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Введение 
 
Методические рекомендации предназначены для орга-

низации самостоятельной работы обучающихся по направле-
нию подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» по дисциплине «История бухгал-
терского учета», обеспечивают реализацию требований Фе-
дерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования, утвержденного приказом Министерст-
ва образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 
2015 г. № 1327. 

В соответствии с рабочим учебным планом по направ-
лению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» по дисциплине «История бухгал-
терского учета» предусмотрено 36 часов на самостоятельную 
работу обучающихся, что вызывает потребность в разработке 
методических рекомендаций. Актуальность и новизна данно-
го вида издания бесспорна. 

Изучение материала, представленного в методических 
рекомендациях, направлено на формирование профессио-
нальной компетенции, предусмотренной ФГОС ВОпо на-
правлению подготовки 38.03.01Экономика, рабочим учебным 
планом и рабочей программой дисциплины: - способность 
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-
мых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

В результате самостоятельной работы по дисциплине 
«История бухгалтерского учета» обучающийся должен:  
 Знать: 

− основные понятия, категории и инструменты ретро-
спективного анализа в системе бухгалтерского учета; 

− порядок сбора, анализа и обработки данных, необхо-
димых для решения профессиональных задач. 
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Уметь:  
− применять понятийно-категориальный аппарат, 

пользоваться инструментами ретроспективного анализа в 
системе бухгалтерского учета; 

− осуществлять поиск экономической информации, 
анализировать и обрабатывать данные для выявления и ис-
следования закономерностей и этапов исторического процес-
са, основных событий и процессов развития системы бухгал-
терского учета. 

Владеть навыками:  
−  применения понятийно-категориального аппарата, 

использования инструментов ретроспективного анализа в 
системе бухгалтерского учета; 

− самостоятельной работы по выявлению закономерно-
стей и этапов исторического процесса, основных событий и 
процессов развития системы бухгалтерского учета. 

Основная часть методических рекомендаций содержит 
тематический план дисциплины, справочный материал пред-
ставлен в виде вопросов и тестов к зачету и глоссария, биб-
лиографический аппарат издания содержит издания из биб-
лиотечного фонда в разрезе основной и дополнительной ли-
тературы и перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
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1. Тематический план дисциплины 
Раздел 1. Зарождение хозяйственного учета 

 и его развитие в странах Древнего мира.  
Учет в Средневековье 

Тема 1. Зарождение хозяйственного учета и его развитие в странах 
Древнего мира 

Тема 2. Учет в Средневековье 
Таблица 1 

Темы семинарских занятий 
Темы семинарских занятий ФИО обучающегося 
Зарождение учета в древнем мире  
Учет в древнем Египте  
Учет в Месопотамии (Междуречье)  
Учет в древней Греции  
Учет в Древнеримской империи  

 

Раздел 2. Распространение двойной бухгалтерии в Европе 
в IV-IVIII вв. Развитие бухгалтерского учета в IIX и XX в. 

и становление его наукой 
Тема 3. Распространение двойной бухгалтерии в Европе в IV-IVIII вв. 

Тема 4. Развитие бухгалтерского учета в XIX и XX в. 
 и становление его наукой 

 Таблица 2 
Темы семинарских занятий 

Темы семинарских занятий ФИО обучающегося 
Двойная бухгалтерия в Италии  XV – XVIII века  
Двойная бухгалтерия в странах Европы в XV – 
XVIII веке 

 

Учет как наука, итальянские школы XIX начала 
XX века 

 

Бухгалтерский учет во Франции XIX начала XX 
века 

 

Бухгалтерский учет в германоязычных странах 
XIX начала XX века  

 

Бухгалтерский учет в англоязычных странах  XIX 
начала XX века 

 

Учет в Германии в XX веке   
Бухгалтерский учет во Франции в XX веке  
Учет в США и англоязычных странах в XX веке  
Модератор  
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Методические указания по подготовке докладов 
и презентаций на семинарские занятия. 

Порядок проведения семинарского занятия 
 

В течение семестра обучающиеся готовят доклады и 
презентации. Согласно плану семинарских занятий обучаю-
щиеся сдают доклады и презентации преподавателю на про-
верку.  При наличии существенных замечаний преподаватель 
возвращает обучающемуся доклад с указанием замечаний в 
письменной форме на доработку. Обучающийся обязан вне-
сти исправления в доклад в течение недели.  До начала семи-
нара (за две недели) обучающиеся формулируют вопросы к 
докладчику и ответы на вопросы,  сдают их на проверку пре-
подавателю. За неделю до семинара преподаватель дает раз-
решение: докладчику – выступить с докладом и презентаци-
ей, ответить на вопросы; остальным обучающимся – озвучить 
вопросы.  

Модератор открывает семинар, докладывает план про-
ведения семинара, приглашает докладчика словами: «С док-
ладом на тему «…» выступит «…». Докладчик четко зачиты-
вает текст доклада, заканчивает словами: «Доклад окончен, 
благодарю за внимание». Во время доклада модератор пока-
зывает подготовленную докладчиком презентацию. Модера-
тор произносит: «Спасибо (или благодарим Вас) за доклад, 
вопросы докладчику, пожалуйста (обращается к остальным 
обучающимся)». Обучающиеся в аудитории (три на одного 
докладчика) задают подготовленные три вопроса по очереди. 
После того, как задан вопрос, докладчик четко отвечает на 
него. После того, как будут заданы три вопроса, модератор 
произносит: «Благодарим (или спасибо) за выступление». 
Докладчик занимает свое место в аудитории. Модератор при-
глашает следующего докладчика.  

После того, как все докладчики выступили, модератор 
закрывает семинар. По окончании семинара модератор сдает 
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протокол семинарского занятия (в электронном виде), докла-
ды (в бумажном виде) и презентации (в электронном виде) 
преподавателю. 

 

Требования к содержанию текста доклада 
 

Первый абзац текста доклада должен свидетельствовать 
об актуальности выбранной темы доклада, о важности ретро-
спективного анализа становления и развития бухгалтерского 
учета в определенное время и определенном месте (опреде-
ленное время (например, в 20 веке), а определенное место 
(например, Франция)), основных представителей бухгалтер-
ской мысли того времени и места. Также следует перечис-
лить ученых, исследовавших данную тему, труды которых 
использованы при написании доклада. Объем этого абзаца: 5 
– 7 строк. 

Начиная со второго абзаца, раскрывается информация: 
представители и их достижения. Выявляя интересные факты 
развития учетной мысли обучающемуся необходимо руково-
дствоваться: учебниками и учебными пособиями по истории 
бухгалтерского учета; научными статьями, опубликованными 
в экономических и исторических журналах. При формулиро-
вании предложений обучающийся должен отвечать на вопро-
сы: «Какие достижения в учете имели место в то время и кто 
их автор?»  

Не принимаются доклады, в которых раскрыты истори-
ческие события и  прочие моменты, не имеющие прямого от-
ношения к становлению и развитию бухгалтерского учета. 

 

Требования к оформлению докладов 
 

Текст доклада объемом 2 страницы должен быть напе-
чатан: шрифтом ТimesNewRoman; номер 14; междустрочный 
интервал 1,5; абзацный отступ 1,25; поля (верхнее – 2, ниж-
нее – 2, левое – 3, правое – 1,5). Вверху первой страницы ука-
зывается название статьи, автор и научный руководитель. 
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Далее на первой странице и половине второй страницы печа-
тается текст доклада. В начале второй половины второй 
страницы указывается вывод по статье (Таким образом, …) и 
библиографический список. 

 
Первая страница    Вторая страница 

Зарождение учета в древнем мире 
Докладчик: И.И. Иванов, гр. Эбух-13 
Научный руководитель: к.э.н., до-

цент О.В. Баянова 
 

Текст статьи до конца страницы 
 
 
 
 

Текст статьи на половину страницы 
 
 
 
Таким образом, … (абзац 5 – 7 строк) 
 
Библиографический список 
1. 
2. 

Рис. 1. Пример оформления доклада 
 

Требования к подготовке презентации 
 

Презентация доклада на семинарском занятии представ-
ляет собой набор слайдов, подготовленных обучающимся, 
первый из которых «Доклад на тему …  Доклад подготовил 
… Научный руководитель…», а последний «Доклад окончен, 
благодарю за внимание». Рекомендуется создать таблицу 
«Представители и их достижения», а также раскрыть сущ-
ность достижений отдельными слайдами. Суть подготовки 
слайдов - наглядное отражение текста всей статьи на экране. 

Литература: 
1. Соколов Я.В. История бухгалтерского учета: учебник* / Я. В. 

Соколов, В. Я. Соколов. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 286 c. 
2. История и философия качества учета и финансово-кредитной 

деятельности: учебное пособие* / Б. И. Герасимов [и др.] ; ред. Б. И. 
Герасимов. - М. : ФОРУМ, 2011. - 287 c. 

3. Малькова Т.Н. История бухгалтерского учета : учебное посо-
бие* / Т. Н. Малькова. - М. : Высшее образование, 2008. - 449 c. 

4. Периодические издания: Бухгалтерский учет; Международный 
бухгалтерский учет. 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: 

1.Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА [Элек-
тронный ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах лит., 
поступающей в фонд библиотеки Пермской ГСХА. – Электрон.дан. 
(194 701 запись). – Пермь: [б.и., 2005].Свидетельство о регистрации 
ЭР №20164 от 03.06.2014г.  Доступ не ограничен. 
www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Свидетельство о реги-
страции ЭР № 20163 от 03.06.2014 г. Доступ не ограничен 
http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/ 

  3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник 
[Электронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 887 970  документов). 
– [Б.и., 199 -] (Договор №746 от 01 января 2014 г.); Срок не ограничен. 
Доступ из корпусов академии. 

  4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный 
ресурс]. –  Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -
].(Договор №РДД 210/09 от 16 сентября 2009 г.); Срок не ограни-
чен.Доступ из корпусов академии. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сельское 
хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», (Контракт  
№66/15 -ЕД от 12 ноября 2015 г.);«Инженерно-технические науки», 
«Информатика», «Технологии пищевых производств» (Контракт  
№20/16-ЕД от 29 марта 2016 г.). http://e.lanbook.com/  Доступ не огра-
ничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС 
ЮРАЙТwww.biblio-online.ru 

(Контракт  №19/16 –ЕД от 29 марта 2016 г.). Доступ не ограничен. 
7. Электронная библиотечная система «Национальный циф-

ровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авто-
рефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тими-
рязева» (массив документов с 1992 года по настоящее время) (Кон-
тракт  №52    от 14 марта 2016 г.). http://rucont.ru/  Доступ не ограни-
чен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный 
научный информационный портал в российской зоне сети Интернет, 
включающий базы данных научных изданий и сервисы  для информа-
ционного обеспечения науки и высшего образования. (Включает 
РИНЦ- библиографическая база данных публикаций российских авто-
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ров и SCIENCE INDEX- информационно - аналитическая система, по-
зволяющая проводить аналитические и статистические исследования 
публикационной активности российских ученых и научных организа-
ций).  (Договор №SIО-8108/2016 от 19 февраля 2016 года) 
http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

9.ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 
Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специализирован-
ных журналах Издательского дома «Гребенников», где освещается 
широкий спектр вопросов по экономике (в том числе – по маркетингу, 
менеджменту, управлению персоналом, управлению финансами и 
т.д.). (Контракт №39/16-ЕД от 16 июня 2016 года) http://grebennikon.ru. 
Доступ не ограничен. 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  Тема-
тические коллекции через платформу Библиокомплектатор «Инфор-
матика и вычислительная техника», «Геодезия. Землеустройст-
во»(Соглашение № 2095/16 от 19 мая 2016 года.) 
http://www/bibliocomplectator.ru/Доступ не ограничен. 

11. Интернет- ресурсы: 
 Научная библиотека Пермского государственного университета 

(НБ ПГУ) http://www.library.psu.ru; 
 Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru; 
 Российская государственная библиотека (РГБ) http://www.rsl.ru; 
 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Россий-

ской академии наук (ЦНСХБ Россельхозакаде-
мии) http://www.cnshb.ru; 

  Polpred.com Обзор СМИ. 
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Раздел 3. Учет в России в 10-19 вв. Бухгалтерский учет  
в СССР 

Тема 5. Учет в России в 10-19 вв. 
 

Принципы российской бухгалтерии и влияние нацио-
нальных традиций на их формирование. Учет в дореформен-
ное время. Учет в монастырях. Учет в эпоху татарского ига. 
Учет в средневековой России. Учет в эпоху Петра I. Значение 
индустриализации страны в развитии вопросов регулирова-
ния учета. Регламент управления адмиралтейства. Учет на 
уральских металлургических заводах. Разработки В.И. Ген-
нина. Развитие контроля и обеспечение финансовой дисцип-
лины. Учет в хозяйствах помещиков. Учет в торговле. Ком-
мерческие школы. Достижения в учете М.Д. Чулкова. Первые 
книги по бухгалтерскому учету. Книга И. Серикова. Банкрот-
ский устав и закон о порядке ведения купцами торговых 
книг. Первое коммерческое училище, открытое на деньги П. 
Демидова. К.И. Арнольд и его вклад в развитие бухгалтер-
ского учета. Взгляды И. Ахматова и Э.А. Мудрова. Три этапа 
формирования русской национальной школы. Традиционали-
сты и новаторы. П.И. Рейнбот и А.В. Прокофьев – научные 
взгляды и достижения. Новаторство, параллели и «мертвая 
точка» Ф.В. Езерского. И.П. Шмелев и И.Ф. Валицкий – раз-
рушение парадигмы двойной бухгалтерии. С.Ф. Иванов и Э. 
Фельдгаузен – совершенствование учета затрат и управления 
предприятием. Журнал «Счетоводство». Роль А.М. Вольфа в 
развитии учета. Присяжные бухгалтеры (аудиторы). Н.Е. Ха-
баров и его журнал «Коммерческий деятель». Петербургская 
и московская школы – учение о счетах и балансе. Француз-
ское и немецкое влияние на русский учет. 

Основные понятия темы: принципы русской бухгал-
терии; традиционалисты и новаторы; петербургская и мос-
ковская школы бухгалтерского учета. 
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Литература: 
1. Соколов Я.В. История бухгалтерского учета: учебник* / Я. В. 
Соколов, В. Я. Соколов. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 286 c. 
2. История и философия качества учета и финансово-кредитной дея-
тельности: учебное пособие* / Б. И. Герасимов [и др.] ; ред. Б. И. Ге-
расимов. - М.: ФОРУМ, 2011. - 287 c. 
3. Малькова Т.Н. История бухгалтерского учета : учебное посо-
бие* / Т. Н. Малькова. - М.: Высшее образование, 2008. - 449 c. 
4. Периодические издания: Бухгалтерский учет; Международный 
бухгалтерский учет. 
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Тема 6. Бухгалтерский учет в СССР 
 
Шесть этапов эволюции бухгалтерского учета. Круп-

нейшие ученые старой России – Е.Е. Сиверс, А.П. Руданов-
ский, Н.А. Кипарисов, Р.Я. Вейцман. Важнейшие норматив-
ные документы по бухгалтерскому учету А.М. Галагана. Роль 
В.И. Ленина в развитии бухгалтерского учета. Общеметоди-
ческие принципы организации учета и практические вопросы 
организации системы учета. Романтики и натуралисты.  По-
ложение о счетоводстве и отчетности и другие нормативные 
документы. Предметное и методологическое направление в 
развитии учета. Балансоведение и счетоведение. События 
1929 – 1938 годов для ученых в области бухгалтерского уче-
та. Установки социалистического учета. Престижность про-
фессии. Роль хозрасчета в развитии учета. Стройки ГУЛАГа, 
их значение в развитии учета. Развитие производственного 
учета, достижения М.Х. Жебрака, А.А. Додонова, П.П. Нови-
ченко. В.Ф. Палия. Централизация и децентрализация учета. 
В.И. Исаков – главный идеолог механизации учета. Роль пе-
рестройки в развитии учета.  

Основные понятия темы: новые учетные измерители; 
военный коммунизм; принципы бухгалтерского учета; социа-
лизм; производственный учет; механизация учета; эпоха 
оттепели и застоя; единый план счетов; унификация доку-
ментов и регистров; перестройка. 

Литература: 
1. Соколов Я.В. История бухгалтерского учета: учебник* / Я. В. 

Соколов, В. Я. Соколов. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 286 c. 
2. История и философия качества учета и финансово-кредитной 

деятельности: учебное пособие* / Б. И. Герасимов [и др.] ; ред. Б. И. 
Герасимов. - М.: ФОРУМ, 2011. - 287 c. 

3. Малькова Т.Н. История бухгалтерского учета : учебное посо-
бие* / Т. Н. Малькова. - М.: Высшее образование, 2008. - 449 c. 

4. Периодические издания: Бухгалтерский учет; Международ-
ный бухгалтерский учет. 
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 Рекомендуемые темы рефератов 
 и требования к их оформлению 

 
Темы рефератов 

1. Возникновение двойной бухгалтерии (Лука Пачоли) 
2. Классификация счетов, рассматриваемая различными 
авторами в эпоху распространения двойной бухгалтерии 
3. Развитие форм счетоводства 
4. Ломбардская школа (Ф. Вилла) 
5. Тосканская школа (Ф. Марчи, Дж. Чербони) 
6. Венецианская школа (Ф. Беста) 
7. Развитие экономической теории бухгалтерского учета 
во Франции 
8. Немецкая школа бухгалтерского учета 
9. Англо-саксонская система бухгалтерского учета 
10. Распространение в России двойной записи 
11.  Традиционная бухгалтерия в пореформенной России 
12.  Русская форма счетоводства Ф. В. Езерского 
13.  Журнал «Круг счетоводства» в конце 19 в. в России 
14.  Меновая теория учета Петербургской школы 
15.  Балансовая теория Московской школы бухгалтерско-
го учета 
16.  Бухгалтерский учет в США и англоязычных странах 
в 20 веке 
17.  Бухгалтерский учет в Германии (ХХ век) 
18.  Бухгалтерский учет во Франции (ХХ век) 
19.  Учет в эпоху военного коммунизма 
20.  Учет при социализме 
21.  Развитие плана счетов в СССР 
22.  Развитие теории бухгалтерского учета в 21 веке 
23. Изменение в структуре бухгалтерского учета в 21 веке 
24.  Профессиональное суждение как средство регули-
рования бухгалтерского учета. Формирование новой про-
фессии 
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Требования к оформлению рефератов 
Текст реферата объемом 8 страниц должен быть напе-

чатан: шрифтом TimesNewRoman; номер 14; междустрочный 
интервал 1,5; абзацный отступ 1,25; поля (верхнее – 2, ниж-
нее – 2, левое – 3, правое – 1,5). 
Структура реферата: 

1.Титульный лист (наименование учебного заведения, 
название кафедры, название учебной дисциплины, вид рабо-
ты (реферат), название темы,  исполнитель, группа, город, 
год). 

2.Содержание (с указанием страниц). 
3.Введение (необходимо обосновать актуальность те-

мы реферата, показать степень ее разработанности в литера-
туре, указать цель и задачи реферата, теоретическую и мето-
дологическую базу исследования.Объем введения должен 
быть не более 1 страницы). 

4.Основная  часть работы (излагается материал темы в 
соответствии с теми задачами, которые поставлены во введе-
нии. В работе необходимо рассмотреть сущность и содержа-
ние предмета исследования, дать постановку проблемы, 
сравнить и обобщить точки зрения различных авторов по 
этой проблеме, привести данные исторического характера, 
показывающие изменения во времени подходов к решению 
проблемы. Объем основной части – 3 страницы). 

5.Заключение (выводы, резюме объемом 1 страница). 
6. Список использованных источников (не менее 5 на-

именований). 
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.Вопросы для подготовки к зачету 
 
1. Зарождение учета в древнем мире 
2. Учет в древнем Египте 
3. Учет в Месопотамии (Междуречье) 
4. Учет в древней Греции 
5. Учет в Древнеримской империи 
6. Двойная бухгалтерия в Италии 15 – 18 века 
7. Двойная бухгалтерия в странах Европы в 15 – 18 веке 
8. Учет как наука, итальянские школы 19 начала 20 века 
9. Бухгалтерский учет во Франции 19 – начала 20 века 
10. Бухгалтерский учет в германоязычных странах 19 – нача-
ла 20 века 
11. Бухгалтерский учет в англоязычных странах 19 – начала 
20 века 
12. Учет в Германии в 20 веке 
13. Бухгалтерский учет во Франции в 20 веке 
14. Учет в США и англоязычных странах в 20 веке 
15. Бухгалтерский учет на Руси до реформ Петра I, принципы 
русской бухгалтерии 
16. Учет в эпоху Петра Великого 
17. Русская учетная мысль и распространение двойной записи 
18. Традиционалисты и новаторы русской бухгалтерии 
19. Журнал «Счетоводство» и его представители 
20. Петербургская и московская школы в русской бухгалте-
рии 
21. Бухгалтерский учет в социалистическом обществе. 
 

Порядок проведения зачета 
 

Обучающемуся предлагается ответить на два вопроса из 
перечня (по вариантам). На подготовку ответа в письменной 
форме дается 1 час. Затем преподаватель беседует по вопро-
сам собучающимся и принимает решение о выставлении за-
чета. Вместо вопросов возможно использование тестов на за-
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чете по лекционным занятиям (при условии качественного 
проведения семинарских занятий). До наступления времени 
зачетаобучающемуся необходимо: 
1. Отработать пропущенные лекционные занятия (перепи-
сать аккуратно лекции и показать преподавателю; получить 
от преподавателя тему реферата, написать и сдать на провер-
ку реферат, получить зачет реферата у преподавателя). 
2. Написать доклад и подготовить презентацию, выступить 
на семинарском занятии с докладом и презентацией (или в 
качестве модератора или в качестве задающего вопросы), 
сдать преподавателю по окончании семинарского занятия 
доклад и презентацию (модератору – протокол семинарского 
занятия). 
Критерии оценки знаний обучающихся при сдаче зачета: 
«зачтено» выставляется, когда обучающийся показывает 

глубокое знание предмета, основной и дополнительной лите-
ратуры, аргументировано и логически стройно излагает ма-
териал, может применять знания для анализа конкретных си-
туаций и профессиональных проблем; 

«не зачтено» ставится, когда обучающийся не усвоил ос-
новного содержания предмета и слабо знает рекомендован-
ную литературу. 
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Тесты для подготовки к зачету 
 

1.Задачей бухгалтеров Древнего Египта было: 
а) ведение записей прихода и расхода; 
б) учет рабочей силы; 
в) сохранение спокойствия в доме хозяина (фараона) 
2. Правовое регулирование учетных записей впервые осуще-
ствили: 
а) в Древней Греции; 
б) в Вавилоне; 
в) в Древнем Риме 
3.Самые древние документы, содержащие упорядоченное 
чередование линий, комбинации однотипных знаков, называ-
ют: 
а) счетными бирками; 
б) счетами; 
в) эфемеридой 
4. Бухгалтерская профессия не была престижным занятием: 
а) в Египте; 
б) в Греции; 
в) в Вавилоне; 
г) в Риме 
5. В Египте регистрация фактов хозяйственной жизни ве-
лась на: 
а) глиняных черепках; 
б) пергаменте; 
в) свитках папируса; 
г) глиняных табличках (таблетках) 
6. В Египте учет велся в: 
а) стоимостных показателях; 
б) натуральных показателях; 
в) натуральных и стоимостных показателях 
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7. Платежное поручение в Древней Греции называлось: 
а) диаграфе; 
б) акцепт; 
в) эфемерида; 
г) адверсария 
8. В Древнем Риме учет: 
а) не регламентировался; 
б) регулировался законами Хаммурапи; 
в) регламентировался римским правом 
9. Первый счетный прибор – это: 
а) камешки; 
б) абак; 
в) узелки; 
г) нет правильного ответа 
10. В Древнем Риме принялся следующий вид записи: 
а) систематическая; 
б) хронологическая; 
в) хронологическая и систематическая 
11. В Древнем мире преобладала следующая концепция бух-
галтерского учета: 
а) философская; 
б) документальная; 
в) натуралистическая 
12. Ошибки в учетных документах исправляли: 
а) способом «красного сторно»; 
б) не существовало специального приема; 
в) никак, а списывали за счет прибылей или убытков. 
13. Первые аудиторы появились в: 
а) Франции; 
б) США; 
в) Англии; 
г) Италии 
14. Двойная бухгалтерия формирует: 
а) баланс, счета, двойную запись; 
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б) счета, смету, инвентаризацию; 
в) счета, контокоррент, смету. 
15. Первая форма счетоводства возникла в: 
а) Англии 
б) Италии; 
в) Франции 
16. В основе камеральной бухгалтерии лежит учет: 
а) доходов и расходов; 
б) имущества; 
в) денежных средств 
17. Создателем французской формы счетоводства счита-
ют: 
а) Фр. Вилла 
б) М. де ла Порт; 
в) Дж. Мелиса 
18. Классификацию счетов на живые и мертвые была пред-
ложена: 
а) Д. Манчини; 
б) Л. Пачоли; 
в) А. диПиетро 
19. Постулат «сумма оборотов по дебету и сумма оборотов 
по кредиту всех аналитических счетов равна оборотам по 
дебету и кредиту того синтетического счета, к которому 
они открыты» сформулирован: 
а) Ф. Гельвиг; 
б) М. де ла Портом; 
в) Ж. Савари 
20. Идея немецкого учета сводилась к: 
а) раскрытию внутренних расчетов с материально ответст-
венными лицами – факторами; 
б) оперативному выявлению долгов и требований; 
в) надлежащему устройству дел с целью выявления результа-
та деятельности. 
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Ключи к тестам 
 

Номер вопроса Ответ 
1 а 
2 в 
3 а 
4 а 
5 в 
6 б 
7 г 
8 в 
9 б 
10 б 
11 в 
12 б 
13 а 
14 в 
15 а 
16 б 
17 б 
18 в 
19 в 
20 а 
  



23 

 

Заключение 
 
Реализация требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направ-
лению подготовки 38.03.01 Экономика подразумевает каче-
ственную и эффективную организацию самостоятельной ра-
боты обучающихся. На данный вид работы отводится значи-
тельное количество часов (из 72 часов на самостоятельную 
работу по рабочему учебному плану предусмотрено 36 ча-
сов). Поэтому подробное рассмотрение каждой темы дисцип-
лины в разрезе изучаемых вопросов  и основных понятий по-
зволяет обучающемуся повысить уровень знаний, приобре-
тенных в контактной работе с преподавателем. 

Важное значение при подготовке к зачету имеет иссле-
дование понятийного аппарата дисциплины. Для этого в ме-
тодических рекомендациях имеется глоссарий. 

В современных условиях нельзя ограничивать обучаю-
щегося в выборе источников информации, поэтому библио-
течные фонды активно заменяются электронными библио-
течными системами, электронными поисковыми системами и 
электронными периодическими справочниками. Кроме того, 
необходимо привлекать обучающихся к регулярному исполь-
зованию интернет-ресурсов, находящихся в свободном дос-
тупе. Поэтому в методических рекомендациях приведен и та-
кой перечень источников информации. 
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Глоссарий 
Абак – вычислительный инструмент (счеты), которые использовался в 

Древнем Египте, а затем в Древней Греции. 
Адверсария– тип хронологического учетного регистра в Древнем Риме. 
Актив баланса – часть бухгалтерского баланса предприятия, отражающая 

в денежном выражении материальные и нематериальные ценности, принадлежа-
щие предприятию, их состав и размещение, превышение доходов над расходами в 
балансе. 

Аналитический счет – (разложение) содержит более детальную информа-
цию, раскрывающую содержание синтетических счетов, которая может быть вы-
ражена в натуральных и денежных измерителях. 

Бирки счетные – древние документы, на которых имеются упорядоченное 
чередование линий, комбинации  однотипных знаков (точки, дуги, прямые и вол-
нистые линии), но отсутствуют качественные характеристики учетных объектов 
(наименование, дата или срок хранения и т. п.) 

Бухгалтерский баланс – способ экономической группировки и обобщения 
информации об имуществе и обязательствах предприятия, выраженных в денеж-
ной оценке и составленных на определенную дату. Баланс представляет собой 
двустороннюю таблицу, состоящую из двух частей. Левая часть называется Актив 
баланса; отражает состав, размещение и использование имущества предприятия. 
Правая часть называется Пассив баланса; показывает источники формирования 
имущества по целевому назначению и принадлежности. 

Баланс-брутто – баланс, включающий регулирующие статьи. 
Баланс-нетто – баланс, который не содержит регулирующих статей (на-

пример, амортизация). Объекты указываются по отрегулированной стоимости (по 
остаточной). 

Бухгалтерская отчетность - единая система данных об имущественном и 
финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельно-
сти, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным 
формам. 

Бухгалтерский документ – письменное свидетельство, доказательство 
факта совершения хозяйственной операции или права на ее совершение. 

Двойная запись – способ взаимосвязанного отражения хозяйственных 
операций на двух счетах в одинаковых суммах: по дебету одного и кредиту друго-
го счета. 

Диаграфе – древнегреческий банковский документ, прообраз современно-
го платежного поручения. 

Диграфическая (двойная) бухгалтерия – в перечень счетов простой бух-
галтерии вводятся счета собственных средств. Все факты хозяйственной жизни 
отражаются дважды в денежном измерении, что придает двойной записи симво-
лический характер. 

Документирование операций - способ первичной регистрации хозяйст-
венных операций, основывающийся на документальном подтверждении всех фак-
тов хозяйственной деятельности правильно оформленными оправдательными до-
кументами 

Инвентаризация - способ проверки наличия, состояния и оценки имуще-
ства организации путем сопоставления данных бухгалтерского учета и фактиче-
ских данных. Кроме имущества, инвентаризации также подлежит финансовые 
обязательства организации (кредиторская задолженность, кредиты банков и зай-
мы 
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Инвентарная форма учета – статичная форма учета, при которой основ-
ным документом был инвентарь. Инвентарь составлялся с той или иной перио-
дичностью, сравнение инвентарей позволяло определить результат хозяйственной 
деятельности. 

Инвентарь – опись имущества в натуральном измерении. 
Камеральная (бюджетная) бухгалтерия – основным объектом является 

касса, т. е. учет доходов и расходов, а состояние и движение имущества рассмат-
риваются как следствие выполнения бюджета. 

Калькулирование- способ группировки затрат и определения себестоимо-
сти произведенной продукции (выполнение работ, оказание услуг) по статьям 
расходов, связанных с их производством и реализацией. 

Кодекс – деревянные таблички, скрепленные вместе с одной стороны; ис-
пользовались для текущих систематических записей в Древнем Риме. 

Логисмография – учение, созданное Дж. Чербони. В его основе  лежит 
понятие о хозяйстве как совокупности интересов, порождаемых чьей-либо собст-
венностью. Логисмография различает четыре группы лиц, имеющих отношение к 
предприятию: собственник, администратор, агенты, корреспонденты. 

Оценка - способ стоимостного измерения имущества, обязательств и хо-
зяйственных операций и их отражения в денежных измерителях. 

Парадигма – общие теоретические предположения, закономерности и ме-
тодики, составляющие науку. 

Пассив – 1) совокупность долгов и обязательств предприятия (в противо-
положность активу) 

2) часть бухгалтерского баланса, обычно правая сторона, обозначающая 
источники образования средств предприятия, его финансирования, сгруппирован-
ные по их принадлежности и назначению (собственные резервы, займы других 
учреждений); 3) поступление расходов над поступлениями 

Патримональный учет – в основе  учет имущества, а деньги выступают в 
функции меры стоимости. 

Приходо-расходная форма учета – форма учета, основанная на ведении 
счетов в натуральном измерении, имеющих приходную и расходную части. 

Простая (коммерческая) бухгалтерия – предполагала учет состояния и 
движения имущества, а доходы и расходы признавались следствием этого движения. 

Симбол– первичный документ древнегреческих банков. Представлял со-
бой кольцо-печатку, глиняную или деревянную табличку, разломленную надвое, с 
помощью которых устанавливали личность вкладчика. 

Счет – способ текущей группировки объектов учета, однородных по эко-
номическому содержанию. 

Синтетический счет – (сводный, объединенный) содержит информацию о 
хозяйственных средствах (имуществе) и источниках их образования (обязательст-
вах) и хозяйственных операциях по экономически однородным группам объектов 
только в денежном измерителе. 

Униграфический (простой) учет – запись фактов хозяйственной жизни на 
счетах в натуральных измерителях. Абстрактные величины, такие, как прибыль, в 
системе учета не отражаются, а исчисляются по результатам инвентаризации. 

Унификация – проблема стыковки разных моделей бухгалтерского учета, 
выработка общих правил и учетных процедур. 

Форма бухгалтерского учета – совокупность учетных регистров и поря-
док записи в них. 

Эфемерида – тип хронологического регистра в Древней Греции. 
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Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная: 
 

1. Бардина И.В. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс]: учеб-
ник для бакалавров /И.В. Бардина. – Москва: Юрайт, 2015. – Режим 
доступа: http://www.biblio-online.ru 

 

Дополнительная: 
1. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие для бака-

лавров/ ред. О. Е. Качкова. - Москва: КНОРУС, 2014. - 568с. 
2. Миславская Н.А. Бухгалтерский учет: учебник/ Н. А. Мислав-

ская, С. Н. Поленова. - Москва: Дашков и К', 2013. - 590с. 
3. Сацук Т.П. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность: 

учебное пособие/ Т. П. Сацук, И. А. Полякова, О. С. Ростовцева. - Мо-
сква: КНОРУС, 2014. - 274с. 

4. Широбоков В.Г. Бухгалтерский финансовый учет: учебное по-
собие/ В. Г. Широбоков, З. М. Грибанова, А. А. Грибанов. - Москва: 
КНОРУС, 2013. - 666с. 

5. Периодические издания: Бухгалтерский учет, Международный 
бухгалтерский учет 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  
сети «Интернет» 

 

1.Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА [Элек-
тронный ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах лит., 
поступающей в фонд библиотеки Пермской ГСХА. – Электрон.дан. 
(194 701 запись). – Пермь: [б.и., 2005].Свидетельство о регистрации 
ЭР №20164 от 03.06.2014г.  Доступ не ограничен. 
www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Свидетельство о ре-
гистрации ЭР № 20163 от 03.06.2014 г. Доступ не ограничен 
http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/ 

  3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник 
[Электронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 887 970  документов). 
– [Б.и., 199 -] (Договор №746 от 01 января 2014 г.); Срок не ограничен. 
Доступ из корпусов академии. 

  4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный 
ресурс]. –  Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -
].(Договор №РДД 210/09 от 16 сентября 2009 г.); Срок не ограни-
чен.Доступ из корпусов академии. 
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5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сель-
ское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», (Кон-
тракт  №66/15 -ЕД от 12 ноября 2015 г.);«Инженерно-технические 
науки», «Информатика», «Технологии пищевых производств» (Кон-
тракт  №20/16-ЕД от 29 марта 2016 г.). http://e.lanbook.com/  Доступ не 
ограничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС 
ЮРАЙТwww.biblio-online.ru 

(Контракт  №19/16 –ЕД от 29 марта 2016 г.). Доступ не ограни-
чен. 

7. Электронная библиотечная система «Национальный циф-
ровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авто-
рефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тими-
рязева» (массив документов с 1992 года по настоящее время) (Кон-
тракт  №52    от 14 марта 2016 г.). http://rucont.ru/  Доступ не ограни-
чен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный 
научный информационный портал в российской зоне сети Интернет, 
включающий базы данных научных изданий и сервисы  для информа-
ционного обеспечения науки и высшего образования. (Включает 
РИНЦ- библиографическая база данных публикаций российских авто-
ров и SCIENCE INDEX- информационно - аналитическая система, по-
зволяющая проводить аналитические и статистические исследования 
публикационной активности российских ученых и научных организа-
ций).  (Договор №SIО-8108/2016 от 19 февраля 2016 года) 
http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

9.ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 
Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специализирован-
ных журналах Издательского дома «Гребенников», где освещается 
широкий спектр вопросов по экономике (в том числе – по маркетингу, 
менеджменту, управлению персоналом, управлению финансами и 
т.д.). (Контракт №39/16-ЕД от 16 июня 2016 года) http://grebennikon.ru. 
Доступ не ограничен. 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  Тема-
тические коллекции через платформу Библиокомплектатор «Инфор-
матика и вычислительная техника», «Геодезия. Землеустройст-
во»(Соглашение № 2095/16 от 19 мая 2016 года.) 
http://www/bibliocomplectator.ru/Доступ не ограничен. 

11. Интернет- ресурсы: 
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 Научная библиотека Пермского государственного университе-
та (НБ ПГУ) http://www.library.psu.ru; 

 Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru; 
 Российская государственная библиотека 

(РГБ) http://www.rsl.ru; 
 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Рос-

сийской академии наук (ЦНСХБ Россельхозакаде-
мии) http://www.cnshb.ru; 

  Polpred.com Обзор СМИ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


