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1. Цели освоения дисциплины: получение студентами системного представления о 

возникновении и историческом развитии основных теорий, школ и концепций в 

бухгалтерском учете; изучение хронологического развития бухгалтерского учета в разных 

странах, в том числе России, и факторов, обусловивших это развитие; получение навыков 

и умений использования исторической информации в решении актуальных проблем 

бухгалтерского учета в практической работе. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «История бухгалтерского учета» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части дисциплин. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «История». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать:основные исторические этапы развития Российского государства и европейских 

стран. 

Уметь:обобщать, анализировать исторические факты, составлять информационные 

обзоры; определять цель исторического исследования и пути ее достижения. 

Владеть: методикой анализа исторических фактов и составления информационных 

аналитических обзоров. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– Бухгалтерский финансовый учет; 

– Бухгалтерский управленческий учет; 

– Аудит; 

– Бухгалтерская финансовая отчетность. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (выпускник должен обладать):  
– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК - 7). 

 
 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– исторические предпосылки возникновения хозяйственного учета; периодизацию 

развития бухгалтерского учета; зарождение и развитие двойной бухгалтерии; 

историческое развитие форм бухгалтерского учета; историю развития бухгалтерского 

учета в России и других странах (ОК-2);  

– принципы составления аналитических отчетов и информационных исторических 



обзоров для соотнесения исторических учетных фактов и тенденций развития 

бухгалтерского учета с современными условиями организации и ведения учетной 

деятельности (ПК-7). 

уметь: 

– оценивать реформы в бухгалтерском учете в исторической ретроспективе; оценивать 

взаимосвязь общественных потребностей и используемых методов учета в каждый 

исторический период (ОК-2); 

– критически сравнивать возможные сходства и различия между ранними и 

современными системами бухгалтерского учета для поиска новых путей его развития 

(ПК-7). 

владеть: 

– культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению исторических фактов 

и их анализу; способностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса развития бухгалтерского учета и процессы экономической 

истории, место и роль России в истории развития бухгалтерского учета (ОК-2);  

– навыками в области сбора исторической информации в сфере экономики и учета в 

целях составления информационных обзоров и/ или аналитических отчетов (ПК-7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Исторические аспекты учета  

2. Историческое развитие основных теорий, школ и концепций в бухгалтерском учете в 

зарубежных странах  

3. История развития бухгалтерского учета в России. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
к.э.н., доцент          Н.В. Чумакова 

 
 


