АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.02 «РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ МЫСЛИ»
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы / 144 часа, из них – для студентов ЗФО:
12,3 часа контактной работы: занятий лекционного типа – 4 часа, занятий семинарского
типа – 8 часов, иной контактной работы 0,3 часа (в том числе: промежуточная аттестация
– 0,3 часа); самостоятельной работы – 123 часа), контроль − 8,7 часов.
Цель дисциплины:
изучить теоретические, научные основы, принципы и методы бухгалтерского учета, как
инструмента управления, тенденции их развития, формы и методы реализации на практике,
научиться обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем
управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями, представлять
результаты проведенного исследования в виде доклада.
Задачи дисциплины:
⎯ сформировать у обучающихся навыки обобщения и критической оценки результатов
исследований актуальных проблем управления и учетной науки, полученные отечественными
и зарубежными исследователями;
— ознакомиться с генезисом становления современной системы бухгалтерского учета,
как инструмента управления, а также знакомство с теоретическими основами бухгалтерской
науки;
⎯ сформировать у обучающихся навыки представления результатов проведенного
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Развитие бухгалтерской мысли» относится к вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана. Данная дисциплина является одной из дисциплин,
призванных сформировать теоретико-методологический инструментарий обучающегося по
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», профиль (направление) «Бухгалтерский
учет и аудит в коммерческих организациях».
Курс опирается на общеэкономические и методологические дисциплины, изучаемые на
уровне бакалавриата. Дисциплина «Развитие бухгалтерской мысли», в свою очередь, дает знания и умения, которые являются необходимыми для изучения таких дисциплин как «Практическое применение национальных стандартов бухгалтерского учета», «Проблемы теории и
практики аудита», «Углубленный курс теории бухгалтерского учета», а также для подготовки
и написания в дальнейшем выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций: ПК-6, ПК-7.

Индекс
№ компетенции

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

Содержание
компетенции
(или ее части)

знать

уметь

владеть

1 ПК-6

способностью
обобщать и критически оценивать результаты
исследований
актуальных проблем управления, полученные
отечественными
и зарубежными
исследователями

основные и наиболее известные результаты исследований актуальных
проблем бухгалтерского учета, как инструмента управления, полученные
отечественными и
зарубежными исследователями

2 ПК-7

способностью
представлять результаты проведенного исследования в виде доклада

основные методики
подготовки и представлять результатов проведенного
научных исследований в виде доклада

анализировать,
обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных
проблем бухгалтерского учета, как инструмента управления, полученные
отечественными и
зарубежными исследователями
представлять результаты проведенного научных исследования в виде доклада

навыками анализа,
обобщения и критической оценки результатов исследований актуальных
проблем бухгалтерского учета, как инструмента управления, полученные
отечественными и
зарубежными исследователями
техникой и навыками представления
результатов проведенного научного
исследования в виде
доклада

Темы дисциплины, изучаемые на пятом курсе (заочная форма)
Количество часов
№

Наименование тем

1

2
Исследование наиболее значимых литературных работ
отечественных и зарубежных авторов, позволяющие
сформировать представление о развитии учетной
культуры и профессии как инструмента управления
Результаты исследования генезиса бухгалтерского учета
и бухгалтерской профессии
Исследования этапов развития учетной науки как
инструмента управления
Современные исследования проблем бухгалтерского
учета в России и за ее пределами

1.

2.
3.
4.

Всего
3

Аудиторная Внеаудиторная
работа
работа
Л
ПЗ
СР
4
5
7

26

1

2

23

38

1

2

35

38

1

2

35

33

1

2

30

4

8

123

Итого по дисциплине:

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа.
Лабораторные занятия: не предусмотрены.
Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Кутер М.И. Введение в бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / Кутер
М.И. — Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2018. — 522 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=1002799
2. Бородин, В.А. Теория бухгалтерского учета: учебник [Электронный ресурс] / В.А.

Бородин, Ю.А. Бабаев, Н.Д. Амаглобели; под ред. Ю.А. Бабаева. − 4-е изд., перераб. и доп. −
Москва:
Юнити-Дана,
2015.
−
303
с.
−
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114503
3. Жук, В.Н. Основы институциональной теории бухгалтерского учета: монография
[Электронный ресурс] / В.Н. Жук; Национальная академия аграрных наук Украины, ОДО «Институт учета и финансов», ННЦ «Институт аграрной экономики». - Санкт-Петербург: АНО
«ИПЭВ», 2013. — 410 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434805
.
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