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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
В соответствии с учебным планом студенты заочной формы обучения специальности 080109 «Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит» выполняют контрольную работу по дисциплине «История бухгалтерского учета».  
Цель контрольной работы заключается не только в проверке знаний студентов, но и в оказании методической помощи при 

изучении курса в целом. 
Задачами контрольной работы по данной дисциплине являются систематизация и контроль знаний студентов в процессе 

изучения курса. 
Целью дисциплины «История бухгалтерского учета» является ознакомление студентов с отдельными этапами развития 

учета. Изучив дисциплину, студент должен овладеть основными терминами, используемыми в бухгалтерском учете, знать 
историю их возникновения. 

История бухгалтерского учета неразрывно связана с возникновением государств, развитием техники, открытиями в 
науке, освоением новых земель, производств. 

Образовательная задача дисциплины состоит в формировании теоретических знаний и практических навыков в области 
истории возникновения и развития учета, его основных элементов. 

Воспитательная задача направлена на развитие у студентов логического мышления, культуры восприятия бухгалтер-
ского учета как науки, имеющей большую историю. 

В результате изучения дисциплины студенты  
а) должны знать: 
• историю возникновения учета и его основных элементов; 
• основные этапы развития учетных систем в мире; 
• экономические и исторические предпосылки возникновения двойной записи; 
• закономерности развития форм бухгалтерского учета; 
• основы организации учета в России до реформ Петра I и преобразования в учете в ХVIII в.; 
• основные этапы развития бухгалтерского учета как науки в ХIХ в.; 
• представителей школы бухгалтеров России и зарубежных стран; 
• основные направления теории и практики учета в ХХ в.; 
• представителей отечественной и зарубежной школы и их научный вклад в развитие бухгалтерского учета; 
б) должны уметь: 
• сопоставлять особенности организации бухгалтерского учета  в разные исторические периоды; 
• оценивать влияние конкретных исторических событий и научных открытий на развитие бухгалтерского учета; 
• самостоятельно пользоваться отечественной и зарубежной литературой по истории развития бухгалтерского учета; 
• ориентироваться в проблемах бухгалтерского учета в конкретные исторические периоды; 
• использовать отечественный и зарубежный опыт развития бухгалтерского учета в научно-исследовательской работе. 
Контрольная работа включает теоретические вопросы, подлежащие изучению в соответствии с рабочей программой по 

данной дисциплине. 
Номер варианта контрольной работы определяется преподавателем и сообщается студенту. Каждый вариант содержит два 

теоретических вопроса. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, ОФОРМЛЕНИЮ И 

СРОКАМ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Контрольная работа может быть выполнена от руки чернилами либо напечатана на одной стороне белой бумаги форма-
та А4 аккуратно, без исправлений. Необходимо оставить поля для замечаний преподавателя. Страницы контрольной работы 
должны быть пронумерованы.  

Объем работы, выполненной с помощью технических средств, не должен превышать 15 страниц формата А4. В случае 
выполнения работы от руки ее объем не должен превышать 27 страниц формата А4. 

Работа должна содержать следующие структурные элементы: титульный лист, ответы на поставленные вопросы, список 
использованной литературы. 

Титульный лист оформляется в общем порядке. На нем обязательно указываются: название учебного заведения (Там-
бовский государственный технический университет); название кафедры ("Бухгалтерский учет и аудит); название работы 
(«Контрольная работа по дисциплине "История бухгалтерского учета"»), № варианта; ФИО студента; специальность; номер 
группы; номер зачетной книжки. 

Завершается оформление работы проставлением даты ее выполнения и личной подписи студента. 
Работа должна быть выполнена и предъявлена на кафедру для проверки преподавателем в сроки, установленные учеб-

ным графиком, но не позднее, чем за месяц до начала лабораторно-экзаменационной сессии.  
После проверки контрольной работы преподаватель может вернуть ее на доработку или допустить к защите. 
Зачет положительно выполненной контрольной работы производится в ходе устного собеседования. 
После защиты контрольные работы студентам не возвращаются. 
 
 
 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Выполнение контрольной работы предусматривает изучение всех тем дисциплины в соответствии с рабочей програм-
мой. 

Прежде чем приступить к написанию контрольной работы, студент должен ознакомиться с содержанием разделов (тем) 
дисциплины «История бухгалтерского учета». 

При выполнении контрольной работы студенту следует ответить на поставленные вопросы. Ответ должен быть четко 
сформулирован и соответствовать раскрытию содержания поставленного вопроса. 

 
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. ЛОГИКА КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВ  
                БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

Наука и ее место в обществе (Г.В.Ф. Гегель, О. Конт, К. Поппер, Дж. Бернал, А. Эйнштейн, Р. Оппенгеймер, Т. Кун). 
Понятие «парадигма». Смена парадигм как основа эволюции. Понятие «концепция». Концепция в экономических исследо-
ваниях. Развитие бихевиористских идей А. Смита. Элементы концепции бухгалтерского учета. Интересы пользователей 
учетной информации. Цели бухгалтерской отчетности: американский, британский подход, трактовка МСФО. Характеристи-
ки данных в системе учета. Постулаты и принципы бухгалтерского учета. Понятийный аппарат. Техника и технология учета. 

 
Тема 2. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ КАК НАУКА.  
             ЭВОЛЮЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ МЫСЛИ 
 

Возникновение, становление и развитие бухгалтерского учета как науки. Роль истории в изучении бухгалтерского уче-
та. Необходимость изучения истории бухгалтерского учета: возможность нахождения альтернативных решений учетных 
задач, многоаспектный характер учетных задач, понимание роли анализа хозяйственных процессов, воспитание любви к 
профессии. Парадигма – основа изучения бухгалтерского учета (Т. Кун, М.К. Уэллс). Основные парадигмы развития учета: 
униграфическая (Джиакомо делла Гатта, 1774 г.), камеральная (Пуэхберг, 1762 г.), диграфическая (Пачоли, 1494 г.). Связь 
парадигм с экономическими школами. Особенности оценки эффективности хозяйственной деятельности в трех парадигмах: 
камеральная – рост денежной наличности (связь с идеями меркантилистов), униграфическая – рост имущественной массы, 
нахо-дящийся в собственности фирмы (связь с идеями классической школы – А. Смит), диграфическая – рост прибыли 
(связь с идеями классической школы – Д. Рикардо). Семь парадигм М.К. Уэллса, 1976 г. Периодизация бухгалтерского учета 
(Ф. Беста. Я.В. Соколов, англоамериканская система и др.). Основные трактовки бухгалтерского учета: юридическая (Ник-
коло д' Анастасио, Джузеппе Чербони) и экономическая (Джузеппе Людовико Криппа, Фабио Беста). Экономическая теория 
учета Леоте и Гильбо. Формирование четырех основных школ бухгалтерского учета: итальянской (Вилла, Марчи, Чербони, 
Росси), французской (Леоте, Гильбо, Дюмарше, Делапорт, Борнисьен), немецкой (Шер, Шмаленбах, Кальмес, Никлиш, Ле 
Кутр), англо-американской (Шпруга, Литтлтон, Патон, Мэйя, Гаррисон, Хиггинс, Антони). Учет в России: основные особен-
ности. Научная природа бухгалтерского учета (Вилла, Шер, Леоте, Гильбо, А.М. Вольф, Л.И. Гомберг, Н.И. Галаган, А.П. 
Рудановский, Е.Е. Сиверс и др.). Понятие бухгалтерского учета (Мэй, Идзири, Энтховен, Уи, Хорнгрен). Бухгалтерский учет 
как практическая (счетоводство) и как научная (счетоведение) деятельность. 

 
Тема 3. УЧЕТ В ДРЕВНЕМ МИРЕ 
 

Учет в первобытном обществе. Учет в Древнем Египте. Регистрация фактов хозяйственной жизни. Инвентаризация как 
учетный прием. Прерывная (дискретная) инвентаризация и текущий (перманентный) учет. Ежедневное выведение остатков 
при ведении материального учета. «Зеркальная» натуралистическая концепция учета. Учет в Вавилонии (Вавилония как ро-
дина учета «на карточках»; понятие вавилонских «карточек»; хронологическая и систематическая запись в Вавилонии; рек-
визиты, по которым отражались факты хозяйственной жизни; учетные единицы Вавилонии; организация учета материаль-
ных ценностей; появление синтетического и аналитического учета; законодательство об учете – Законы Хаммураби). Учет в 
Греции (появление первого счетного прибора и денег в виде монет; деньги как самостоятельный объект учета, как средство в 
расчетах и как мера стоимости, они стали измерять весь инвентарь; соизмерение в учете монет; организация материальной 
ответственности и ответственность за недостачи; значение рекапитуляции (систематической разноски всех хронологических 
записей); особенности хранения денег и учета налогов; зарождение линейной (позиционной) записи). Цель и техника учета 
эпохи эллинизма. Ведение учетных регистров и счетов (материальных, личных и финансовых). Учет в Риме (учетные носи-
тели: наждак, деревянные покрытые воском дощечки, медные доски, кожа, холст, пергамент и папирус; система учетных 
регистров; Adversaria (мемориал), Codex acceptiet expensi (счета денежных средств и расчетов) и Codex rationum domesti-
corum (материально-вещественные счета); бюджетный учет в масштабе всего государства и в отдельных провинциях; Брева-
риум (книга имперских счетов); обязательность документирования всех фактов хозяйственной жизни). 

Тема 4. УЧЕТ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 
 

Основные проблемы средневекового учета (вычисления, государ-ственная регламентация учета, учет денежных 
средств, коллация и контокоррент; развитие форм контроля за качеством учетной информации; оценка как учетный прием, 
связанный с ценами; достоверность учетной информации; профессиональные услуги в области учета; появление учетной 
литературы; камеральная и простая бухгалтерия). Особенности учета ресурсов в  государствах Западной Европы: Испании, 
Италии, Англии, Франции. Возникновение института аудиторов.  

 
 



 

Тема 5. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДВОЙНОЙ ЗАПИСИ (ДИГРАФИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ) 
 

Причины и предпосылки появления двойной записи. Ее эволюция и назначение. Вклад Луки Пачоли в развитие систе-
мы бухгалтерского учета. Двойная запись в Италии в ХIV – ХVIII вв. Распространение метода двойной записи в странах За-
падной Европы: Англии, Франции, Германии, Нидерландах, Испании. Сторонники и противники двойной записи. Принцип 
двойственности и постулаты диграфической парадигмы. Причина, время и место возникновения двойной записи. Объясне-
ние механизма двойной записи. Содержательные (юридическая и экономическая) и формальные (балансовая, логическая и 
информационная) теории. Использование теорий одного и двух рядов счетов. Интерпретация двойной записи (Л. Пачоли, 
Дегранж, Шер, Гомберг, Маришаль и др.). Формы представления двойной записи, система координат и учетные матрицы. 
Научный вклад П. Росси. Парадоксы и критика диграфической парадигмы (Джонс, Ф.В. Езерский, Маттессич). Критика со-
временной системы учета и двойной записи (Саватье). Тройная система счетоводства Ф.В. Езерского. Понятие «мертвой 
точки» (Ф.В. Езерский, И.Ф. Шер). 

 
Тема 6. РАЗВИТИЕ УЧЕТА В РОССИИ В ПЕРИОД  

С Х ДО НАЧАЛА XX в. 
 

Развитие учета на Руси Х – ХVII вв. (предпосылки возникновения и условия развития учета на Руси; организация учета 
в монастырском хозяйстве; особенности учета в отраслях хозяйства: торговля, промышленность, строительство; учет госу-
дарственного имущества). Бухгалтерский учет в эпоху Петра I (причины реформирования бухгалтерского учета; законода-
тельные акты в области учета; значение Регламента Адмиралтейства и верфи для развития учета в России; организация учета 
в промышленности; сложности внедрения двойной записи в практику). Бухгалтерский учет во второй половине ХVIII – на-
чале ХХ вв. в России (реформы, проводимые Екатериной II, и их значение для развития учета; распространение двойной за-
писи; использование счетов и регистров учета для отражения ресурсов и результатов хозяйственной деятельности; проблемы 
учета земельных участков, лесов и других природных ресурсов; проблемы учета амортизации основных средств; возникно-
вение и развитие коммерческого образования). Развитие науки в России в ХIХ – начале ХХ вв. (становление бухгалтерского 
учета как науки в России; К.И. Арнольд, И. Ахматов, Э.А. Мудров и их вклад в развитие учета; московская и петербургская 
школы бухгалтерского учета: основные методологические различия; представители московской школы бухгалтерского учета 
и их вклад в развитие науки. Балансовая теория: Н.С. Лунский, Г.А. Бахчисарайцев, А.П. Рудановский, А.М. Галаган. Пред-
ставители петербургской школы бухгалтерского учета и их вклад в развитие науки; меновая теория двойной записи: А.М. 
Вольф, Е.Е. Сиверс, Н.А. Блатов; логическая теория двойной записи (Л.И. Гомберг); идеи макроучета в России (И.Ф. Валиц-
кий); профессиональные общества бухгалтеров в России; попытки создания института присяжных бухгалтеров).  

 
Тема 7. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ХIХ–ХХ вв.  

В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
 

Особенности учета в Италии, Франции, Германии, Англии, США. Появление и развитие юридической, экономической 
и процедурной доктрин бухгалтерского учета. Итальянские ученые в области бухгалтерского учета и их вклад в развитие 
учета: Ф. Вилла, Ф. Марчи, Д. Чербони, Ф. Беста. Французские ученые в области бухгалтерского учета  и их вклад в развитие 
учета: Ж.Г. Курсель-Сенель, Э. Леоте, А. Гильбо, Ж.Б. Дюмарше. Представители немецкой школы учета: И.Ф. Шер, Ф. Гюг-
ли, Э. Шмаленбах, их вклад в развитие учета. Идеи статического и динамического баланса. Представители англо-
американской школы учета: Ч.Э. Шпруг, В.Э. Патон, Ф. Писклей. Дискуссия между персоналистами и институалистами. 
Становление управленческого учета. Развитие теории калькулирования: Г. Эмерсон, Ч. Гаррисон, Д.М. Кларк, Д. Харрис, 
Д.А. Хиггинс. Становление теории аудита. Дикси Р.Л., Ватсон А.Т. 

 
Тема 8. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В РОССИИ  

В ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
 

Бухгалтерский учет в России в 1917 – 1930 гг. (учет в России в первые годы Советской власти; создание Центральной 
государственной бухгалтерии и ее функции; попытка ученых ввести новые измерители стоимости; особенности учета в годы 
НЭПа). Бухгалтерский учет в России в 1931 – 1941 гг. (организация Центрального управления народнохозяй-ственного уче-
та; положение о бухгалтерских отчетах и балансах; развитие калькулирования и методов учета затрат на производство). Учет 
в годы Великой Отечественной войны в 1941 – 1945 гг. (организация учета потерь и расходов, вызванных условиями военно-
го времени; проблемы учета: упрощение калькулирования, сокращение отчетности). Учет в России в 1946 – 1964 гг. (осо-
бенности учета ресурсов предприятий; развитие методов учета затрат на производство; развитие форм счетоводства; план 
счетов бухгалтерского учета). Учет в России  в 1965 – 1988 гг. (хозяйственная реформа 1965 г. и ее влияние на развитие уче-
та; особенности учета амортизации основных средств; план счетов, введенный с 1 января 1969 г. Централизация и механиза-
ция учета). 

 
Тема 9. УЧЕТ В РОССИИ В КОНЦЕ ХХ в. 
 

Особенности системы бухгалтерского учета. Основные направления реформирования бухгалтерского учета. Изменение 
плана счетов. Ведущие ученые в области учета конца ХХ в. Развитие теорий бухгалтерского учета (правовой, психологиче-
ской, информационной и лингвистической). Профессиональное суждение как средство регулирования бухгалтерского учета. 
Изменения в структуре бухгалтерского учета. Современный финансовый и управленческий учет. Налоговый учет. Учет на 



 

малых предприятиях. Финансовый анализ. Креативный учет. Социальный учет. Учет человеческих ресурсов. Экологический 
учет. Аудит. Корпоративное управление.  

 
Тема 10. БАЛАНСОВЕДЕНИЕ КАК НАУКА.  

БАЛАНСОВЫЕ ТЕОРИИ.  
ЭВОЛЮЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

 

Исторический процесс создания балансоведения. Основные этапы, причины и факторы развития балансоведения. Не-
мецкая и англо-американская бухгалтерские школы балансоведения. Требования к балансу. Экономическое чтение баланса 
(Шер, Рудановский, Герстнер и др.). Развитие балансоведения в России: специфика и основные этапы. Российские школы 
балансоведения. Роль российских ученых: З.П. Евзлина, А.П. Рудановского, А.К. Рощаховского, Н.С. Аринушкина, Н.А. 
Блатова, Н.А. Кипарисова, В.И. Стоцкого и др. Современное понимание бухгалтерского баланса (Й. Бетге, Ф. Обербринк-
манн, А. Мокстер). Роль баланса в анализе и аудите финансовой отчетности. Причины и факторы возникновения и развития 
анализа. Периодизация анализа. Развитие анализа за рубежом. Коэффициентный и факторный анализ, прогнозирование бан-
кротств. Роль российских ученых в становлении прикладной аналитической науки, основные школы. Советский период раз-
вития анализа: специфика и основные этапы. Анализ хозяйственной деятельности. 

 
Тема 11. ИСТОРИЯ ОЦЕНКИ 
 

Оценка как элемент бухгалтерского учета. Виды основных оценок. Исторические оценки (средние цены, LIFO, FIFO) и те-
кущие. Достоинства и недостатки возможных оценок. Пачоли Л. как создатель первого направления и ди Пиетра – второго. 
Связь оценок с историей бухгалтерского баланса. Рудановский А.П. как противник переоценки балансовых статей. Учение Ж.Б. 
Дюмарше о потенциальных оценках как возможностях синтеза двух подходов. Разработка метода оценки немецкой школой (Ф. 
Ляйтнер, И. Коверо, Р. Фишер). Виды вспомогательных оценок. Номинальные (pro memoria), восстановительные (Т. Лимперг), 
экспертная, ликвидационная и др. Взаимосвязь между оценкой и величиной финансового результата.  

Эффект двойственности оценки по Шмаленбаху. Принцип консерватизма (осторожности) как практическая уступка, по-
зволяющая уточнить финансовые результаты. Принцип всеобщей формулы оценки по Леву. Особенности бухгалтерского 
учета в условиях инфляции. Учет инфляции по Шмаленбаху Э. Инфляционная прибыль по В. Ригеру. Подходы к оценке 
трудовых ресурсов. 

 
Тема 12. ИСТОРИЯ СЧЕТОВ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 
 

Понятие «счет». Определение счета Л. Пачоли. Принципы классификации счетов: по отношению к балансу (А.К. Руда-
новский), по месту в балансе (Шер), по полноте информации (Савари, Чербони, Палий В.Ф.), по хозяйствующим субъектам 
(де ля Порт), по подвижности (Шмаленбах), по экономическому содержанию (Н.А. Кипарисов, Н.А. Леонтьев). Общая оцен-
ка и критика классификаций счетов. Условность оценок и их связь с целями экономического анализа (Ж.Б. Дюмарше). Клас-
сификация счетов и ее влияние на построение планов счетов. Возникновение планов счетов. Теория субсчетов. Возможность 
использования единых планов счетов. Вклад Шмаленбаха в формирование теории счетов. Планы счетов и их отношение к 
финансовому и управленческому учету. 

 
Тема 13. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ И  

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 
 

Понятие «себестоимость». Эволюция понятия и основные подходы в разных школах учета. Необходимость калькуля-
ции и ее недостатки. Виды калькуляций: традиционная (Кальмес) и нормативная (Гаррисон). Возникновение и развитие тео-
рии управленческого учета (А. Черч, Л. Гант, Дж. Ли Никольсон, Дж. Рорбах). Эмерсон Г. как основоположник теории стан-
дарт-костс. Вклад в науку Ч. Гаррисона. Преимущества теории стандарт-костс в современных условиях. Директ-костинг как 
средство упра-вления затратами предприятия (Д.М. Кларк, Д. Харрис). Концепция центров ответственности как синтез идеи 
Чербони. Стратегический управленческий учет. 

 
Тема 14. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
                РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА 
 

Общий обзор эволюции школ бухгалтерского учета. Концептуальные основы национальных школ. Четыре общие моде-
ли учета, по которым группируются в настоящее время различные страны. Причины, по которым каждая страна, каждое ве-
домство и каждый бухгалтер стремится отстоять свой вариант бухгалтерского учета (правовые особенности, экономические 
интересы, культура и менталитет). Гармонизация учета за рубежом. Стандартизация учета, ее цели и задачи. Гармонизация 
учета в России. Международные стандарты финансовой отчетности, их формирование и влияние на учет, препятствия к их 
распространению. Современные подходы к содержанию экономического анализа. Классификация его видов. Метод САФО и 
его отличия от классического балансоведения (Дж. Хор-риган). Школа эмпирических прагматиков. Школа статистического 
финансового анализа. Школа мультивариантных аналитиков. Школа аналитиков по диагностике банкротств. Школа участ-
ников фондового рынка. 



 

Тема 15. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ  
В ГЛАЗАХ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

 

Профессиональная этика бухгалтера: эволюция понятия и современное толкование. Исторические подходы к разработ-
ке положений профессиональной этики бухгалтера (Р.Х. Монтгомери, В. Рипли, Дж.Л. Кэри). Профессиональное суждение 
бухгалтера: суть и формирование. Роль профессиональных бухгалтерских журналов в развитии науки. Роль профессиональ-
ных бухгалтерских организаций в обществе и их влияние на формирование учета и профессии. Профессия бухгалтера: новое 
в трудовом законодательстве. Требования к содержанию профессии бухгалтера в России и за рубежом. Финансовый анализ в 
работе бухгалтера. Закон цен-ности бухгалтерской информации П. Гарнье. Влияние бухгалтерского учета на общественное 
мнение и влияние общественного мнения на бухгалтерский учет.  

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 
Вариант 1  
1. Содержание профессии бухгалтера в России и за рубежом. 
2. Классификация этапов бухгалтерского учета. 
 

Вариант 2  
1. Периодизация развития бухгалтерского учета. 
2. Профессия бухгалтера: новое в трудовом законодательстве. 
 

Вариант 3  
1. Профессиональная этика бухгалтера. 
2. Счетоводство и счетоведение как две стороны бухгалтерского учета. 
 

Вариант 4 
1. Первые теоретики бухгалтерии и их взгляды на сущность бухгалтерского учета. 
2. Рудановский А.П. о развитии бухгалтерского учета французскими учеными Леоте и Гильбо. 
 

Вариант 5  
1. Подходы к определению бухгалтерского учета как науки в трудах ученых разных стран. 
2. Исторические аспекты формирования понятийного аппарата в системе бухгалтерского учета. 
 

Вариант 6 
1. Постулаты и принципы бухгалтерского учета: исторический подход и современное понимание. 
2. Сущность трактовки бухгалтерского учета как науки, ее сторонники. 
 

Вариант 7  
1. Развитие техники и технологии бухгалтерского учета. 
2. Экономическое толкование бухгалтерского учета и его развитие в трудах зарубежных ученых. 
 

Вариант 8  
1. Классификация систем бухгалтерского учета Ф. Бесты. 
2. Юридическое толкование бухгалтерского учета и его развитие в трудах зарубежных и российских ученых. 
 

Вариант 9  
1. Развитие теории и методики бухгалтерского учета как науки в трудах зарубежных ученых ХIX в. 
2. Развитие бухгалтерской мысли в трудах российских ученых второй половины ХIX – начала ХХ вв. 
Вариант 10 
1. Развитие бухгалтерской мысли в трудах зарубежных ученых второй половины ХIX – начала ХХ вв. 
2. Развитие теории и методики бухгалтерского учета как науки в трудах российских ученых ХIX в. 
 

Вариант 11 
1. Роль З.П. Евзлина в развитии бухгалтерского учета. 
2. Особенности развития экономического анализа и ревизии как составляющих науки о бухгалтерском учете. 
 

Вариант 12 
1. Современное определение бухгалтерского учета как предметной и методологической науки. 
2. Основополагающие моменты и направления развития бухгалтерского учета на современном этапе. 
 

Вариант 13  
1. Сущность реформы бухгалтерского учета и основные направления его совершенствования в России. 
2. Признание бухгалтерского учета как науки и исследование его сущности учеными разных научных школ. 
 

Вариант 14 
1. Важнейшие тенденции в развитии бухгалтерского учета и экономического анализа. 
2. Постулаты двойной бухгалтерии. 
 

Вариант 15  
1. Причины возникновения двойной бухгалтерии (диграфической парадигмы). 



 

2. Основные проблемы развития российского бухгалтерского учета в рамках международной системы бухгалтерского 
учета. 

 

Вариант 16  
1. Способы представления двойной записи и критика ее недостатков. 
2. Тройная система счетоводства Ф.В. Езерского и ее критика П. Рейнботом. 
 

Вариант 17  
1. Математическое обоснование принципа двойственности в счетоводстве в трудах А.П. Рудановского. 
2. Парадоксы двойной бухгалтерии. 
 

Вариант 18  
1. Венедикт Котрульи из Рагузы и его вклад в создание двойной бухгалтерии. 
2. Статическая и динамическая интерпретации баланса. 
Вариант 19  
1. Понятие бухгалтерского баланса и история его возникновения. 
2. Венецианский и флорентийский варианты двойной бухгалтерии. 
 

Вариант 20  
1. Форма и структура баланса. 
2. История развития бухгалтерского учета в отраслях (торговле, промышленности, горно-заводском, банковском деле и 

др.). 
 

Вариант 21  
1. Аналитические возможности баланса. 
2. Законодательство о товарных знаках: историческая ретроспектива и современное состояние. 
 

Вариант 22  
1. Современное понимание бухгалтерского баланса. 
2. Роль оценки в бухгалтерском учете. 
 

Вариант 23  
1. Правовые и экономические аспекты товарного знака: история и современность. 
2. Российские школы бухгалтерского учета и балансоведения в конце XIX – начале XX вв. 
 

Вариант 24  
1. Место баланса в системе бухгалтерского учета. 
2. Два основных вида оценок в бухгалтерском учете: историческая и текущая. 
 

Вариант 25  
1. Комбинированные и вспомогательные виды оценок. 
2. Оценка бухгалтерских данных в условиях инфляции. 
 

Вариант 26  
1. Принцип осмотрительности как способ оценки. 
2. Связь оценки с финансовыми результатами, бухгалтерским балансом. 
 

Вариант 27  
1. Понятие бухгалтерского счета и этапы его эволюции. 
2. Основные концепции стратегического управленческого учета. 
 

Вариант 28  
1. История и роль плана счетов. 
2. Профессиональное суждение бухгалтера: суть и формирование. 
 

Вариант 29  
1. Понятие управленческого учета: задачи и современные теории. 
2. Виды классификаций счетов. 
Вариант 30  
1. Виды калькуляций, их преимущества и недостатки. 
2. Профессиональные организации бухгалтеров, история и современное состояние. Их роль в развитии бухгалтерской 

науки. 
 

Вариант 31  
1. Международные стандарты бухгалтерского учета, причины возникновения и влияние на российскую учетную прак-

тику. 
2. Стратегический управленческий учет: сущность, функции и задачи. 
 

Вариант 32  
1. Профессиональная пресса: история создания в разных странах мира и роль в развитии бухгалтерской мысли. 
2. Место бухгалтерского учета в экономической, социальной, правовой и политической жизни государства. 
  
 
 
 



 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Предмет и методы исследования истории бухгалтерского учета. 
2. Эволюция бухгалтерского учета как науки. 
3. Античный учет. 
4. Учет в Древнеримской империи. 
5. Хозяйственный учет Средневековья. 
6. Двойная бухгалтерия в Италии в XV – XVII вв. 
7. Двойная бухгалтерия в странах Европы в XV – XVIII вв. 
8. Учет как наука, итальянские школы XIX – начала XX в. 
9. Бухгалтерский учет во Франции XIX – XX вв. 
10. Бухгалтерский учет в германоязычных странах в XIX – XX вв. 
11. Бухгалтерский учет в англоязычных странах в XIX – XX вв. 
12. Камеральная бухгалтерия. 
13. Бухгалтерский учет на Руси до реформ Петра I, принципы русской бухгалтерии. 
14. Учет в эпоху Петра Великого. 
15. Русская учетная мысль и распространение двойной записи. 
16. Традиционалисты и новаторы русской бухгалтерии. 
17. Журнал «Счетоводство» и его представители. 
18. Петербургская и московская школы в русской бухгалтерии. 
19. Учет в сельском хозяйстве царской России. 
20. Бухгалтерский учет в социалистическом обществе. 
21. Учет в Германии в ХХ в. 
22. Бухгалтерский учет во Франции в ХХ в. 
23. Учет в США и англоязычных странах в ХХ в. 
24. Национальные школы бухгалтерского учета современности. 
25. Проблемы бухгалтерского учета в условиях формирования рыночных отношений и развития предпринимательской 

деятельности. 
26. Национальные учетные стандарты и их адаптация к международным бухгалтерским стандартам. 
27. Бухгалтерский учет в постсоветской России. 
28. Развитие теории бухгалтерского учета. 
29. Счетоводство и счетоведение как две стороны бухгалтерского учета. 
30. Изменения в структуре бухгалтерского учета. 
31. Понятие управленческого учета. 
32. Профессиональное суждение как средство регулирования бухгалтерского учета. 
33. Формирование бухгалтерской профессии. 
34. Понятие бухгалтерского баланса и история его возникновения. 
35. Место баланса в системе бухгалтерского учета. 
36. Статическая и динамическая интерпретации баланса. 
37. Содержание профессии бухгалтера. 
38. Понятие бухгалтерского счета и этапы его эволюции. 
39. Виды классификаций счетов. 
40. Профессиональная этика бухгалтера: эволюция понятия и современное толкование. 
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