
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 "История бухгалтерского учёта". 

Цели освоения дисциплины Целью освоения дисциплины - способствовать значительно 

лучшему пониманию возникновения бухгалтерского учета, 

экономического анализа и аудита  и перспектив их развития. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «История бухгалтерского учёта» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Цель курса – ознакомление студентов направления 38.03.01 

"Экономика" профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» с 

этапами эволюции хозяйственного учета. 
Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований ФГОС 

ВО в области бухгалтерского учета, аудита и экономического 

анализа, знание истории развития бухгалтерского учета, анализа и  

аудита,  использование методов и приемов сбора и обработки 

информационных данных, освоение рейтинговых методик оценки 

знаний студентов, знание основ научной работы в вузе,  методики 

написания научных работ  и их защиту перед аудиторией. 
К данной дисциплине подготавливает освоение следующих 

дисциплин: «Экономическая теория», «История», «Философия», 

«Политология». 
Методика преподавания истории бухгалтерского учета дополняет 

последующее освоение дисциплин:  Теория бухгалтерского учета, 

Теория экономического анализа и Основы аудита. 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к дисциплине 

Бухгалтерский финансовый учет, Бухгалтерский управленческий 

учет. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-14, ОК-1, ОК-9 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

Потребность в  учёте, периодизация учёта; 
Эволюция учётной профессии. Методология древней и 

средневековой бухгалтерии; 
основные принципы, на которых выстроена двойная 

бухгалтерия; 
сформулировать основные отличия эволюции учета в России  

от развития  бухгалтерского учета в Европе; 
сформулировать основные причины зарождения аудита и 

этапы его развития от истоков до наших дней; 



сформулировать основные причины зарождения 

экономического анализа и этапы его развития от истоков до наших 

дней; 
уметь: 

понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы; 
определить положительные и отрицательные моменты 

внедрения двойной бухгалтерии  в Средневековье; 
овладеть периодами эволюции развития  учета в России и 

выявить его современные проблемы; 
определить положительные и отрицательные моменты 

развития аудита в России; 
ознакомится с методами  экономического анализа в России; 

владеть: 
овладеть формами бухгалтерского учета в Средневековье; 
овладеть формами бухгалтерского учета в России 

Содержание дисциплины 1.  
1.1. Зарождение хозяйственного учета. 
1.2. Развитие учетных систем в древнем мире и раннем 

средневековье. 
1.3. Возникновение объектов учета и необходимость их 

систематизации на счетах бухгалтерского учета. 
1.4. Эволюция двойной бухгалтерии в Европе XVI - XVIII в.в. 
1.5. Развитие учета в России и его современные проблемы. 
1.6. Возникновение аудита и его развитие: объективные 

предпосылки возникновения аудита. 
1.7. Научное возникновение и развитие экономического анализа 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Деловая игра, кейсы, работа с наглядными пособиями, обсуждение 

конкретных ситуаций, работа в малых группах, лекции с 

проблемным изложением, лекции-дискуссии. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет  50%. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости студентов 

проверяется в ходе практических занятий,при выполнении и оценке 

самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ, по 

результатам тестирования и тематических контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде устного зачета или 

зачетного теста (по всему курсу, включая темы, изученные 

самостоятельно). 
 

 

 


