
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.1 "История развития бухгалтерского 

учета". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование 

компетенций, связанных с исследованием истоков становления и 

развития бухгалтерского учета в мировой и российской практике 

учета, развитием идеи совершенствования процессов управления 

хозяйственной деятельностью, с усвоением становления и 

значимости бухгалтерской профессии 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «История развития бухгалтерского учета» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): Вариативная часть. 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо 

для успешного освоения данной): "История", "Философия" 
Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные 

при изучении данной: "Регулирование бухгалтерского учета", 

"Организация бухгалтерского учета в секторе государственного 

управления", "Бухгалтерский (финансовый) учет", "Бухгалтерский 

учёт в торговле" 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-14, ОК-1, ОК-9 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

предмет, функции, подходы, методы исторической науки, 

источников исторического знания, основных закономерностей и 

этапов исторического развития общества 
основные этапы развития бухгалтерского учета и их 

содержание 
основные понятия, категории и инструменты 

профессиональных дисциплин в историческом развитии 
основные особенности объектов бухгалтерского учета на 

разных этапах развития 
представителей различных направлений и школ 

бухгалтерского учета 
уметь: 

анализировать основные причины развития объектов учета 

и формулировать выводы 
осуществлять сбор необходимой информации, в том числе 

первоначальных источников 



владеть: 
навыками анализа специальной литературы по истории 

развития бухгалтерского учета 
навыками самостоятельного  сбора необходимой для 

изучения истории развития учета информации,  ее обработки, 

анализа и представления результатов работы в соответствии с 

тенденциями развития бухгалтерского учета 
Содержание дисциплины 1. История развития бухгалтерского учета 

1.1. Этапы развития бухгалтерского учета 
1.2. Исторические предпосылки возникновения 

хозяйственного учета 
1.3. Бухгалтерский учет в Античном мире 
1.4. Учет в Средневековье 
1.5. Развитие двойной записи в Европе 
1.6. Развитие двойной записи в России 

 

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 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, работа в 

малых группах, семинары -пресс конференции 
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 

Промежуточная  аттестация  проводится в форме зачета. 
 

 

 


