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Описание и методические рекомендации по использованию 

интерактивных методов обучения по дисциплине  

«Балансоведение и балансовая политика» 

 

По шести темам дисциплины «Балансоведение и балансовая политика» 

предусмотрено проведение интерактивных семинаров в виде презентации и 

обсуждения студентами докладов по проблемным вопросам балансоведения 

и выработки балансовой политики.  

Проведение интерактивного семинара в виде обсуждения 

подготовленных студентами докладов в форме презентаций с дальнейшим их 

обсуждением предполагает целенаправленную подготовку 4-5 студентов 

группы по заранее обозначенным проблемным вопросам. В докладах должна 

присутствовать постановка проблемы, а также обоснованы возможные 

варианты её решения.  К интерактивным занятиям готовятся все студенты 

группы по вопросам, представленным к каждой теме. По итогам проведения 

таких занятий студенты мотивируются как за лучший доклад, так и за 

лучший вопрос. Проведение интерактивного семинара в виде case-study 

предполагает обсуждение с заранее подготовленной аудиторией   

практических проблемных ситуаций. Цель проведения таких занятий – 

изучение исторических аспектов формирования балансоведения как науки, 

поиск в условиях законодательных ограничений наиболее рационального 

отражения информации в системе бухгалтерского отчетности организации. 

 

 



Тема 1. Исторический процесс создания балансоведения и его 

современное состояние 

Занятие 1 (2 часа)- проведение занятия в форме интерактивного 

семинара  

Примерная тематика проблемных ситуаций: 

1. История возникновения бухгалтерского баланса.  

2. Дефиниции бухгалтерского баланса как категории бухгалтерского 

учета. 

3. Цели и содержание баланса в историческом развитии.  

 

Тема 2. Основные концепции балансовых отчетов 

Занятие 1 (2 часа)- проведение занятия в форме интерактивного 

семинара  

Примерная тематика проблемных ситуаций: 

1. Статические балансовые отчеты. История развития статической 

концепции баланса. 

2. Динамические балансовые отчеты. Теория динамического баланса 

Шмаленбаха Э.  

3. Налоговые балансовые отчеты. Методика построения налоговых 

балансов. 

4. Органические балансовые отчеты. 

5. Актуарные балансовые отчеты 

 

Тема 3. Информационный анализ различных балансовых систем 

Занятие 1 (2 часа)- проведение занятия в форме интерактивного 

семинара  

Примерная тематика проблемных ситуаций: 

1. Структура бухгалтерского баланса Великобритании. 

2. Структура бухгалтерского баланса США.   

3. Структура бухгалтерского баланса Франции.  



4. Структура германского бухгалтерского баланса. 

5. Балансовая система России.  

 

Тема 4. Балансовые отчеты учетно-статистического и 

контрольного построения и представления 

Занятие 2 (2 часа)- проведение занятия в форме интерактивного 

семинара  

Примерная тематика проблемных ситуаций: 

1. Объясните, при каких условиях формируются показатели 

разделительного баланса. Каковы основополагающие принципы составления 

разделительных балансов?  

2. Какова методика составления разделительных балансов при 

реорганизации в формах разделения и выделения? Какова принципиальная 

разница при формировании этих балансов? 

3. Объясните, как происходит распределение имущества, капитала и 

обязательств между правопреемниками в случае реорганизации в формах 

разделения и выделения. 

4. Определите особенности учета и отчетности при реорганизации в 

формах слияния и присоединения.  

5. Определите, каковы особенности учета и отчетности при 

реорганизации в форме преобразования. 

6.  Обоснуйте проблемы оценки статей баланса при реорганизации 

организации. 

7. Объясните, каковы особенности формирования раздела «Капитал и 

резервы» во вступительных балансах организаций в процессе реорганизации. 

8. Объясните, почему необходимо формировать данные 

промежуточного ликвидационного баланса в условиях ликвидации 

организации. 

 

Тема 5. Моделирование оценки активов и обязательств в 



балансовых отчетах  

Занятие 1 (2 часа)- проведение занятия в форме интерактивного 

семинара  

Примерная тематика проблемных ситуаций: 

1. Выясните альтернативные варианты оценки активов баланса.  

2. Определите, какие существуют методы оценки нематериальных 

активов, основных средств, материалов, товаров, готовой продукции, 

незавершенного производства, финансовых вложений, дебиторской 

задолженности.   

3. Объясните, как различается оценка активов функционирующего, 

реорганизуемого и ликвидируемого предприятия. 

4. Какова действующая методика расчета чистых активов организации 

и определите направления ее совершенствами. 

5. Определите возможные методики формирования оценочных 

резервов и влияния их на показатели бухгалтерского баланса. 

6. Определите, как влияет формирование оценочных обязательств на 

показатели бухгалтерского баланса. 

7. Объясните, что собой представляет оценка активов и обязательств по 

дисконтированной стоимости и какова методика ее расчета.  

 

Тема 6. Балансовая политика коммерческой организации 

Занятие 1 (2 часа)- проведение занятия в форме интерактивного 

семинара  

Примерная тематика проблемных ситуаций: 

1. Экономическая сущность балансовой политики. 

2. Цель и задачи осуществления балансовой политики. 

3. Эволюция науки о балансовой политике. 

4. Меры и средства балансовой политики. 

 

 


