
 

Наименование дисциплины и код: Б.3.1 Бухгалтерский учет и статистика 

Лектор к.э.н., доцент Бектурганова Айжамал Асылбековна 

к.э.н., и.о. доцента Затравина Светлана Владимировна 

Контактная ин-

формация:  

Консультации:  

вторник – 14:00 – 15:30;  

среда – 13:00 – 15:00. 

Мобильный телефон: 0702 250975  

Служебный телефон: 0312 325539 

е-mail: abekturganova1975@gmail.com,  zsveta71@mail.ru  

Количество креди-

тов: 

Всего кредитов – 6, в т.ч.:  

весенний семестр – 4 кр., осенний семестр – 2 кр. 

Дата:  2019-20, 2020-21 уч. годы 

Цель и задачи 

курса 

Целью преподавания дисциплины является формирование у буду-

щих специалистов теоретических знаний и практических навыков 

в области современной статистики и бухгалтерского учета.   

Задачи изучения дисциплины является овладение студентами ком-

плексом современных методов сбора, обработки, обобщения и 

анализа статистической информации для изучения тенденций и за-

кономерностей экономических явлений и процессов, а также 

принципов и правил ведения бухгалтерского учета на предприя-

тиях, понимание необходимости в информационной системе бух-

галтерского учета. 

Описание курса Программа курса включает в себя материал, дающий студентам 

представление о содержании статистики, бухгалтерского учета 

как научной дисциплины, познакомить с ее основными поняти-

ями, методологией и методиками расчета важнейших статистиче-

ских аналитических показателей 

Пре реквизиты При изучении данной дисциплины необходимо опираться на зна-

ния следующих изучаемых дисциплин: Микроэкономика, Макро-

экономика, Высшая математика. 

Пост реквизиты Основы коммерческой деятельности, Рекламная деятельность, 

Налоги налогообложение 

Компетенции  использовать базовые положения математических /естествен-

ных/гуманитарных/ экономических наук при решении про-

фессиональных задач (ОК-2); 

 способность к восприятию, обобщению и анализу информа-

ции, постановке цели и выборе путей ее достижения (ИК-1);  

 собрать и проанализировать   исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических пока-

зателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъ-

ектов (ПК-1); 

 способность на основе типовых методик и действующей нор-

мативно-правовой базы рассчитать экономические и соци-

ально-экономические показатели, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, не-

обходимых для решения поставленных экономических задач 

(ПК-4).  

mailto:abekturganova1975@gmail.com
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Политика курса Студентам необходимо знать систему требований и правил пове-

дения: 

а) Обязательное посещение занятий; 

б) Активность во время практических занятий; 

в) Подготовка к занятиям, выполнение СРС и контрольной ра-

боты. 

Недопустимо: 

а) Опоздание и уход с занятий; 

б) Обман и плагиат; 

в) Несвоевременная сдача заданий. 

Методы препода-

вания: 

Традиционные методы преподавания: лекции, семинары, самосто-

ятельная работа студентов. 

Нетрадиционные методы, суть которых состоит в том, чтобы ор-

ганизовать учебный процесс в форме диалога, что поможет сту-

дентам научиться выражать свои мысли, анализировать проблем-

ные ситуации и находить эффективные пути их решения 

Форма контроля 

знаний 

Форма проведения промежуточного контроля по трем модулям – 

компьютерное или письменное тестирование. 

Итоговый контроль успеваемости студентов проводится в форме 

письменного экзамена. 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

Основная  литература 

1. Исраилов М.И. Бухгалтерский финансовый учет. Б.: Турар, 

2012, 594с. 

2.  Каморджанова Н.А., Карташова И.В. Бухгалтерский финансо-

вый учет. СПб.: Изд. Питер. 2008. 

3.  Минашкин В.Г., Садовникова Н.А., Шмойлова Р.А. Бизнес-

статистика и прогнозирование. Московский государственный 

университет экономики, статистики и информатики. - М., 2008 

4. Гусаров В.М., Кузнецова Е.И. Статистика: Учебное пособие 

для вузов М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

Дополнительная литература: 

5.  Закон Кыргызской Республики «О бухгалтерском учете». Биш-

кек,2002. 

6.  Международные стандарты финансовой отчетности. КМСФО, 

2007. 

7.  План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности субъектов и методические рекомендации по его 

применению.Бишкек,2002 

8. Статистика рынка товаров и услуг/ Под ред. И.К. Беляевского. 

М.: Финансы и статистика, 2005. – 432 с. 

9.  Экономическая статистика: Учебник. 2-е изд., доп./Под ред. 

Ю.Н. Иванова. М.: ИНФРА-М, 2008. – 480 с. 

 СРС При изучении дисциплины в соответствии с учебным планом 

предусмотрена самостоятельная работа. Она заключается в изу-

чении 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 

Литература Подготовительные вопросы по 

модулям 

4 семестр 

Модуль 1 

1 Предмет, метод, за-

дачи и организация 

статистики 

2 [3, 5, 10] Понятие о статистике. Предмет и 

метод статистической науки. Ос-

новные категории и понятия стати-

стики 

1-2 Статистическое 

наблюдение 

4 [3, 5, 10] Понятие о статистическом наблю-

дении. Способы проведения стати-

стического наблюдения. Основ-

ные организационные формы ста-

тистического наблюдения 

2-3 Статистическая 

сводка и группи-

ровка 

8 [3, 4, 5] Понятие о сводке, ее задачи и ос-

новное содержание. Статистиче-

ские ряды распределения. Группи-

ровка. Сущность метода группи-

ровок. Виды группировок 

4-5 Абсолютные и от-

носительные вели-

чины 

6 [3, 5, 10] Понятие и виды статистического 

показателя. Сущность, значение и 

виды абсолютных показателей. 

Понятие об относительных пока-

зателях. Значения и способы их 

выражения. Виды относительных 

показателей 

Модуль 2 

5-6 Средние величины 

и показатели вари-

ации 

6 [3, 5, 10] Средняя как статистический пока-

затель, ее сущность и значение. 

Основные виды и формы средних 

величин, область их применения в 

статистических исследованиях. 

Вариация признаков. Показатели 

вариации 

7-8 Ряды динамики 6 [3, 5, 10] Понятие, виды и правила построе-

ния рядов динамики. Уровень ряда 

динамики. Абсолютные, относи-

тельные и средние показатели 

ряда динамики. Понятие и спо-

собы выявления основной тенден-

ции развития 

8-10 Экономические 

индексы 

8 [3, 5, 10] Понятие, значение и виды эконо-

мических индексов. Индивидуаль-

ные индексы. Общие индексы. 

Средние арифметический и гармо-

нический индексы. Индексный ме-

тод анализа влияния факторов 

Модуль 3 



10 Предмет, метод, за-

дачи и организация 

статистики ком-

мерческой деятель-

ности на рынке то-

варов и услуг. 

2 [3, 5, 9] Понятие коммерции и коммерче-

ской деятельности. Классифика-

ция субъектов хозяйствования на 

рынке товаров и услуг. Статистика 

и бизнес. Теоретические основы 

статистики коммерческой деятель-

ности. Понятие торговли как ос-

новной формы коммерческой дея-

тельности. 

11 Информационное 

обеспечение стати-

стики коммерче-

ской деятельности 

на рынке товаров и 

услуг. 

4 [3, 5, 9] Понятие и структура банка инфор-

мации о коммерческой деятельно-

сти. Роль выборочного метода 

наблюдения и методов эксперт-

ных оценок в информационно-ста-

тистическом обеспечении потреб-

ностей органов государственного 

управления и коммерческих 

структур. 

12 Система показате-

лей статистики 

коммерческой дея-

тельности на 

рынке товаров и 

услуг. 

4 [3, 5, 9] Система показателей статистики 

коммерческой деятельности на 

рынке товаров и услуг: методоло-

гия и основные принципы постро-

ения, место в системе националь-

ных счетов, взаимосвязь с показа-

телями статистики и торговли и 

других отраслевых статистик. 

Условия и области практического 

применения показателей стати-

стики коммерческой деятельности 

12-13 Статистические 

методы изучения 

экономической 

конъюнктуры. 

6 [3, 5, 9] Понятие и сущность конъюнктуры 

рынка товаров и услуг, задачи ее 

статистического изучения и си-

стема показателей. Анализ струк-

туры и динамики товарооборота и 

продукции общественного пита-

ния. Виды услуг, их классифика-

ции и группировки. Статистиче-

ское моделирование и прогнозиро-

вание размера товарных запасов и 

показателей товарообочиваемости 

под влиянием совокупности фак-

торов.  

14-15 Статистические 

методы анализа 

эффективности 

функционирования 

предприятий и ор-

ганизаций тор-

говли, обществен-

ного питания и 

сферы услуг. 

4 [3, 5, 9] Задачи статистики эффективности 

коммерческой деятельности, си-

стема ее показателей и методы их 

расчета. Источники информацион-

ного обеспечения. 

Обобщающие и частные показа-

тели, социально-экономической и 

финансово-экономической эффек-



тивности коммерческой деятель-

ности: методика исчисления и эко-

номическая интерпретация. 

Понятие торгового сервиса и ме-

тоды оценки его влияния на фи-

нансовые результаты коммерче-

ской деятельности. 

 Итого за семестр 60   

5 семестр  

Модуль 4 

1 Бухгалтерский 

учет, его задачи, 

принципы и пра-

вила ведения 

2 [1, 2, 6] Бухгалтерский учет в системе 

управления предприятием. Поня-

тие и виды хозяйственного учета. 

Измерители, применяемые в 

учете.  Пользователи бухгалтер-

ской информации 

2 Нормативное регу-

лирование бухгал-

терского учета в 

Кыргызстане 

2 [1, 2, 6] Закон «О бухгалтерском учете» 

Роль и значение МСФО. Профес-

сиональная подготовка бухгалте-

ров 

3-4 Методологические 

и организационные 

основы бухгалтер-

ского учета. 

4 [1, 2, 6] Предмет бухгалтерского учета. 

Объект бухгалтерского учета.  Ак-

тивы субъекта, их виды и функци-

ональное значение. Обязательства 

субъекта, их виды. Метод бухгал-

терского учета. Связь предмета и 

метода бухгалтерского учета 

5-6 Бухгалтерский ба-

ланс. 

4 [1, 2, 6] Бухгалтерский баланс, его сущ-

ность и строение.  Группировка 

статей актива и пассива баланса. 

Оценка статей бухгалтерского ба-

ланса. Влияние хозяйственных 

операций на баланс. 

МОДУЛЬ 5 

7-9 Счета и двойная за-

пись. План счетов. 

6 [1, 2, 6] Измерение хозяйственных опера-

ций. Счета бухгалтерского учета. 

Классификация счетов. План сче-

тов. Система двойной записи. Ре-

гистрация хозяйственных опера-

ций 

10 Оценка и калькуля-

ция. 

2 [1, 2, 6] Оценка объектов бухгалтерского 

учета. Учет хозяйственных опера-

ций. Виды калькуляции 

11 Документация в 

бухгалтерском 

учете 

2 [1, 2, 6] Сущность и значение документа-

ции в бухгалтерском учете. Рекви-

зиты документов. Организация до-

кументооборота на предприятии 

12 Инвентаризация в 

бухгалтерском 

учете. 

2 [1, 2, 6] Инвентаризация, порядок и сроки 

проведения инвентаризации. От-

ражение результатов инвентариза-

ции в учете. 



13 Регистры и формы 

бухгалтерского 

учета. 

2 [1, 2, 6] Учетные регистры, их сущность. 

Классификация учетных реги-

стров. Формы бухгалтерского 

учета: мемориально-ордерная, 

журнально-ордерная и автомати-

зированная формы учета. 

14-15 Учетная политика 

предприятия. 

4 [1, 2, 6] Понятие учетной политики. Фак-

торы, влияющие на формирование 

учетной политики. Организаци-

онно-технический аспект Учетной 

политики. 

 Итого за семестр 30   

 Всего 90   

 

График самостоятельной работы студентов (4 семестр) 

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

январь - фев-

раль  

март - апрель апрель - май  

1 Текущий 

контроль 

10 15 15 40 бал-

лов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

февраль апрель май 40 бал-

лов 

 

График самостоятельной работы студентов (5 семестр)  

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

сентябрь - декабрь  

1 Текущий 

контроль 

40 баллов 

 

40 бал-

лов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

  ноябрь 40 бал-

лов 

 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается Учеб-

ным отделом. 

 

 

 


