АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.19 «Бухгалтерская мысль и философия бухгалтерской науки»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы /72 часа (из них – для студентов ЗФО:
14,2 час. контактной работы: лекционных – 4 ч., практических – 10 ч., иной контактной работы– 0,2 ч.; контроль – 3,8 ч.; самостоятельная работа – 54 ч.)
Цель дисциплины
Цель дисциплины «Бухгалтерская мысль и философия бухгалтерской науки»
заключается в изучении теоретических, научных основ и принципов бухгалтерского учета и
философии бухгалтерской науки, тенденций их развития, форм и методов реализации на
практике и формировании навыков сбора необходимых данных для проведения их анализа и
подготовки информационных обзоров и/или аналитических отчетов.
Задачи дисциплины:
Задачи дисциплины в соответствии с поставленной целью состоят в следующем:
— исследовать этапы развития учетных систем в мире;
— изучить закономерности развития форм бухгалтерского учета;
— ознакомиться с историей становления современной системы бухгалтерского учета
в России и за рубежом, а также с теоретическими основами бухгалтерской науки;
— уметь находить и интерпретировать отечественные и зарубежные источники
информации для целей дальнейшего их анализа и/или использования их в аналитических
отчетах.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Бухгалтерская мысль и философия бухгалтерской науки» относится к
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. Данная дисциплина
является одной из основных дисциплин, призванных сформировать теоретикометодологический инструментарий бакалавра по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
Курс опирается на общеэкономические и методологические дисциплины – «Общая
экономическая теория», «Микроэкономика», «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерская
финансовая отчетность».
Дисциплина «Бухгалтерская мысль и философия бухгалтерской науки», в свою
очередь, дает знания и умения, которые являются необходимыми для подготовки и
написания выпускной квалификационной работы.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций: ПК-7.
№
п.
п
1.

Индекс
компетенции
ПК-7

Содержание компетенции (или ее части)
способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
 наиболее из проводить исследование
 навыками работы
вестные отечеэтапов развития учетных
с литературными
ственные и зарусистем, собирать и аналиотечественными и
бежные источнизировать необходимые дан- зарубежными иски информации,
ные для подготовки инфор- точниками и технипосвященные
мационных и/или аналитикой подготовки
развитию бухгал- ческих обзоров
информационных
терской науки,
и/или аналитичеисторию становских обзоров
ления современной системы бухгалтерского учета
и ее теоретические основы

Основные разделы дисциплины
Темы дисциплины, изучаемые в 8 семестре (заочная форма обучения)
Количество часов
№

Наименование тем
Всего

1

2
Наиболее значимые литературные работы
отечественных и зарубежных авторов,
1.
позволяющие сформировать представление о
развитии учетной культуры и профессии.
Генезис бухгалтерских счетов – как основного
регистра для формирования учетной
информации. Предпосылки возникновения
2. двойной бухгалтерии. Статическая,
динамическая и актуарная идеология.
Зарождение современных методических
приемов бухгалтерского учета
Итого по дисциплине:
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Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа.
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Кутер, М.И. Введение в бухгалтерский учет: учебник для бакалавров [Электронный
ресурс] / М. И. Кутер.  Краснодар: Просвещение-Юг, 2013.  521 с.  Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/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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