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1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целями освоения учебной дисциплины «История бухгалтерского учета» являются 

получение студентами системного представления о возникновении и историческом развитии 

основных теорий, школ и концепций в бухгалтерском учете; - изучение хронологического 

развития бухгалтерского учета в разных странах, в том числе России,  и факторов, 

обусловивших это развитие; - получение навыков и умений использования исторической 

информации в решении актуальных проблем бухгалтерского учета в практической работе. 

 

      

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.2.1. Учебная дисциплина «История бухгалтерского учета» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части дисциплин федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 38.03.01 «Экономика» 

(квалификация – «бакалавр») 

 

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Теория бухгалтерского учета», 

«История». 

 К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать:  основные исторические этапы развития Российского государства и европейских стран, 

нормативные правовые акты, регламентирующие организацию бухгалтерского учета, 

принципы организации и построения, формы и методы бухгалтерского учета.   

Уметь: обобщать, анализировать исторические факты, ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности, понимать принципы и порядок учета основных 

хозяйственных процессов, порядок организации бухгалтерского учета  активов и обязательств 

организации, их изменений в процессе хозяйственной деятельности. 

Владеть: методикой анализа исторических фактов, приемами работы с нормативно-правовой 

базой в профессиональной сфере,  навыками группировки активов и пассивов организации, 

составлять корреспонденцию счетов и бухгалтерские проводки, проводить инвентаризацию 

имущества и  финансовых обязательств, отражать ее результаты в учете. 

   

 

2.2.3. Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной необходимы для 

изучения дисциплин: «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая 

отчетность», «Бухгалтерский управленческий учет», «Аудит».
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции  

исторические предпосылки 

возникновения хозяйственного учета; 

периодизацию раз-вития 

бухгалтерского учета; зарождение и 

развитие двойной бухгалтерии; 

историческое развитие форм 

бухгалтерского учета; историю 

развития бухгалтерского учета в 

России и других странах  

оценивать реформы в 

бухгалтерском учете в 

исторической 

ретроспективе; оценивать 

взаимосвязь общественных 

потребностей и 

используемых методов учета 

в каждый исторический 

период  

культурой мышления, 

способностью к восприятию, 

обобщению исторических 

фактов и их анализу; 

способностью понимать 

движущие силы и 

закономерности историческо-

го процесса развития 

бухгалтерского учета и 

процессы экономической 

истории, место и роль России в 

истории развития 

бухгалтерского учета 

ПК-7 способностью используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, со-

брать необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет  

 принципы составления 

аналитических отчетов и 

информационных исторических обзо-

ров для соотнесения исторических 

учетных фактов и тенденций развития 

бухгалтерского учета с 

современными условиями 

организации и ведения учетной 

деятельности 

критически сравнивать 

возможные сходства и 

различия между ранними и 

современными системами 

бухгалтерского учета для 

поиска новых путей его 

развития  

навыками в области сбора 

исторической информации в 

сфере экономики и учета в це-

лях составления 

информационных обзоров и/ 

или аналитических отчетов  

ПК-8 - способностью 

использовать для решения 

аналитических и 

исследовательских задач со-

приемы использования баз данных, 

справочно-правовых систем, 

глобальных информационных 

ресурсов и обработки информации с 

использовать для решения 

аналитических заданий базы 

данных, справочно-правовые 

системы, глобальные 

практическими навыками 

использования для решения 

аналитических заданий в сфере 

бухгалтерского дела 
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временные технические 

средства и информационные 

технологии  

помощью программ Microsoft Win-

dows 

информационные ресурсы и 

возможности программ 

Microsoft Windows 

современными техническими 

средствами и 

информационными 

технологиями  
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего 

часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

2 3 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 14/0,3 4 10 

В том числе:    

Лекции (Л) 6/0,1 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 8/0,2 2 2 

Семинары (С) -   

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 126/3,6 32 94 

В том числе   

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - - 

КР - - - 

Другие виды СРС:   

Расчетно-графические работы (РГР) 

 
-   

Реферат (Реф) - - - 

Подготовка к практическим занятиям, зачету, экзамену 126/3,6 32 94 

СРС в период промежуточной аттестации    

    

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
4/0,1 - 4 

Экзамен (Э) - -  

    

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
 

144 

 

36 

 

108 

зач. единиц 4   
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ 

семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

2 1. Исторические аспекты 

учета 

1.1 История бухгалтерского учета как объект 

изучения. 

1.2 Основные понятия бухгалтерского учета. 

1.3 Виды хозяйственного учета 

1.4 Периодизация развития учета. Учетные 

парадигмы 

3 2. Историческое развитие 

основных теорий, школ и 

концепций в 

бухгалтерском учете в 

зарубежных странах 

2.1 Учет в Древнем мире 

2.2 Хозяйственный учет средневековья 

2.3 Историческое зарождение и развитие двойной 

бухгалтерии 

2.4 Учетные школы Италии 

2.5 Французская экономическая теория природы 

учета  

2.6 Развитие балансоведения в германоязычных 

странах 

2.7 Научно-практическое развитие учета в 

англоязычных странах 

2.8 Появление и развитие аудита 

3 3.История развития 

бухгалтерского учета в 

России 

3.1 Принципы русской бухгалтерии 

3.2 Учет в торговле и монастырских хозяйствах в 

старой Руси 

3.3 Бухгалтерский учет в эпоху Петра 1. 

3.4 Теории учета в дореволюционный период 

(московская и санкт-петербургская научные школы). 

3.5 Учет в постреволюционный период: военный 

коммунизм, НЭП 

3.6 Развитие бухгалтерского учета и аудита в России 

на современном этапе 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 

контроля 

 

№  

семес

тра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной 

деятельности, 

 включая 

самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ 
СР

С 

все

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 1. Исторические аспекты учета - - 2 32 34 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 2. Историческое развитие основных 

теорий, школ и концепций в 

бухгалтерском учете в зарубежных 

странах 

2  2  4 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 3.История развития бухгалтерского 

учета в России 
2 - 4 94 100 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Зачет     4 УО-3 

 ИТОГО: 4 - 8 126 144  

 

2.2.2. Лабораторный практикум  -  Не предусмотрен 

2.2.2. Практические занятия (семинары) 

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование практических 

(семинарских) занятий 

Всего  

часов 

 1  

1 2 1. Исторические аспекты учета 1. Цели изучения истории 

бухгалтерского учета, 

периодизация его развития 

2 

2 3 2. Историческое развитие основных 

теорий, школ и концепций в 

бухгалтерском учете в зарубежных 

странах 

2. Историческое зарождение 

и развитие двойной бухгалтерии 

2 

3-4 3 3.История развития бухгалтерского 

учета в России 
3. Принципы русской 

бухгалтерии.  

2 

4. Бухгалтерский учет в 

эпоху Петра 1. 

2 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

№ 

сем. 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов
 

1 2 3 4 

2 1. Исторические аспекты 

учета 
Работа с литературой и другим 

информационным обеспечением 

32 

3 2. Историческое развитие 

основных теорий, школ и 

концепций в бухгалтерском 

учете в зарубежных странах 

Работа с литературой и другим 

информационным обеспечением, работа с 

лекционным материалом 

62 

3 3.История развития 

бухгалтерского учета в России 
Работа с литературой и другим 

информационным обеспечением, работа с 

лекционным материалом 

32 

ИТОГО часов в семестре: 126 

 

3.  Образовательные технологии 

 

  

Наименование 

модуля 

№ 

семест-

ра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1. Исторические 

аспекты учета 2 

Практическое 

занятие 1 

Семинар – беседа, 

чтение и обсуждение 

рефератов 

Групповые 

2. Историческое 

развитие основных 

теорий, школ и 

концепций в 

бухгалтерском учете в 

зарубежных странах 

3 

Лекция 1 Лекция информационная Групповые 

Практическое 

занятие 2 

Семинар-дискуссия, 

чтение и обсуждение 

рефератов 

Групповые 

3.История развития 

бухгалтерского учета 

в России 

3 

Лекция 2 Лекция информационная  Групповые 

Практические 

занятия 3, 4 

Семинар – беседа, 

чтение и обсуждение 

рефератов 

Групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции – 2 часа 

практические занятия - 2 часа 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды 

контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

2 Тат-1 1. Исторические аспекты 

учета 
УО-1, 22 1 

ПР-1 20 2 

ПР-4, 5 - 

3 Тат-2  2. Историческое развитие 

основных теорий, школ и 

концепций в 

бухгалтерском учете в 

зарубежных странах 

УО-1 25 - 

ПР-1 20 2 

ПР-4 
4 4 

3 Тат-3 3 История развития 

бухгалтерского учета в 

России 

УО-1, 5 5 

ПР-2, 20 - 

ПР-4 5 - 

3 ПрАт Зачет УО-3   

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменная работа (тесты); ПР-4 – 

письменная работа (реферат); ПР-2 – письменная работа (контрольная работа); ТС-2 – 

технические средства контроля (решение учебных задач); УО-3  – зачет. 

 

4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

 

1. Учет в Месопотамии 

2. Учет в Древнем Китае 

3. Учет в Древней Персии и Индии 

4. Учетные теории Альвизе 

5.  Вклад Курсель-Сенеля в развитие теории учета во Франции  

6. Французская школа учета: Де ла Порт 

7. Теория калькуляции в Германии  

8. Учет в сельском хозяйстве в Германии  

9. Р.Д. Дикси – выдающийся теоретик бухгалтерского учета в США  

10. Становление аудита в 19в. В странах Европы и США  
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11. Развитие методологии калькулирования себестоимости в народном хозяйстве 

СССР. 

12. Этапы автоматизации бухгалтерского учета в ХХ-ХХIвв. 

13. И.П. Шмелев – автор «Четверной бухгалтерии» 

 

 

 

4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  (ПР-1)  

 

 

Тесты по истории бухгалтерского учета (№1) 

1. Точной датой возникновения учета считается: 

а) 1000 лет до н.э. 

б) 500 лет назад 

в) она неизвестна 

 

2. Документальный подход заключается в: 

а) осмыслении хода исторического развития и определении его законов; 

б) изучении  исторических фактов; 

в) обобщении фактического материала с помощью философских концепций 

г) изложении не истории учета в целом, а отдельных его категорий. 

 

3. Техника ведения учета в античном мире зависела от: 

а)  от видов учетных регистров 

б) от видов имущества 

в) от грамотности писцов 

 

4. В Древнем Египте текущий учет проводился: 

а) 1 учетным работником 

б) 3 учетными работниками 

в) 2 учетными работниками 

 

5. Зеркальная натуралистическая концепция учета зародилась: 

А) в Древнем Риме 

Б) в Древнем Китае 

В) в Древнем Египте 

 

6. Деньги в виде монет выполняют функции: 

А) оценки и переоценки 

Б) вида имущества и богатства 

В) объекта в учете и средства в расчетах и оценке 

 

7. Первый счетный прибор появился: 

А) в Древней Греции 

Б) в Древнем Китае 

В) в Древнем Риме 

 

8. В первобытном обществе в крупных племенах учетом занимались: 

А) вожди 

Б) уполномоченные старейшины 

В) уполномоченные контролеры 
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9. Рекапитуляция – это … 

А) определение стоимости готовой продукции 

Б) систематическая разноска всех записей фактов хоз. жизни в хронологическом порядке 

В) систематическое определение итогов по счетам 

 

10. Основным достижением древних римлян в учете было: 

а) использование систем взаимосвязанных учетных регистров 

б) использование инвентаризации 

в) ведение кассовой книги 

 

11. В период средневековья выделяются группы ценностей в учете: 

А) 4 группы 

Б) 3 группы 

В) 5 групп 

 

12. Основой для принятия торгового права послужило: 

а) гражданское право  

б) римское право 

в) законы царя Хаммурапи 

 

13. В Риме был развит: 

а) управленческий учет 

б) камеральный учет 

в) бюджетный учет   

 

14. Особенности учета античного мира были вызваны: 

А) недостаточностью товарности производства и использованием рабского труда 

Б) применением инвентаризации 

В) неграмотностью и неумением считать  

 

15. Книгой страшного суда в средневековой Англии называлась: 

А) кассовая книга 

Б) инвентарная опись 

В) отчетность за квартал 

 

16. Система двойной записи впервые описывалась в: 

а) «Трактате о счетах и записях» 

б) «Книге о совершенном купце»  

в) системе книг-кодексов 

  

17. Савари разделил  балансы на: 

а) инвентарные и конкурсные 

б) конкурсные и торговые 

в) инвентарные и личные 

 

18. В средневековье формируются парадигмы: 

а) камеральной и простой бухгалтерии 

б)  простой бухгалтерии 

в) простой, камеральной и двойной бухгалтерии 

 

19. В своем развитии бухгалтерский учет прошел: 

а) 4 этапа 
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б) 6 этапов 

в) 8 этапов 

 

20. Коллация это: 

а) взаимная сверка расчетов 

б) регулярное проведение инвентаризации 

в) хронологическое ведение учета 

 

21. Выдающийся историк бухгалтерского учета в  России: 

а) Васильченко Я.С. 

б) Соколов Я.В. 

в) Орлов В.Я. 

 

4.4.1 Ключи к тестам: 

1.в 

2.б 

3.а 

4.б 

5.в 

6. в 

7.а 

8.б 

9.б 

10.а 

11.а 

12.б 

13. в 

14.а 

15.б 

16.а 

17.а 

18.а 

19.б 

20.а 

21. б 

 

 

 4.4 Варианты контрольных заданий 

Вариант 1. 

1. Охарактеризуйте диграфический этап развития 

бухгалтерского учета 

2. Учет в Древнем Египте 

3. Перечислите задачи изучения дисциплины «История 

бухгалтерского учета. 

Вариант 2. 

1. Охарактеризуйте современный этап развития бухгалтерского 

учета. 

2. Учет в Древней Греции 

3. Постулаты Савари (определения). 
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4.5  ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (УО-3) 

1. История бухгалтерского учета как объект изучения. 

2. Этапы развития учета 

3. Учетные парадигмы 

4. Учет в первобытном обществе. 

5. Учет в античном мире. 

6. Хозяйственный учет средневековья 

7. Эпоха Ренессанса – период зарождения двойной бухгалтерии 

8. Лука Пачоли и его вклад в развитие двойной бухгалтерии 

9. Тосканская школа учета в Италии 

10. Венецианская школа учета в Италии 

11. Логисмология Альвизе 

12. Бухгалтерский учет как прикладная экономика: теории французских ученных. 

 13. Балансоведение: вклад в развитие счетоведения германоязычных стран. 

14. Вклад Шера в развитие науки об учете 

15. Счетоведение и счетоводство в англоязычных странах. 

16. Принципы старорусской бухгалтерии 

17. Учет в торговле и монастырских хозяйствах в старой Руси 

18. Сельскохозяйственный учет в царской России 

19. Бухгалтерский учет в эпоху Петра 1. 

20. Теории учета в дореволюционный период (московская и санкт-петербургская научные 

школы). 

21. Учет в постреволюционный период: военный коммунизм 

22. Возрождение классических принципов бухгалтерии: новая экономическая политика 

23. Бухгалтерский учет в СССР (социалистический учет). 

24. Особенности бухгалтерского учета в СССР в период перестройки 

25 Бухгалтерский учет и аудит в России на современном этапе. Программа 

реформирования бухгалтерского учета.  

 

 

4.6 Лабораторный практикум. 

Не предусмотрен. 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 
 

5. 1. Основная литература 

Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Семест

р 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте

ке 

На 

кафедре 

2 3 4 5 6 7 8 

История бухгалтерского учета: учебное 

пособие 
Кружкова И.И. 

Орловский 

государственный 

аграрный университет, 

2013 

1-2 2-3 https://e.lanbook.com 

 

5.2. Дополнительная литература 

Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семест

р 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

Теория бухгалтерского учета: 

учебник для бакалавров 
Полковский А. Л. 

М.: Изд-во «Дашков 

и К», 2015, 2013 
1-2 2-3 https://e.lanbook.com 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 412-ФЗ [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы 

«Консультант-Плюс». 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению. 

[Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант-Плюс». 

Журналы в читальном зале: «Бухгалтерский учет», «Главбух», «Налоговый вестник» и др. 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы  

СПС «КонсультантПлюс», 

 Электронные библиотеки: www.biblioclub.ru,  https://e.lanbook.com 

http://www.biblioclub.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № 

лицензии 

(свидетель

ства) 

Срок действия  
Расчетная Обучающая 

Контроли

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Исторические аспекты учета 

2. Историческое развитие 

основных теорий, школ и 

концепций в бухгалтерском 

учете в зарубежных странах 

3 История развития 

бухгалтерского учета в России 

Подписка Microsoft Standard 

Enrollment 

8485920 

MBSA Open Value Subscription 

Agreement 

V8311445 

х   V8311445 

30 июня 2017(продление в 

рамках соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 

КонсультантПлюс:  Версия Проф 

 х  

480096 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

КонсультантБухгалтер: Вопросы-

ответы  х  

546844 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: Эксперт - 

приложение  х  

32610 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: Деловые 

бумаги  х  

245655 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

КонсультантСудебная Практика: 

Решения   х  

125937 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: Комментарии 

законодательства  х  

136182 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

КонсультантБухгалтер: 

Корреспонденция счетов  х  

122011 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 

Семес-

тра 

Вид самостоятельной 

работы 
Наименование Авторы 

Год и 

место 

издания 

2 3 4 5 6 

2-3 

Проработка учебников Теория 

бухгалтерского 

учета: Учебник 

Полковский А.Л. М.: Издательство "Дашков и К", 2015 

2-3 

Проработка учебных 

пособий 

История 

бухгалтерского 

учета: учебное 

пособие 

Кружкова И.И. 
Орловский государственный 

аграрный университет, 2013 

 

 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории  

Стандартно оборудованные аудитории для лекционных и практических занятий, оборудованные аудитории для проведения интерактивных 

лекций, компьютерный класс, электронный читальный зал. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся:  

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе установлены средства MS Offise: Word, Exel, PowerPoint, СПС 

КонсультатПлюс. 

 

 

6.3. Специализированное оборудование: не предусмотрено. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (основные понятия менеджмента, цели, функции менеджмента, виды 

менеджмента, процесс менеджмента, менеджмент персонала, эффективность 

менеджмента). 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение задач по алгоритму. 

Контрольная 

работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу. 
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