
 

 

Наименование и код дисциплины:  В.1.1 Введение в специальность  

Лектор ст.преподаватель Незаметдинова Элеонора Влаимировна 

Контактная 

информация:  

Контактный телефон: 0559188831 

Электронная почта: ellanez_keu@mail.ru 

Количество 

кредитов: 

II 

Дата:  1 семестр, 2019-2020 год 

Цель и задачи курса Целью курса «Введение в специальность» является изучение принципов 

и правил ведения бухгалтерского учета на предприятиях, становление и 

развитие бухгалтерского учета в КР, нормативно-правовая база 

регулирования бухгалтерского учета. 

Задачи курса: - изучение истории становления и развития бухгалтерского 

учета; - ознакомление с нормативно-правовым регулированием 

бухгалтерского учета в Кыргызстане; - изучение принципов ведения 

бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности 

хозяйствующими субъектами; -  изучение объекта бухгалтерской 

деятельности предприятия 

Описание курса Курс «Введение в специальность» ориентирован на студентов 

экономических специальностей. Назначение курса – ознакомить 

студентов истории развития бухгалтерского учета, становлению и 

развитию профессии бухгалтера, современному развитию бухгалтерского 

учета в КР. 

Пререквизиты Микроэкономика, Макроэкономика, Мировая экономика, Статистика 

Постреквизиты Бухгалтерский учет, Финансовый учет, Управленческий учет, Аудит, 

Экономический анализ 

Компетенции - подготовка исходных способен использовать базовые положения 

математических/гуманитарных/ экономических наук при решении 

профессиональных задач (ОК-2) 

- способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке 

целей и выборе путей ее достижения (ИК-1) 

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинства и устранения недостатков   

(СЛК-2) 

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: 

Лекции                                      

Работы с малыми группами 

Дискуссии                                   

Проектные работы 

Форма контроля 

знаний 

Текущий контроль – выполнение и решение заданий и работ, выполнение 

СРС 

Рубежный контроль – тестирование, выполнение контрольных заданий 

Итоговый контроль – экзамен  

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

основная: 

1. Исраилов М. Бухгалтерский финансовый учет. – Б.: «Турар», 2012. – 

594 с. 



2. Бухгалтерский учет: учебник / Богаченко В.М., Кириллова Н.А. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 510 с. 

3. Крюков А.В. Бухгалтерский учет с нуля. – М.: Бухгалтерский учет 

для начинающих, 2010. – 368 с. 

4. Кизилов А.Н.Теория бухгалтерского учета, М.:2006.  

5. Сырадоев  Д.В. История бухгалтерского учета. - Казань.: Юниверсум, 

2014. – 153 с. 

 

 СРС 1. Сущность и содержание бухгалтерского учета 

2. Становление и укрепление профессии бухгалтер 

3. Профессиональная этика бухгалтера 

4. Современное состояние и перспективы развития бухгалтерского учета 

в КР 

5. Принципы бухгалтерского учета 

6. Объект бухгалтерской деятельности организации 

Примечание 

 

 

 

Календарно-тематический план распределения часов   

№ 
Тема 

Кол-

во час 

Литерату-

ра 

Подготовительные вопросы по 

модулям 

1 Сущность и содержание 

бухгалтерского учета 

4 [1,3,4,5] 1. Что такое бухгалтерский учет? 

2. Почему бухгалтерская процедура 

называется двойной? 

3.Униграфический учет 

4.Диграфический учет 

5.Камеральный учет 

 

2 Становление и укрепление 

профессии бухгалтер 

4 [1,3,4,5] 1. Какова была роль бухгалтера в 

Древнем мире? 

2. Кто такой бухгалтер? 

3. Какие требования предъявляются к 

бухгалтеру в современном обществе? 

3 Профессиональная этика 

бухгалтера 

4 [1,3,4,5] 1. Какие требования содержит 

Этический кодекс?  

  

4 Современное состояние и 

перспективы развития 

бухгалтерского учета в КР 

2 [1,2] 1. Что такое финансовый учет? 

2. Что такое управленческий учет? 

3. Что такое налоговый учет? 

5 Принципы бухгалтерского 

учета  

4 [1,3,4,5] 1. Какие принципы бухгалтерского 

учета в соответствии с МСФО вы 

знаете? 

2. Как может осуществляться 

ббухгалтерский учет в зависимости от 

объема учетной работы? 

6 Объект бухгалтерской 

деятельности организации 

4 [1,2] 1. Перечислите основные задачи, 

стоящие перед бухгалтерской 

службой? 

2. Как осуществляется арифметическая 

проверка документов? 

3. Как осуществляется юридическая 

проверка документов? 

 



 ИТОГО 22   

 

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 

 20 20 40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

21.10.19-

31.10.19 

04.11.19- 

26.11.19 

02.12.19-13.12.19  

 

 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 

 

 


