
 

 

Наименование дисциплины и код:   Бухгалтерский учет 

 

Лектор Осмонова Жылдыз Бакасовна 

Контактная 

информация:  

0772 71 91 19, 0700 63 10 20  

Количество кредитов: 4 

Дата:  2019-2020гг. 

Цель и задачи курса Цель: Подготовить студентов к постановке бухгалтерского учета отдельных объектов 

учета, отражению хозяйственных операций в учетных регистрах, заполнению и 

представлению финансовой отчетности. А также к интересу к ведению бухгалтерского 

учета, правильной оценки роли учета и информационного обеспечения управления в 

развитии экономики и цивилизации, проследить последовательность отражения на 

счетах бухгалтерского учета проводок по хозяйственным операциям. 

Описание курса Бухгалтерский учет связан с характером и объемом финансовой информации, которую 

предприятия предоставляют на рассмотрение общественности. Общественность могут 

представлять различные категории людей, которые осуществляют инвестиции в 

компанию, предоставляют ей кредиты или ведут с ней совместную экономическую 

деятельность.  Основными функциями бухгалтера является планирование, контроль, 

регулирование и принятие стратегических и операционных решений по управлению 

активами, обязательствами организации и наращение собственного капитала. Из данной 

общей цели вытекают частные задачи в виде управления денежными потоками 

хозяйствующего субъекта, и их финансового положения. Следовательно, 

управленческий учет направлен на раскрытие методик, учета вышеперечисленных 

элементов деятельности организации. 

Пре реквизиты Знание разделов дисциплин Микроэкономика, Макроэкономика, Основы бухгалтерского 

учета, Теория бухгалтерского учета 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 (13,13,14 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. Каморджанова Н.А., Карташова И.В. Бухгалтерский учет.Изд.Питер,2008 

4. Друри К.  Введение в управленческий и производственный учет М.:Аудит, 

Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет М: Проспект, 2010 

5. Антони Р. Основы бухгалтерского учета. //Пер.с анг.М.,1997 

Дополнительная:   

1. Астахов Б.П.Бухгалтерский (финансовый) учет. МарТ,2002 

2. Бухгалтерский учет и отчетность без проблем. М.: ИНФРА-М,1999 

3. Глушков И.Е.Бухгалтерский (налоговый, финансовый и управленческий) учет на 

современном предприятии.Изд.КноРус,2003 

4. Козлова Е.П. «Бухгалтерский учет», Москва,2005 



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

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

2000 

9. Хендриксен Э.С.,Ван Бреда М.Ф. «Теория бухгалтерского учета».М.:ФИС,2003 

11. Шишкин В.Г. «Бухгалтерский учет и анализ на примере предприятия». М.,2004 

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

Примечание.   

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ Дата 

Тема 

Кол-

во 

час 

Литература 
Подготовительные вопросы по 

модулям 

1  Теория 

бухгалтерског

о учета 

4 Литература: 

 Основная:  

1.Закон Кыргызской 

Республики «О 

бухгалтерском учете». 

Бишкек,2002 

2.План счетов бухгалтерского 

учета финансово-

хозяйственной деятельности 

субъектов и методические 

рекомендации по его 

применению.Бишкек,2002 

3.Каморджанова Н.А., 

Карташова И.В. 

Бухгалтерский 

учет.Изд.Питер,2008 

4.Друри К.  Введение в 

управленческий и 

производственный учет 

М.:Аудит, 2002. 

История зарождения бухгалтерского 

учета. 

Основные понятия Измерители бух, 

учета. Предмет и метод бухгалтерского 

учета. 

Типы хозяйственных операций. 

2  Счета и 

двойная 

запись. План 

счетов. 

6  Понятие о счетах бухгалтерского учета 

как информационной базе 

бухгалтерского баланса. Счета 

бухгалтерского учета, их строение и 

назначение. Классификация счетов 

бухгалтерского учета. План счетов 

бухгалтерского учета. Сущность 

двойной записи и ее контрольное 

значение.  

Способы исправления бухгалтерских 

записей на счетах. 

3  Учет 

дебиторской 

задолженност

и 

6 Характеристика счетов к получению.  

Кредитная политика и безнадежная 

задолженность. Измерение безнадежной 

дебит-й задолженности.  

Оценка и учет безнадежных долгов. 

4  Учет расчетов 

с персоналом 

по оплате 

труда 

 

4 5.Кондраков Н.П. 

Бухгалтерский (финансовый, 

управленческий) учет М: 

Проспект, 2010 

6.Антони Р. Основы 

бухгалтерского учета. //Пер.с 

анг.М.,1997. 

Учет труда и заработной платы.Формы 

и системы оплаты труда. Оплата часов 

сверхурочной работы. Оплата труда при 

совместительстве.Оплата отпуска и 

выходных пособий.Начисление 

заработной платы. Вычеты из 

заработной платы. Удержание по 

исполнительным листам. 

5  Учет товарно-

материальных 

запасов 

6 Дополнительная: 

1.Астахов Б.П.Бухгалтерский 

(финансовый) учет. 

МарТ,2002 

 

Экономическая характеристика 

товарно-материальных запасов и их 

измерение.  

Методы, оценка ТМЗ по себестоимости 

и по чистой стоимости реализации.  

6  Периодическа

я и 

непрерывная 

система учета 

ТМЗ 

4 2.Бухгалтерский учет и 

отчетность без проблем. М.: 

ИНФРА-М,1999 

 

Периодическая и непрерывная система 

учета ТМЗ.  

Отражение учета ТМЗ по 

периодической и непрерывной системе 

учета ТМЗ. 

7  Долгосрочные 

активы. Учет 

основных 

средств 

6 3.Глушков И.Е.Бухгалтерский 

(налоговый, финансовый и 

управленческий) учет на 

современном 

предприятии.Изд.КноРус,200

3 

4.Каморджанова 

Н.А.Бухгалтерский 

финансовый учет.Питер,2002 

Экономическая характеристика, 

классификация и оценка основных 

средств. Учет приобретения основных 

средств. Учет амортизации. Методы 

начисления амортизации основных 

средств. Учет выбытия основных 

средств. 

8  Учет 

нематериальн

4 5.Кирьянова З.В.Теория 

бухгалтерского учета: 

Экономическая характеристика, 

классификация и оценка 



ых активов Учебник.М.: ФИС,1995 нематериальных активов. Учет 

приобретения и выбытия 

нематериальных активов.Учет аморт-и. 

Методы начисления амортизации 

нематериальных активов. 

9  Учет 

краткосрочны

х обязательств 

6 6.Козлова Е.П. 

«Бухгалтерский учет», 

Москва,2005 

Понятие, виды и оценка текущих 

обязательств. Начисленные 

обязательства. Условные и гарант-е 

обязательства. 

10  Учет 

долгосрочных 

обязательств 

4 7.Палий В.Ф. Управленчексий 

учет издержек и доходов. 

ИНФРА-М,2006 

Понятие, виды и оценка долгосрочных 

обязательств. Операции с облигациями 

и их учет. Учет кредитов банка. 

11  Учет 

нераспределен

ной прибыли 

6 8.Чалова К.Ч. «Бухгалтерский 

учет: теория и практика 

учетной политики» Б.:Шам., 

Определение и учет нераспределенной 

прибыли. Отчет о результатах 

финансово-хозяйственной 

деятельности. 

12  Теоретически

е основы 

управленческо

го учета 

4 9.Палий В.Ф.,Палий В.В. 

«Финансовый учет»:Учебное 

пособие, 2-е изд.Изд.ФБК-

Пресс,2001 

 

Определение сущности управленческого 

учета, его предмет и метод. Задачи и 

принципы управленческого учета. 

Характеристика информ, 

предоставляемой управленческим 

учетом. Сравнительная характеристика 

управленческого и финансового учета. 

  ИТОГО 60   

 

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*. 
3.10. – 10.10 

2019г. 

2.11 – 07.11.     2019г. 7.12 – 14.12     2019г.  

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

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


