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Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование компетенций, указанных в п. 1.2. в части
представленных в п. 1.3. результатов обучения (знаний, умений, навыков).
Задачи дисциплины – изучение понятийного аппарата дисциплины,
основных теоретических положений и методов, развитие навыков
применения теоретических знаний.
Формируемые компетенции:
ОК-2способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:основные этапы развития учетных систем в мире;возникновение и
эволюцию двойной записи в бухгалтерском учете;закономерности развития
форм бухгалтерского учета;основные национальные школы бухгалтерского
учета и их представителей;
историю и проблемы становления современной системы бухгалтерского
учета в России и за рубежом.
Уметь:самостоятельно пользоваться литературой по истории бухгалтерского
учета;применять исторический опыт развития бухгалтерского учета в
научно-практической работе, формулировать выводы и предложения.
Владеть:знаниями о закономерностях развития учета;
навыками самостоятельной работы.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Древняя бухгалтерия.
Создание учета, счета и языка бухгалтерии
Понятие двойной записи и счетоводство как способ бухгалтерского учета.
Учет присваивающего и производящего хозяйства. Учет первичных запасов
Историческое значение труда Луки Пачоли – «Трактат о счетах и запасах»
Раздел 2. Предпринимательский уче.т
Предпринимательский учет, как 2 этап развития
Учет в меняльных лавках и первобытных банках. Двойная запись как основа
бухгалтерского учета
Основы создания баланса
Раздел 3. Организационный учет.
Организационный учет, как 3 этап развития.
Элемент анализа хозяйственной деятельности. Нормативный учет затрат.
Современный план счетов. Учет бухгалтерских операций
Использование бухгалтерского учета при расчетах критического объема и
предупреждения банкротства.
Раздел 4. Формирование основ для планирования и прогнозирования.

Формирование финансовой отчетности для анализа хозяйственной
деятельности Формирование основ для планирования и прогнозирования,
автоматизация бухгалтерского учета.
Применение новых положений по бухгалтерскому учету
Этапы автоматизации бухгалтерского учета, создание бухгалтерских
программ
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа.
Используемые
образовательные
технологии:Лекционные
занятия
проводятся в интерактивном виде в формате мини-конференций и изложения
теоретического материала с оппонированием.Практические занятия
проводятся
с
использованием
технологий
проектной
деятельности.Семинарские занятия проводятся с использованием технологий
критического мышления.традиционные и инновационные.
Формы текущего контроля успеваемости: отчеты по практическим
работам, дискуссия, тестирование.
Формы промежуточной аттестации: зачет(2).
Трудоемкость дисциплины:3 ЗЕ.

