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1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «История бухгалтерского учета» является 

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. 

      

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
2.2.1. Учебная дисциплина «История бухгалтерского учета» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части дисциплин. 

 

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

«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. 

 

2.2.3. Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной необходимы для 

изучения дисциплин: «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий 

учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Аудит».
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
Номер/  
индекс  
компет
енции 

Содержание компетенции 
 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

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 

оценивать реформы в 

бухгалтерском учете в 

исторической 

ретроспективе; оценивать 

взаимосвязь 

общественных 

потребностей и 

используемых методов 

учета в каждый 

исторический период 

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 

ПК-7 способностью используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, 

собрать необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчет 

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 

критически сравнивать 

возможные сходства и 

различия между ранними 

и современными 

системами бухгалтерского 

учета для поиска новых 

путей его развития 

навыками в области сбора 

исторической информации в 

сфере экономики и учета в 

целях составления 

информационных обзоров и/ 

или аналитических отчетов 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Вид работы 
Всего 
часов 

Семестры 
№2 

 
№3 

 
1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 14 4 10 
В том числе:   
Лекции (Л) 6 2 4 
Практические занятия (ПЗ) 8 2 6 
Самостоятельная работа студента (СРС)  
(всего) 

126 32 94 

В том числе:  
Самоподготовка  118 29 89 
Реферат 8 3 5 
СРС в период промежуточной аттестации  4 – 4 
Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

  
 

 
З 
 
 

ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

часов 144 36 108 

зач. единиц 4 1 3 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

2 Модуль 1. Исторические аспекты 
учета 

1.1 История бухгалтерского учета как объект изучения. 

1.2 Основные понятия бухгалтерского учета. 

1.3 Виды хозяйственного учета 

1.4 Периодизация развития учета. Учетные парадигмы 

3 Модуль 2. Историческое развитие 
основных теорий, школ и концепций в 
бухгалтерском учете в зарубежных 
странах 

2.1 Учет в Древнем мире 

2.2 Хозяйственный учет средневековья 

2.3 Историческое зарождение и развитие двойной бухгалтерии 

2.4 Учетные школы Италии 

2.5 Французская экономическая теория природы учета  

2.6 Развитие балансоведения в германоязычных странах 

2.7 Научно-практическое развитие учета в англоязычных странах 

2.8 Появление и развитие аудита 

3 Модуль 3. История развития 
бухгалтерского учета в России 

3.1 Принципы русской бухгалтерии 

3.2 Учет в торговле и монастырских хозяйствах в старой Руси 

3.3 Бухгалтерский учет в эпоху Петра 1. 

3.4 Теории учета в дореволюционный период (московская и санкт-петербургская 

научные школы). 

3.5 Учет в постреволюционный период: военный коммунизм, НЭП 

3.6Развитие бухгалтерского учета и аудита в России на современном этапе 
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2.2.1. РАЗДЕЛЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Модуль 1. Исторические аспекты учета 2 - 2 32 36 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Модуль 2. Историческое развитие основных 
теорий, школ и концепций в бухгалтерском 
учете в зарубежных странах 

2 - 2 40 44 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Модуль 3. История развития бухгалтерского 
учета в России 

2 - 4 54 60 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Зачет     4 УО-3 

 ИТОГО: 6 - 8 126 (+4) 144  

УО-1– устный опрос (собеседование); ПР-1 – тесты; ПР-4 – реферат; УО-3– зачет. 

 

 

2.2.2. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ-Не предусмотрен 
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2.2.3.  ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  
 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование практических (семинарских) 

занятий 

Всего  

часов 

1 2 Модуль 1. Исторические аспекты учета  
 

П.З.№1.1Цели изучения истории бухгалтерского 

учета, периодизация его развития. 

2 

2 3 Модуль 2. Историческое развитие основных 
теорий, школ и концепций в бухгалтерском 
учете в зарубежных странах 

П.З. №2.1Историческое зарождение и развитие 

двойной бухгалтерии. 

 

2 

3 3 Модуль 3. История развития бухгалтерского 
учета в России 

П.З.№3.1. Принципы русской бухгалтерии.  

П.З.№3.2. Бухгалтерский учет в эпоху Петра. 
2 

2 

Итого 8 

 
 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
 Виды СРС: 

№ сем. 
Наименование раздела учебной 

дисциплины  
Виды СРС 

Всего 
часов 

1 2 3 4 

2 Модуль 1. Исторические аспекты учета  
 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. Подготовка 

реферата.  

32 

3 

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

Проработка лекций, учебной и методической литературы. Подготовка 

реферата.  

40 

3 Модуль 3. История развития 
бухгалтерского учета в России 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. Подготовка 

реферата.  

54 

ИТОГО часов в семестре: 126 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 Наименование 
модуля 

№ 
семестра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 5 

Модуль 1. Исторические 

аспекты учета  

 

2 

Лекция 1.1 Лекция информационная  Групповые 

Практическое 

занятия 1.1 

Семинар – беседа, чтение и 

обсуждение рефератов 
Групповые 

Модуль 2. Историческое 

развитие основных теорий, 

школ и концепций в 

бухгалтерском учете в 

зарубежных странах 

3 

Лекция 2.1 Лекция информационная Групповые 

Практическое 

занятие 2.1 

Семинар-дискуссия, чтение и 

обсуждение рефератов 
Групповые 

Модуль 3. История развития 

бухгалтерского учета в России 

3 

Лекция 3.1 
Лекция информационная с 

элементами проблемного изложения 
Групповые 

Практическое 

занятия 3.1 

Семинар – беседа, чтение и 

обсуждение рефератов 
Групповые 

Практическое 

занятие 3.2 

Семинар-дискуссия, чтение и 

обсуждение рефератов 
Групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: лекции – 2 часа; практические занятия - 4 часа 

 
В исключительных случаях применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии (ЭО и ДОТ), включая 

проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Реализация программы дисциплины с использованием ЭО и ДОТ 
осуществляется по усмотрению ведущего преподавателя с учетом технических возможностей обучающихся с использованием программных 
средств, обеспечивающих применение элементов ЭО и ДОТ в Институте, путем синхронного и асинхронного взаимодействия, к которым могут 
относиться: 

- электронная информационно-образовательная среда Института; 
- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 
- групповой чат в месседжерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте; 
- онлайн видеоконференция в Zoom; 
- видеозаписи лекций педагогических работников Института, размещённые на различных видеохостингах (например, на каналах 

преподавателей) и/или облачных хранилищах (например, Яндекс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и т.д.).
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

семестра 

 

Виды 

контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

2 Тат-1 

Модуль 1. 

Исторические 

аспекты учета 

УО-1 2 – 

ПР-1 21 1 

ПР-4 1 26 

3 Тат-2 

Модуль 2. 

Историческое 

развитие основных 

теорий, школ и 

концепций в 

бухгалтерском 

учете в 

зарубежных 

странах 

УО-1 2 – 

ПР-1 21 1 

ПР-4 1 29 

3 Тат-3 

Модуль 3. История 

развития 

бухгалтерского 

учета в России 

УО-1 2 – 

ПР-1 21 1 

ПР-4 1 29 

3 ПрАт Зачет УО-3 2 14 

 
 
4.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПР-4) 
МОДУЛЬ 1,2,3  (ТАТ-1,2,3) 
1.Историческое развитие форм бухгалтерского учета. 

2.Периодизация развития бухгалтерского учета. 

3.Принципы составления аналитических отчетов и информационных исторических 

обзоров 

4.Зарождение и развитие учета в древнем мире: теории зарождения бухгалтерского учета. 

5.Зарождение учета в древнем Египте. 

6. Принципы русской бухгалтерии. 

7. Аспекты бухгалтерского учета в эпоху средневековья. 

8.Этапы развития двойной бухгалтерии. Труды лукиПачоли, их содержание и значение 

9. Распространение двойной бухгалтерии в западнойЕвропе в XV – XIX вв. 

10. Регулирование бухгалтерского учета. Техника бухгалтерского учета. 

11.Влияние реформ Петра 1 на развитие учета 

12. Распространение двойной бухгалтерии в России 

13.Научное развитие бухгалтерского учета в XIX–началеXX вв. 

14.Основные идеи бухгалтерского учета в XX в. 

15. Развитие бухгалтерского учета в России. 

16. Закономерности исторического развития методологии бухгалтерского учета. 

17. Учет в Месопотамии 

18. Учет в Древнем Китае 

19. Учет в Древней Персии и Индии 
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20. Учетные теории Альвизе 

21.  Вклад Курсель-Сенеля в развитие теории учета во Франции  

22. Французская школа учета: Де ла Порт 

23. Теория калькуляции в Германии  

24. Учет в сельском хозяйстве в Германии  

25. Р.Д. Дикси – выдающийся теоретик бухгалтерского учета в США  

26. Становление аудита в XIX в. В странах Европы и США  

27. Развитие методологии калькулирования себестоимости в народном хозяйстве СССР. 

28. Этапы автоматизации бухгалтерского учета в ХХ-ХХIвв. 

29. И.П. Шмелев – автор «Четверной бухгалтерии» 

 

 
4.3. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (ПР-1) 
МОДУЛЬ 1,2,3 (ТАТ-1,2,3) 

1. Точной датой возникновения учета считается: 

а) 1000 лет до н.э. 

б) 500 лет назад 

в) она неизвестна 

 

2. Документальный подход заключается в: 

а) осмыслении хода исторического развития и определении его законов; 

б) изучении  исторических фактов; 

в) обобщении фактического материала с помощью философских концепций 

г) изложении не истории учета в целом, а отдельных его категорий. 

 

3. Техника ведения учета в античном мире зависела от: 

а)  от видов учетных регистров 

б) от видов имущества 

в) от грамотности писцов 

 

4. В Древнем Египте текущий учет проводился: 

а) 1 учетным работником 

б) 3 учетными работниками 

в) 2 учетными работниками 

 

5. Зеркальная натуралистическая концепция учета зародилась: 

А) в Древнем Риме 

Б) в Древнем Китае 

В) в Древнем Египте 

 

6. Деньги в виде монет выполняют функции: 

А) оценки и переоценки 

Б) вида имущества и богатства 

В) объекта в учете и средства в расчетах и оценке 

 

7. Первый счетный прибор появился: 

А) в Древней Греции 

Б) в Древнем Китае 

В) в Древнем Риме 

 

8. В первобытном обществе в крупных племенах учетом занимались: 

А) вожди 
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Б) уполномоченные старейшины 

В) уполномоченные контролеры 

 

9. Рекапитуляция – это … 

А) определение стоимости готовой продукции 

Б) систематическая разноска всех записей фактов хоз. жизни в хронологическом порядке 

В) систематическое определение итогов по счетам 

 

10. Основным достижением древних римлян в учете было: 

а) использование систем взаимосвязанных учетных регистров 

б) использование инвентаризации 

в) ведение кассовой книги 

 

11. В период средневековья выделяются группы ценностей в учете: 

А) 4 группы 

Б) 3 группы 

В) 5 групп 

 

12. Основой для принятия торгового права послужило: 

а) гражданское право  

б) римское право 

в) законы царя Хаммурапи 

 

13. В Риме был развит: 

а) управленческий учет 

б) камеральный учет 

в) бюджетный учет   

 

14. Особенности учета античного мира были вызваны: 

А) недостаточностью товарности производства и использованием рабского труда 

Б) применением инвентаризации 

В) неграмотностью и неумением считать  

 

15. Книгой страшного суда в средневековой Англии называлась: 

А) кассовая книга 

Б) инвентарная опись 

В) отчетность за квартал 

 

16. Система двойной записи впервые описывалась в: 

а) «Трактате о счетах и записях» 

б) «Книге о совершенном купце»  

в) системе книг-кодексов 

 

17. Савариразделил  балансы на: 

а) инвентарные и конкурсные 

б) конкурсные и торговые 

в) инвентарные и личные 

 

18. В средневековье формируются парадигмы: 

а) камеральной и простой бухгалтерии 

б)  простой бухгалтерии 

в) простой, камеральной и двойной бухгалтерии 
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19. В своем развитии бухгалтерский учет прошел: 

а) 4 этапа 

б) 6 этапов 

в) 8 этапов 

 

20. Коллация это: 

а) взаимная сверка расчетов 

б) регулярное проведение инвентаризации 

в) хронологическое ведение учета 

 

21. Выдающийся историк бухгалтерского учета в  России: 

а) Васильченко Я.С. 

б) Соколов Я.В. 

в) Орлов В.Я. 

 

4.4.1 Ключи к тестам: 

1.в 

2.б 

3.а 

4.б 

5.в 

6. в 

7.а 

8.б 

9.б 

10.а 

11.а 

12.б 

13. в 

14.а 

15.б 

16.а 

17.а 

18.а 

19.б 

20.а 

21. б 

 

4.4. АУДИТОРНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (не предусмотрена) 
 
4.5. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
1. Историческое развитие форм бухгалтерского учета. 

2.Периодизация развития бухгалтерского учета. 

3.Принципы составления аналитических отчетов и информационных исторических 

обзоров 

4.История бухгалтерского учета как объект изучения. 

5. Этапы развития учета 

6. Учетные парадигмы 

7. Учет в первобытном обществе. 

8. Учет в античном мире. 

9. Хозяйственный учет средневековья 
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10. Эпоха Ренессанса – период зарождения двойной бухгалтерии 

11. Лука Пачоли и его вклад в развитие двойной бухгалтерии. Зарождение и развитие 

двойной бухгалтерии 

12. Тосканская школа учета в Италии 

13. Венецианская школа учета в Италии 

14. ЛогисмологияАльвизе 

15. Бухгалтерский учет как прикладная экономика: теории французских ученных. 

16. Балансоведение: вклад в развитие счетоведения германоязычных стран. 

17. Вклад Шера в развитие науки об учете 

18. Счетоведение и счетоводство в англоязычных странах. 

19. Принципы старорусской бухгалтерии 

20. Учет в торговле и монастырских хозяйствах в старой Руси 

21. Сельскохозяйственный учет в царской России 

22. Бухгалтерский учет в эпоху Петра 1. 

23. Теории учета в дореволюционный период (московская и санкт-петербургская научные 

школы). 

24. Учет в постреволюционный период: военный коммунизм 

25. Возрождение классических принципов бухгалтерии: новая экономическая политика 

26. Бухгалтерский учет в СССР (социалистический учет). 

27. Особенности бухгалтерского учета в СССР в период перестройки 

28 Бухгалтерский учет и аудит в России на современном этапе. Программа 

реформирования бухгалтерского учета.  
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
5.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
№ 
п\п 

 
Авторы 

Наименование 
Год и место 

издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

 
Семестр 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 
Сигидов Ю.И., 
Рыбянцева М.С. 

История бухгалтерского учета: учебное 
пособие 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 
– 160 с. 

1,2,3 2,3 10 - 

5.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
№ 
п\п 

 
Авторы 

Наименование 
Год и место 

издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

 
Семестр 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 Соколов, Я.В.  История бухгалтерского учета: учебник 
М.: Финансы и статистика, 
2004. - 272 с. 

1,2,3 2,3 5 + 

2 Болтунова, Е. М. 
История бухгалтерского учета: учебное 
пособие [Электронный ресурс]. -  URL: 
https://e.lanbook.com/book/133792 

Ульяновск: УлГАУ имени 
П. А. Столыпина, 2012. — 
145 с. 

1,2,3 2,3 + + 

3 Кружкова, И.И. 

История бухгалтерского учета: курс 
лекций: учебное пособие [Электронный 
ресурс]. URL: 
https://e.lanbook.com/book/71468  

Орел: ОрелГАУ, 2013. — 
193 с. 

1,2,3 2,3 + + 

2 Бабаев, Ю.А. 

Теория бухгалтерского учета: учебник для 
вузов [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=boo
k&id=446548 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 
- 160 с. 

1,2,3 2,3 + + 

 
5.3. БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ, ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ И ДРУГИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. Правительство РФ – http://government.ru 

2. Федеральная служба государственной статистики – https://www.gks.ru 

3. Министерство экономического развития Российской Федерации – http://www.economy.gov.ru 

4. Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru 

5. Высшая Школа Экономики (Национальный исследовательский университет) – http://www.hse.ru 

6. Российское агентство поддержки малого бизнеса – http://www.siora.ru 

7. Управленческий консалтинг – http://www.m-consult.narod.ru 

8. Фонд экономических исследований «Новая экономика» – http://neweco.ru 

9. Экономический портал – http://institutiones.com 

10. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru 

11. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система –https://biblioclub.ru/ 
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12. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система –https://e.lanbook.com/ 

13. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 
14. Административно-управленческий портал  – http://www.aup.ru/ 

5.4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Виды учебных занятий,  
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Лекции (по всем модулям) 

MicrosoftOffice 2007 Pro 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 2000 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional   
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО 
https://zoom.us/support/download 

Практические  занятия (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional   
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО 
https://zoom.us/support/download 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 2007 Pro 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО 
https://zoom.us/support/download 
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5.5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид  

самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2,3 

Проработка 

лекций,  

учебной и 

методической 

литературы 

Соколов, Я.В.  
История бухгалтерского учета: 

учебник 

М.: Финансы и 

статистика, 2004. - 

272 с. 

Бабаев, Ю.А. 

Теория бухгалтерского учета: 

учебник для вузов 

[Электронный ресурс].  

М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 160 с. 

Сигидов 

Ю.И., 

Рыбянцева 

М.С. 

История бухгалтерского учета: 

учебное пособие 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. – 160 с. 

Болтунова, Е. 

М. 

История бухгалтерского учета: 

учебное пособие 

[Электронный ресурс].  

Ульяновск: УлГАУ 

имени П. А. 

Столыпина, 2012. — 

145 с. 

Кружкова, 

И.И. 

История бухгалтерского учета: 

курс лекций: учебное пособие 

[Электронный ресурс].  

Орел: ОрелГАУ, 2013. 

— 193 с. 

2 2,3 
Подготовка 

реферата 

Соколов, Я.В.  
История бухгалтерского учета: 

учебник 

М.: Финансы и 

статистика, 2004. - 

272 с. 

Бабаев, Ю.А. 

Теория бухгалтерского учета: 

учебник для вузов 

[Электронный ресурс].  

М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 160 с. 

Болтунова, Е. 

М. 

История бухгалтерского учета: 

учебное пособие 

[Электронный ресурс].  

Ульяновск: УлГАУ 

имени П. А. 

Столыпина, 2012. — 

145 с. 

Кружкова, 

И.И. 

История бухгалтерского учета: 

курс лекций: учебное пособие 

[Электронный ресурс].  

Орел: ОрелГАУ, 2013. 

— 193 с. 

3 2,3 

Подготовка к 

сдаче зачета 

 

Соколов, Я.В.  
История бухгалтерского учета: 

учебник 

М.: Финансы и 

статистика, 2004. - 

272 с. 

Бабаев, Ю.А. 

Теория бухгалтерского учета: 

учебник для вузов 

[Электронный ресурс].  

М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 160 с. 

Сигидов 

Ю.И., 

Рыбянцева 

М.С. 

История бухгалтерского учета: 

учебное пособие 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. – 160 с. 

Болтунова, Е. 

М. 

История бухгалтерского учета: 

учебное пособие 

[Электронный ресурс].  

Ульяновск: УлГАУ 

имени П. А. 

Столыпина, 2012. — 

145 с. 

Кружкова, 

И.И. 

История бухгалтерского учета: 

курс лекций: учебное пособие 

[Электронный ресурс].  

Орел: ОрелГАУ, 2013. 

— 193 с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-450 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

 

Проектор Benq PB 6100 

Экран для проектора 

Pentium Dualcore E5500, 2Gb, 500Gb HDD 

Доска меловая. 

 

Посадочных мест 60. 

2-354 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 28. 

2-351 Аудитория для семинарских, практических 

занятий и консультаций. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

 

Доска меловая. 

Посадочных мест 16. 

2-349 Аудитория для практических, семинарских 

занятий и консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

Аудитория курсового проектирования и 

самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Компьютерный класс на 14 рабочих мест, 

объединенные в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet.  

Системный блок PentiumDualE5400, 2.8Ггц, 

2Gb, 250GbHDD – 14 шт., монитор 

AcerV203H – 14шт, МФУ KyoceraM2030DN 

Доска меловая. 

 

Посадочных мест 14 

2-349а– II корпуса (Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования) 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом № 28/30 

Специализированная мебель и оборудование 

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной 

работы, объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 

128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии.  

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение задач по алгоритму. 

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 

структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу. 
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