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1.Общие положения 

 
Цель курса: 
- формирование знаний о закономерностях развития учета, 

стремления использовать исторический опыт для совершенствования 
современной теории как практики бухгалтерского учета, творческого 
восприятия бухгалтерского учета как постоянно развивающейся 
эволюционной системы. 

Задачи курса: 
- раскрытие динамики протекающих процессов в учете; 
- описание закономерностей протекающих процессов в учете; 
- представление имеющихся связей и разрывов в процессе развития 

бухгалтерского учета;  
- рассмотрение эволюции применяемых методов в бухгалтерском 

учете и формирования категорий учета. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО:  
Учебная дисциплина «История бухгалтерского учета» включена в 

дисциплины вариативной части профессионального цикла учебного 
плана. Дисциплина является одной из первоначальных в обучении 
бакалавра по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Перед 
изучением данной дисциплины студент осваивает программу введения в 
профессию, из которой узнает о назначении профиля «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит». Студент должен знать основные этапы развития 
учетных систем в мире, возникновение и эволюцию двойной записи в 
бухгалтерском учете, закономерности развития форм, основные 
национальные школы и их представителей, историю и проблемы 
становления современной системы бухгалтерского учета в России и за 
рубежом; уметь самостоятельно пользоваться литературой, применять 
исторический опыт развития бухгалтерского учета в научно-
практической работе.  

Обучение студентов очной формы обучения  осуществляется путем 
изложения на лекционных занятиях теоретических основ дисциплины, 
закрепления теоретических знаний на практических занятиях и в процессе 
самостоятельной работы при изучении рекомендуемой литературы и 
приобретения практических навыков решения задач на практических занятиях 
под руководством преподавателя, в процессе самостоятельного выполнения 
расчетных ( контрольных) работ. 

Выполненные самостоятельно лабораторно-практические работы 
защищаются курсантами в форме ответов на вопросы преподавателя. 
Предусматривается написание контрольных работ (по материалам к 
контрольным работам) и тестирование по каждой теме дисциплины по тестам 
для контроля текущей успеваемости студентов. 

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета с оценкой. К зачету 
допускаются студенты, прослушавшие курс лекций по дисциплине, 
выполнившие и защитившие все лабораторно-практические работы, 
написавшие на положительные оценки контрольные работы, успешно 
прошедшие текущее тестирование по дисциплине.   
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Содержание каждого раздела дисциплины подробно изложено в рабочей 
программе. При изучении теоретической части курса недостаточно 
ограничиваться только конспектом. Обязательным условием успешного 
усвоения материала является изучение соответствующих тем по 
рекомендуемой (дополнительной) литературе. 

Необходимо к каждой лекции и практическому занятию изучить и 
повторить материал предыдущего занятия или лекции. Только при этом 
условии может быть достигнута непрерывность и последовательность освоения 
компетенций. Предварительная подготовка студента к выполнению 
практической (контрольной) работы заключается в глубоком изучении 
теоретического материала по конспекту или учебнику. 

Из всех форм обучения наиболее сложной является заочная.  Заочное 
образование – это управляемое самообразование и основной вид изучения 
учебного материала – самостоятельная работа, от умения организовать которую 
во многом зависит успех учебного процесса. 

Основными условиями правильной организации самостоятельной учебы 
студентом-заочником является: 

§ плановость в организации самостоятельной работы; 
§ серьезное отношение к изучению материала; 
§ постоянный самоконтроль. 
Для организации самостоятельной работы студент должен рационально 

ее спланировать. 
Студентам и очной, и заочной формы обучения рекомендуется 

обратиться к методическим указаниям по организации самостоятельной 
работы. 

 
 

Методические указания по изучению разделов и тем 
 

Дисциплина носит теоретический характер, вносит понимание развития 
исторических процессов. Темы расположены в порядке хронологии, а 
также охватывают географический и исторический сегмент центров 
развития научной бухгалтерской мысли: 
Тема 1.  Зарождение учета 
Тема 2. Учет в Древнем Египте 
Тема 3. Бухгалтерия Междуречья (Месопотамии) 
Тема 4. Учет в Древней Греции 
Тема 5. Учет в Древнем Риме 
Тема 6. Учет в эпоху Средневековья 
Тема 7. Учет в эпоху Петра I 
Тема 8. Развитие учета в конце XVIII – начале XIX вв. 
Тема 9. Русская национальная школа бухгалтерского учета 
Тема 10. Влияние национальных традиций и менталитета на 
формирование принципов российской бухгалтерии 
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Тема 11. Распространение двойной бухгалтерии в Западной Европе в XVI 
– XIX вв. 
Тема 12. Научное развитие бухгалтерского учета в XIX - XX вв. 
Тема 13. Основные идеи бухгалтерского учета в XX в. 
Тема 14. Бухгалтерский учетв СССР 
Тема 15. Бухгалтерский учет в современной России 
 

 При работе над каждой темой следует делать конспект, выписывать 
ключевые даты, из которых следовало развитие нового этапа бухучета. Важно 
сопоставить современное понимание бухгалтерской профессии с прошедшим 
временем. Доклад предусмотрен для любого из разделов. 
 Тестовая база призвана контролировать усвоение материалов лекций. 
Интерактивные занятия также создают дополнительный интерес к 
историческим аспектам функции контроля с научной точки зрения. 

 
Литература: 

 
1. Сигидов, Ю.И. История бухгалтерского учета: учеб.пособие/Ю.И. 
Сигидов, М.С. Рыбянцева. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 160 с.(Г)  
 
Полный перечень литературы представлен в рабочей программе. При 
изучении нормативных актов необходимо проверять их на предмет 
юридической силы путем обращения к справочной системе (Гарант). 
 
     Рекомендуется посетить и изучить содержание сайтов: 

1. http://www.minfin.ru 
2. http://www.businessuchet.ru 

 
 
 
 
 
 

Составитель: -  к.э.н. доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов 
Сырадоев Д.В. 

 
Одобрено решением кафедры Бухгалтерского учета и финансов 
Протокол №_10___ от «25» мая______2017г. 
Зав. кафедрой  Терехова Т.А.  к.э.н., доцент 
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