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Цель и задачи курса Цель – формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков по организации бухгалтерского учета деятельности 

организаций различных форм собственности, использованию учетной информации 

для принятия управленческих решений.  

Задачи дисциплины: 

 приобретение знаний о содержании бухгалтерского учета как базового в системе 

специальных дисциплин, его принципах и назначениях; 

 формирование знаний о бухгалтерском учете как одной из функций 

предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли; 

 изучение принципов организации информационной системы для широкого круга 

внутренних и внешних пользователей; 

 представление и подготовка финансовой информации, бухгалтерской отчетности, 

удовлетворяющей требованиям различных пользователей (внутренних и внешних); 

 усвоение теоретических основ отражения хозяйственных операций, на основе 

которых формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых 

результатах деятельности хозяйствующего субъекта; 

 формирование знаний о современных методах бухгалтерского учета, а также 

правовая деятельности хозяйствующего субъекта; 

 использование информации бухгалтерского учета для принятия соответствующих 

профессиональных суждений с целью оценки и эффективности деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

Описание курса  проведение традиционных и проблемных лекций в соответствии с календарно-

тематическим планом распределения часов, приведенным далее;  

 проведение семинарских занятий с решением практических задач, и заполнением 

форм бухгалтерской отчетности;  

 самостоятельное изучение теоретического материала и выполнение письменных 

аналитических работ, презентаций, реферата по одной из рекомендуемых тем;  

 проведение итоговой контрольной работы в форме экзамена. 

Пререквизиты Основной теоретической базой для данной дисциплины являются курсы «Финансы», 

«Статистика», «Деньги и кредит» 

Постреквизиты Полученные знания по данной дисциплине необходимы для изучения дисциплины 

«Финансовый учет», «Управленческий учет», «Экономический анализ» 

Компетенции профессиональными   (ПК): (ПК-4); (ПК-7); (ПК-12) 

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 (см. критерии оценок); 

 сотовые телефоны ставить на беззвучный режим, не шуметь, не отвлекать других 

студентов.  

Методы преподавания: Занятия проводятся в форме чтения лекций, проведения практических занятий в 

аудитории, выдачи индивидуальных занятий для самостоятельной внеаудиторной 

работы, работы в группах. Текущий контроль знаний студентов осуществляется 

путем систематической проверки выполнения каждым студентом инд. задания и 

выставления текущей оценки по результатам выполнения домашнего задания. 

Промежуточный контроль проводится в форме тестирования.  

Форма контроля 

знаний 

Экзамен 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

Основная литература: 

1. Закон КР «О бухгалтерском учете» от 29 апреля 2002 г. 

2. Сборник нормативных документов в области бухгалтерского учета и аудита. 

Том 2.Б. 2005.отв. ред. К.Р. Садыков. 



3. Основы бухгалтерского учета.Шербекова  А.А, Налобина Л.И, Асанова  Г.Ш. 

Бишкек «Инсанат»,  2012. 

4. Международные стандарты финансовой отчетности. КМСФО, 2016.  

5. Бухгалтерский финансовый учет. Учебник для студентов ВУЗов, обучающихся 

по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» под редакцией 

Исраилова М.И. – Б., 2012. 

Дополнительная литература: 

1. Общественное объединение «ПБА КР».  «Основы бухгалтерского учета». 

Учебное пособие. Бишкек 2009. 

2. Карпова Т.П. «Бухгалтерский учет» упражнения, тесы, решения и ответы. 

Учебное пособие. М.2009. 

3. Кириллова Н.А. «Сборник задач по бухгалтерскому учету» Учебное пособие. М. 

2009. 

4. Нидлз Б. Андерсон Х. Принципы бухгалтерского учета. М.1997. 

5. Ровенских В.А., Слабинская И.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: 

Учебник для бакалавров. М.: Дашков и К, 2013.  

СРС 1. Бухгалтерский учет: исторический аспект 

2. Хозяйственный учет в системе управления 

3. Предмет и метод бухгалтерского учета 

4. Принципы бухгалтерского учета 

5. Бухгалтерская профессия и профессиональная этика 

6. Бухгалтерские счета и двойная запись 

7. План счетов бухгалтерского учета 

8. Бухгалтерский баланс 

9. Документация и документооборот в бухгалтерском учете 

10. Инвентаризация. Понятие и виды инвентаризации. 

11. Стоимостное измерение хозяйственных операций 

12. Регистры бухгалтерского учета 

13. Учетная политика организации. Нормативно-правовое обеспечение 

бухгалтерского учета 

14. МСФО в КР 

Примечание  

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ 

Тема 

Кол-

во 

час 

Литература Подготовительные вопросы по модулям 

1.  Учет денежных 

средств в 

национальной и 

иностранной валюте 

8 Основная: [3] 

Дополнительная: 

[4] 

Денежные средства и их эквиваленты. 

Характеристика денежных средств.  

Учет кассовых операций. Учет малой кассы. 

Сверка кассовых остатков. Документальное 

оформление кассовых операций. Документы 

по оформлению операций на расчетном 

счете. Выписки банка с расчетного счета. 

2.  Учет дебиторской 

задолженности 

 

6 Основная: [1.2] 

 

Характеристика счетов к получению. 

Кредитная политика и безнадежная 

задолженность. Измерение безнадежной 

дебиторской задолженности. Факты 

безнадежной задолженности и их учет. 

3.  Товарно-

материальные запасы. 

Определение 

товарно-

материальных 

запасов.   

6 Основная: [3] 

Дополнительная: 

[4] 

 

Определение товарно-материальных запасов.  

Оценка товарно-материальных запасов по 

себестоимости. Методы оценки запасов. 

Нормативные документы. Классификация и 

оценка материально-производственных 

запасов. Документальное оформление и учет 

поступления и отпуска материалов. 

Организация складского учета. Порядок 

проведения инвентаризации материалов и 

оценки ее результатов. 

4.  Учет основных 

средств 

8 Основная: [3] 

Дополнительная: 

[4] 

Понятие и виды внеоборотных активов. 

Классификация основных средств. Учет 

приобретения основных средств и земли. 

http://www.knigafund.ru/authors/28550
http://www.knigafund.ru/authors/28551


Учет амортизации основных средств. Учет 

выбытия основных средств. 

5.  Учет нематериальных 

активов 

 

2 Основная: [4] 

Дополнительная: 

[5] 

Понятие нематериальных активов, их виды и 

оценка. Учет поступления нематериальных 

активов. Учет амортизации нематериальных 

активов. Учет выбытия нематериальных 

активов. 

6.  Учет обязательств 

Понятие и оценка 

обязательств. Виды 

текущих обязательств 

4 Основная: [4] 

Дополнительная: 

[5] 

Счета и двойная запись. Корреспонденция 

счетов. Классификация счетов бух-го учета. 

Схема активного счета. Схема пассивного 

счета. 

7.  Учет заработной 

платы. 

Обязательства по 

заработной плате 

6 Основная: [4] 

Дополнительная: 

[6] 

Виды текущих обязательств Понятие и 

оценка обязательств. Виды текущих 

обязательств. Счета к оплате. Краткосрочные 

векселя к оплате. Дивиденды к оплате. 

Начисленные обязательства.  Доходы 

будущих периодов. Налоги к оплате. 

8.  Учет долгосрочных 

обязательств 

2 Основная: [3] 

Дополнительная: 

[5] 

Понятие долгосрочных обязательств. Виды 

долгосрочных обязательств. Отражение в 

учете долгосрочных обязательств. 

9.  Учет затрат на 

производство. 

Классификация 

производственных 

затрат 

5 Основная: [3] 

Дополнительная: 

[5] 

Обязательства по заработной плате. 

Обязательства по заработной плате. Учет 

начисления заработной платы и удержания из 

нее. Оформление документации, связанной с 

начислением и выплатой заработной платы 

рабочим и служащим. 

10.  Учет доходов и 

финансовых 

результатов 

5 Основная: [3] 

Дополнительная: 

[5] 

 

Формирование доходов предприятия. 

Классификация доходов. Формирование 

расходов предприятия. Классификация 

расходов. Понятие финансового результата. 

Учет финансовых результатов. 

11.  Учет собственного 

капитала 

4 Основная: [4] 

Дополнительная: 

[6] 

 

Порядок формирования собственного 

капитала. Источники формирования капитала 

предприятия. Учет уставного капитала. Учет 

резервного капитала. Учет нераспределенной 

прибыли. 

12. 1 Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность 

4 Основная: [4] 

Дополнительная: 

[6] 

Отчет о финансовом положении и его 

характеристика. Отчет о совокупном доходе. 

Отчет о движении денежных средств. 

Консолидированная отчетность. 

Пояснительная записка. 

График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  

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

Суммы 

балов 

    

1 Текущий 

контроль 

   40 

баллов 

2 Срок сдачи 

СРС*. 

    

СРС – самостоятельная работа студентов. 

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

 

 


