20 40 

3 Срок 
сдачи 
СРС*. 

19.11-26.11 24.12-30.12  

*СРС – самостоятельная работа студентов. 
Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 
учебным отделом 
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