
 

Наименование дисциплины и код:  В 2.1 История развития бухгалтерского учета 

Лектор преподаватель Доолоткелдиева Н.М. 

Контактная 

информация:  

ауд. 219 

тел. 32-55-39 

Количество 

кредитов: 

3 кредита (45 часов) 

Дата:  2020-2021 учебный год (1 полугодие) 

Цель и задачи курса  формирование у обучающихся знаний истории и закономерностей развития 

учета, стремления использовать исторический опыт для совершенствования 

современной теории и практики бухгалтерского учета, воспитание творческого 

восприятия бухгалтерского учета как постоянно развивающейся эволюционной 

системы; 

 ознакомление студентов с основными этапами возникновения бухгалтерского 

учета в мире и научными представителями основных учетных школ; 

 изучение современных направлений развития учетно-аналитического 

процесса в мире, в странах Европы, СНГ и Кыргызстана, определение 

перспективных направлений развития бухгалтерского учета. 

Описание курса При изучении дисциплины предусматривается: 

 проведение лекций в соответствии с календарно-тематическим планом 

распределения часов; 

 проведение 2 промежуточных модулей; 

 проведение самостоятельной работы студентом, которая предусматривает:  

 самостоятельное изучение специальной литературы и освоение 

теоретического материала,  

 выполнение аналитических работ в виде написания эссе, реферата, доклада 

и подготовки и представления презентаций; 

 проведение итогового экзамена. 

Пререквизиты Экономическая теория, Мировая экономика, Бухгалтерский учет, 

Микроэкономика. 

Постреквизиты Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Финансовый учет, Управленческий 

учет, Экономический анализ, Аудит. 

Компетенции  как собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, 

способен ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК–1);  

 способен работать в коллективе, в том числе над междисциплинарными 

проектами (СЛК-5); 

 способен на основе описания  экономических процессов и явлений  строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6);  

 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9). 

Политика курса Не опаздывать на занятия. Не отвлекаться на посторонние разговоры, 

отключать мобильный телефон. Не пропускать занятия, в случае пропуска 

представлять оправдательный документ. Активно участвовать в учебном 

процессе. В случае не выполнения задания итоговая оценка снижается. 

Методы 

преподавания: 

Лекции, объяснения и тематические обсуждения, мозговой штурм, работа в 

группах, учебные тренажеры. 

Форма контроля 

знаний 

Текущий контроль – выполнение и сдача работ, выполнение и сдача заданий 

СРС.  



Рубежный контроль – тестирование, выполнение контрольных заданий. 

Итоговый контроль – экзамен (письменный) 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

Основная литература 

1. Соколов Я.В., Соколов В.Я. История бухгалтерского учета: Учебник. М.: 

Финансы и статистика, 2004 г. 

2. Энциклопедия. Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2000 г. 

3. История экономических учений: Учеб. пособие / под ред. В. Автономова, 

О. Ананьина, Н. Макашевой. М.: ИНФРА-М, 2001 г. 

Дополнительная литература: 

1.  Круковская Т.А., Шаров А.В. История бухгалтерского учета, уч. пособие - 

Кемерово: КузГТУ, 2006 г. - 92 с. 

2. Родина Л.Н. Этапы развития бухгалтерского учета: учебное пособие / Л.Н. 

Родина, Л.В. Пархоменко.- Тамбов: изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007 г.- 

100 с. 

3. Соколов Я.В., Соколов В.Я. История бухгалтерского учета: Учебник. - М.: 

Финансы и статистика, 2004. - 272 с. 

4. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учеб. 

пособие для вузов. М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996 г. 

 СРС Задания для СРС студенты получают на занятиях в ходе семестра (задания и 

темы СРС приведены в УМК дисциплины). 

Примечание 

 

 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 
 

Неде

ля 

Тема Кол-

во 

час 

Литера

тура 

Подготовительные вопросы по модулям 

3 семестр 

1-2 Тема 1. Возникновение 

хозяйственного учета 

и его развитие в 

странах Древнего 

мира. 

6 [1-4] 

 

 

Характеристика предметно-знаковой учетной 

регистрации в эпоху палеолита и ее локально-

этнические варианты. Учет как часть 

государственного устройства Древнего Египта. 

Инвентарная бухгалтерия и приходо-расходный 

учет в древнем мире. 

3-4 Тема 2. Состояние 

учета в эпоху 

Средневековья.   

6 

 

 

 [2-3] 
 

Организация учета в хозяйствах средневековой 

Европы. Эпоха географических открытий, ее 

влияние на хозяйственную деятельность и 

повышение требований к учетной информации.  

Версии возникновения двойной записи.  

Анализ труда Л. Пачоли «Трактат о счетах и 

записях». 

5-6 Тема 3. Возникновение 

и сущность двойной 

бухгалтерии, ее 

развитие в странах 

Европы. 

6 

 

[1-2] 

[1; 3] 
 

Основные направления развития учета в Европе 

X - XVII в.в.  

7-8 Тема 4. Развитие учета 

в XIX в. И его 

становление как науки.  

6 

 

[1-3] 

[3; 4] 
 

Сущность юридической и экономической теории 

бухгалтерского учета. Балансовая теория 

бухгалтерского учета. Развитие форм 

бухгалтерского учета, баланса, классификации 

счетов в свете различных теорий.  

9-10 Тема 5. Появление и 

развитие 

бухгалтерского учета в 

Кыргызстане и других 

странах в XVII- XX 

в.в. 

6 

 

 

[2-3] 

[2; 3] 

 

Влияние американской школы на развитие 

бухгалтерского учета в ХХ в. Влияние европейских 

учетных систем на появление международных 

стандартов бухгалтерского учета и аудита.  

 



График самостоятельной работы студентов  

 
№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

Сентябрь-октябрь 

Октябрь-ноябрь 

Ноябрь-декабрь  

1 Текущий 

контроль 

10 15 15 40 баллов 

2 Срок сдачи 

СРС*. 

20.09 – 01.10. 

2020 г. 

7.10 – 4.11.2020 г. 11.11–09.12.2020 г.  

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 

 

11-12 Тема 6. Бухгалтерский 

учет XXI в. 
6 

 

 

[1-3] 

[1; 4] 

 

Профессиональная этика бухгалтера. Назовите 

подходы к стандартизации бухгалтерского учета, 

определите их достоинства и недостатки. 

13-14 Тема 7. Выдающиеся 

мыслители и ученые в 

области 

бухгалтерского учета.   

 

6 

 

 

[1-3] 

[1; 2; 3] 

 

Выдающиеся мыслители и ученые в области 

бухгалтерского учета.  Занятие предполагает 

представление и обсуждение рефератов, 

презентаций и других материалов обучающихся 

по теме семинара.   
 

15-16 Тема 8. Состояние 

бухгалтерского учета в 

настоящее время в 

Кыргызской 

Республике. 

6 [1-3] 

 

Переход на МСФО. Основные направления 

развития учета. 

 Всего 45   

     


