Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02
ИСТОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины - развитие профессионального мышления бухгалтера, приобретение
умений и навыков анализа современной системы бухгалтерского учёта, определения истоков и
перспектив развития теории бухгалтерского учета, его организации и ведения.
Задачи дисциплины:
- освоение студентами отечественной и зарубежной истории и закономерностей развития бухгалтерского учета;
- воспитание интереса и любви к своей профессии, правильной оценки роли учета и
информационного обеспечения управления в развитии экономики и цивилизации;
- изучение международного и отечественного опыта профессиональной интеграции;
- выявление методологических и организационных проблем, влияющих на восприятие
бухгалтерского учета как постоянно развивающейся системы
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.03.02
Дисциплина Б1. В.ДВ.03.02 «История бухгалтерского учета» относится к вариативной
части дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной программы (далее –
ОПОП) 38.03.01– Экономика.
Дисциплина изучается студентами очной заочной формы обучения на 2 курсе в 4 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 38.03.01 Экономика: «Теория бухгалтерского учета», «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерская
финансовая отчетность» «Международные стандарты финансовой отчетности» и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по ФГОС
Компетенция
ОПК-3
способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
ПК-2
способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
способен формировать бухгалтерские проводки по учету источников и
ПК-15
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы» студент должен:
Знать:

- этапы эволюции бухгалтерского учета и основных бухгалтерских категорий
- основные школы бухгалтерского учета, имена ученых и практиков, внесших существенный
вклад в развитие бухгалтерского учета
Уметь:
- проанализировать развитие каждого элемента системы бухгалтерского учета от натуралистического этапа к современному этапу
Владеть:
- особенностями формирования и развития системы бухгалтерского учета в России
- навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов бухгалтерского
учета
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов» студент должен:
Знать:
- составляющие уровни нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации
- основные трактовки бухгалтерского учета ученых и практиков на различных этапах его развития и совершенствования
Уметь:
- объяснить
механизм использования двойной записи в практике бухгалтерского учета,
современное понимание бухгалтерского
баланса
Владеть:
- навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов бухгалтерского
учета
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-15- способен
формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и
финансовых обязательств организации» студент должен:
Знать:
- порядок составления бухгалтерских проводок.
Уметь:
- правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать на бухгалтерских счетах операции по учету имущества, капитала, долгосрочных и краткосрочных обязательств, расходов на оплату труда и других затрат.
Владеть:
- навыками осуществления основных операций по учету имущества, капитала, долгосрочных
и краткосрочных обязательств, расходов на оплату труда и других затрат;
- навыками отражения в бухгалтерском учете итогов инвентаризации.
4. Общий объём дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов)
5. Дополнительная информация
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с
лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в следующих
формах:
 Контрольные работы;
 Письменные домашние задания;
 Подготовка докладов, рефератов;
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 Подготовка презентаций;
 Тестирование по дисциплине.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета.
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