
 

 

Наименование дисциплины и код:   Б.3.3  «Бухгалтерский учет» 

для студентов направления, профиля/специальности    580700 «Управление бизнесом», профиль 

«Управление бизнесом» 

Лектор Эсенгулова Жайнагул Айтбаевна преподаватель 

Контактная 

информация:  

206ауд., Офис-регистратура  

Телефон:  0700832985, E-mail: esengulovaz29@mail.ru 

Количество кредитов: 5 (150 часов) 

Дата:   

Цель и задачи курса Целью изучения дисциплины является: 

 формирование у обучающихся знаний истории и закономерностей развития 

учета, стремления использовать исторический опыт для совершенствования 

современной теории и практики бухгалтерского учета, воспитание творческого 

восприятия бухгалтерского учета как постоянно развивающейся 

эволюционной системы; 

 ознакомление студентов с основными этапами возникновения бухгалтерского 

учета в мире и научными представителями основных учетных школ; 

 изучение современных направлений развития учетно-аналитического процесса 

в мире и Кыргызской Республике, определение перспективных направлений 

развития бухгалтерского учета. 

  

Задачи дисциплины: 

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

 основные этапы развития учетных систем в мире; 

 возникновение и эволюцию двойной записи в бухгалтерском учете; 

 закономерности развития форм бухгалтерского учета, основные национальные 

школы бухгалтерского учета и их представителей; 

 основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

 основные понятия, категории и инструменты бухгалтерского учета и 

прикладных экономических дисциплин; 

 историю и проблемы становления современной системы бухгалтерского учета 

в Кыргызской Республике и за рубежом; 

 использования современных методов сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

 применения методов и приемов анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

 использования современных методик расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне; 

 самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений; 

 

Описание курса Бухгалтерский учет, появившийся одновременно с письменностью, стал 

фундаментальной потребностью хозяйственной деятельности. В эпоху экономических 

и технических перемен, происходящих в мире, роль бухгалтерского  учета непомерно 

возрастает. 

 Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, 

регистрации и обобщения  информации  в денежном выражении  об имуществе, 

обязательствах организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и 

документального учета всех хозяйственных  операций. 

 Основными задачами бухгалтерского учета являются: 

 - формирование полной и достоверной информации о деятельности 

бухгалтерии и ее имущественном положении, необходимой внутренним пользователям 

бухгалтерской отчетности, - руководителям, учредителям, участникам и собственникам 

имущества организации, а также внешним – инвесторам, кредиторам и другим 

пользователям бухгалтерской отчетности; 

 - обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 

пользователям бухгалтерской отчетности для контроля  за соблюдением 

законодательства Кыргызской Республики  при осуществлении предприятием 



хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и 

обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 

соответствии с утвержденными нормативами и сметами; 

 - предотвращение отрицательных результатов хозяйственной  деятельности 

предприятия и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой 

устойчивости. 

Пре реквизиты Основной теоретической базой для данной дисциплины являются теоретические знания 

и практические навыки, сформированные при изучении студентом таких дисциплин, 

как «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

Пост реквизиты Полученные знания по данной дисциплине необходимы для изучения 

дисциплин «Финансовый учет», «Аудит», «Экономический анализ». 

 

Компетенции б) профессиональными   (ПК): (ПК-4); (ПК-7); (ПК-12);  (ПК-13) 

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); 

 отключать сотовые телефоны, 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. «Финансовый  учет 1»,  учебное  пособие,  ПБА, 2008  год 

2. Дональд И. Кизо,  Джерри Ж. Вейгант, Терри Д. Уорфилд   «Финансовый  учет.  

Промежуточный  уровень»  Часть  1.   10  издание. 

3. Дональд И. Кизо,  Джерри Ж. Вейгант, Терри Д. Уорфилд   «Финансовый  учет.  

Промежуточный  уровень»  Часть  2.   10  издание. 

                                            Дополнительная литература: 

       1.   Генеральный план счетов бухгалтерского  учета. Б., 1997 г. 

        2.   Закон о бухгалтерском учете К.Р., Б., 2002 г. 

4. Положение по ведению  бухгалтерского  учета и финансовой отчетности в 

Кыргызской Республике  № 127- П от 21 апреля 2000 г. 

5. Международные стандарты финансовой отчетности, Б,2001г 

СРС 1. Роль бухгалтерского учета в развитии общества  

2. Исторический аспект становления бухгалтерской профессии  

3. Бухгалтерия – основной источник информации о предприятии  

4. Права и обязанности бухгалтера 

5. Хозяйственные ресурсы предприятия: понятия и классификация. 

6. Источники формирования хозяйственных средств. 

7. Формирование принципа двусторонности в виде балансового уравнения. 

8. Значение и сущность бухгалтерской оценки  

9. Себестоимость и цена: основные отличия. 

10. Предмет бухгалтерского учета, история развития и разнообразие трактовки  

11. Счета как элемент метода бухгалтерского учета 

12. Возникновение двойной записи 

13. Классификация счетов бухгалтерского учета: прошлое и настоящее 

14. Документирование как один из элементов метода бухгалтерского учета 

15. Калькулирование: понятие и назначение, виды калькуляций 

16. Классификация инвентаризации в теории бухгалтерского учета. 

17. Журнально- ордерная форма учет: история и современность 

18. Учетные регистры: понятие, классификация, применение 

19. Компьютерная форма учета: окно в будущее 

20. Предмет бухгалтерского учета, его объекты  

Примечание  

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 



№ 

Тема 

Ко

л-

во 

час 

Литература 
Подготовительные вопросы по 

модулям 

1 Бухгалтерский учет как 

информационная база. 

2 Основная: [1] 

Дополнительная: [6] 

 

Дайте понятие хозяйственного учета. 

Расскажите кратко об истории 

зарождения учета.. Назовите основные 

отличия статистического, 

оперативного и бухгалтерского учета. 

Назовите функции бухгалтерского 

учета. 

2 Учетная политика. 

Основы организации 

бухгалтерского учета 

4 Основная:  [1-6] 

 

Дайте определение бухгалтерского 

учета. Перечислите цели и основные 

задачи бухгалтерского учета. Какова 

связь бухгалтерского учета с другими 

науками. Что является предметом 

бухгалтерского учета. 

3 План счетов и двойная 

запись  

Практическое задание 

№1  

Практическое задание 

№2 

2 

 

2 

2 

Основная: [1 ] 

Дополнительная: [6] 

 

Дайте определение метода 

бухгалтерского учета. Почему 

бухгалтерский учет называется 

информационной системой. Какое 

значение имеет в учете двойная запись. 

 

4 Элементы финансовых 

отчетов 

4 Основная: [1] 

Дополнительная: [6] 

 

Каковы назначения финансового и 

управленческого учета. 

Назовите основные реквизиты 

бухгалтерских документов 

5 Принципы составления 

финансовой отчетности  

Практическое задание 

№3 

4 

 

2 

Основная:[1] 

Дополнительная: [6] 

Назовите основные реквизиты 

бухгалтерских документов. Каково 

назначение счетов бухгалтерского 

учета. Для каких целей составляется 

оборотная ведомость 

6 Содержание 

финансовой отчетности 

Практическое задание 

№4 ОсОО«Рахат» 

Практическое задание 

№5 ОсОО «Бер-е» 

2 

2 

4 

Основная: [1] 

Дополнительная: [6] 

Расскажите о строении 

бухгалтерского баланса. 

Раскройте содержание статей баланса 

и их взаимосвязь с бухгалтерскими 

счетами. 

7 Бухгалтерская 

документация 

4 Основная: [1] 

Дополнительная: [6] 

Для каких целей составляется 

оборотная ведомость. 

Расскажите о строении 

бухгалтерского баланса. 

 

8 Формы бухучета 2 Основная: [1] 

Дополнительная: [6] 

 

Каков порядок проведения 

инвентаризации. Какие формы 

учетных регистров существуют. Что 

понимается под формой 

бухгалтерского учета 

9 Ведение 

бухгалтерского учета 

по методу начисления 

4 

4 

Основная: [1] 

Дополнительная: [6] 

 

Как производится исправление 

ошибочных записей в первичных 

учетных документах. Регистрация  

деятельности  предприятия  в  

первичных  документах. 



Практическое задание 

№5 

Практическое задание 

№6 

2 

10 Учет денежных средств 

Практическое задание 

(Комп.Акбермет) 

4 

5 

 

Основная: [1] 

Дополнительная: [6] 

 

Обобщение  хозяйственных  операций  

в  учетных  регистрах. 

Пробный  баланс  и  необходимость  

корректирующих   проводок. 

Заполнение  рабочей 

(трансформационной)  таблицы.. 

11 Учет дебиторской 

задолженности  

Практическое задание 

(Компания Аудит) 

4 

4 

Основная: [1] 

Дополнительная: [6] 

 

Дайте определение учетной политики. 

Какую информацию должна содержать 

пояснительная записка к годовой                                       

бухгалтерской отчетности. 

 

12 Учет ТМЗ  

Практическое задание 

(Компания А) 

Практическое задание 

(Компания А) 

4 

4 

4 

Основная: [1] 

Дополнительная: [6] 

 

Назовите основные факторы, 

влияющие на выбор и обоснование 

учетной политики 

Всего : 75   

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 

04.11 – 16.11. 

2019 г. 

16.12 – 28.12.     2019 г.  40 

баллов 

2 Срок сдачи 

СРС*. 

До 01.11.19 До 10.12.19   

СРС – самостоятельная работа студентов. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


