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Тема 1. Исторический процесс создания балансоведения и его 

современное состояние 

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

семинара  

Подготовка докладов в форме презентаций студентами и обсужде-

ние следующих вопросов: 

1. История возникновения бухгалтерского баланса.  

2. Дефиниции бухгалтерского баланса как категории бухгалтерского 

учета. 

3. Цели и содержание баланса в историческом развитии.  

 

Занятие 2 (2 часа) 

Вопросы для обсуждения 

1. Важнейшие принципы составления баланса.  

2. Предмет балансоведения.  

3. Классификация бухгалтерских балансов.  

4. Методы балансоведения.  

 

Контрольные вопросы 

1. Когда зародилось учение о бухгалтерском балансе как научной от-

расли знаний? 

2. Какие определения баланса приводятся в трудах ученых? 

3. Как менялись цели составления бухгалтерского баланса? 

4. Как менялось содержание бухгалтерского баланса? 

5. Каковы основные принципы составления бухгалтерского баланса? 

6. Что является предметом балансоведения как науки? 

7. Как классифицируются бухгалтерские балансы? 

8. Каковы методы балансоведения? 

 

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.  
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3. Налоговые балансовые отчеты. Методика построения налоговых 

балансов. 

4. Органические балансовые отчеты. 

5. Актуарные балансовые отчеты 

 

Проведение семинара в интерактивном режиме, в форме презента-

ций студентами докладов и обсуждение вопросов.  

Группа делится на подгруппы (по количеству тем докладов). Каждая 

подгруппа готовит доклад и презентацию по своей теме. По окончании вы-

ступления студенты задают вопросы выступающим. Все студенты группы 

должны быть подготовлены по дискуссионным вопросам докладов. 

Оцениваются: качество презентации, полнота раскрытия темы, пол-

нота ответов на вопросы, качество задаваемых вопросов. 

Регламент выступления 5 минут на подгруппу. Время, отведенное на 

дискуссию по каждому докладу 10 минут. 

 

Занятие 2 (2 часа) 

Вопросы для обсуждения 

1. Основополагающие теории отчетности и концепции балансовых 

отчетов. 

2. Развитие динамической концепции баланса в современных усло-

виях. 

3. Методы составления актуарных балансовых отчетов 

4. Креативные балансовые отчеты. Методы креативного учета, 

влияющие на качество финансовой отчетности.  

 

Контрольные вопросы 

1. Кем и когда разрабатывалась концепция статического бухгалтер-

ского отчета? 

2. Что является основой статической концепции баланса? 

3. Какие основные положения теории статического баланса? 

4. В трудах каких ученых теория статического баланса получила раз-

витие в России? 

5. Кем и когда разрабатывалась концепция динамического бухгал-

терского баланса? 

6. Что является основной целью составления динамического балан-

са? 
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7. В чем заключается разница между статическим и динамическим 

балансами? 

8. В трудах каких ученых теория динамического баланса получила 

развитие в России? 

9. Какие имеются модели сосуществования налогового и бухгалтер-

ского учета? 

10. Что лежит в основе построения налоговых балансовых отчетов?  

11. Кто считается основоположником органической балансовой тео-

рии? В чем суть этой теории? 

12. Какие методы оценки лежат в основе составления актуарного ба-

ланса? 

13. Для каких целей составляются креативные 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.  

 

Проведение семинара в интерактивном режиме, в форме презента-

ций студентами докладов и обсуждение вопросов.  

Группа делится на подгруппы (по количеству тем докладов). Каждая 

подгруппа готовит доклад и презентацию по своей теме. По окончании вы-

ступления студенты задают вопросы выступающим. Все студенты группы 

должны быть подготовлены по дискуссионным вопросам докладов. 

Оцениваются: качество презентации, полнота раскрытия темы, пол-

нота ответов на вопросы, качество задаваемых вопросов. 

Регламент выступления 5 минут на подгруппу. Время, отведенное на 

дискуссию по каждому докладу 10 минут. 

 

Занятие 2 (2 часа) 

Вопросы для обсуждения 

1. Система показателей для проведения информационного анализа 



 

5 

 

 

балансовых систем. 

2. Информационный анализ аглосаксонской балансовой системы. 

3. Законодательство Великобритании по бухгалтерскому учету. Об-

щепринятые правила и стандарты бухгалтерского учета в Великобритании.  

4. Формирование американской бухгалтерской системы.  

5. Информационный анализ франко-немецкой балансовой системы.  

6. Формирование бухгалтерской системы Франции.  

7. Структура бухгалтерского баланса Франции.  

8. Структура германского бухгалтерского баланса. 

9. Основные направления совершенствования балансовой системы в 

России. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы отличительные особенности англосаксонской балансовой 

системы? 

2. Как формировалась бухгалтерская система в Великобритании? 

3. Какова структура бухгалтерского баланса в Великобритании? 

4. Как формировалась бухгалтерская система в США? 

5. Какова структура бухгалтерского баланса в США? 

6. Как формировалась бухгалтерская система во Франции? 

7. Какова структура бухгалтерского баланса во Франции?  

8. Как формировалась германская учетная система? 

9. Какова структура бухгалтерского баланса в Германии? 

10. Как формировалась балансовая система в России? 

 

Тема 4. Балансовые отчеты учетно-статистического и контроль-

ного построения и представления 

Занятие 1 (2 часа) 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, основные цели и особенности составления консолидиро-

ванных отчетов.  

2. Мировой опыт составления консолидированных балансовых отче-

тов.  

3. Основные методы консолидации.  

4. Перспективы дальнейшего внедрения консолидированной отчет-

ности в российскую систему учета. 
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Занятие 2 (2 часа)- проведение занятия в форме интерактивного 

семинара  

Примерная тематика проблемных ситуаций: 

1. Объясните, при каких условиях формируются показатели раздели-

тельного баланса. Каковы основополагающие принципы составления раз-

делительных балансов?  

2. Какова методика составления разделительных балансов при реор-

ганизации в формах разделения и выделения? Какова принципиальная раз-

ница 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 реорга-

низации 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 реоргани-

зации. 

8. Объясните, почему необходимо формировать данные промежу-

точного ликвидационного баланса в условиях ликвидации организации. 

 

Проведение семинара в интерактивном режиме, в форме решения 

проблемной ситуации по теме: «Особенности составления бухгалтерской 

отчетности в условиях реорганизации и ликвидации хозяйствующих субъ-

ектов». 

Цель: определение проблем бухгалтерского учета и формирования от-

четности в условиях реорганизации хозяйствующих субъектов в формах 

разделения, выделения, слияния, присоединения и преобразования, а также 

при их ликвидации.  

Группа делится на подгруппы (по количеству тем докладов). Каждая 

подгруппа готовит доклад и презентацию по своей теме. По окончании вы-

ступления студенты задают вопросы выступающим. Все студенты группы 

должны быть подготовлены по дискуссионным вопросам докладов. 
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Оцениваются: качество презентации, полнота раскрытия темы, пол-

нота ответов на вопросы, качество задаваемых вопросов. 

Регламент выступления 5 минут на подгруппу. Время, отведенное на 

дискуссию по каждому докладу 10 минут. 

 

Контрольные вопросы 

 1. Что такое «консолидированная отчетность» и каковы предпо-

сылки ее составления? 

 2. Каковы основные методы консолидации отчетности в соответ-

ствии с Международными стандартами финансовой отчетности? 

 3. Каков порядок составления консолидированной отчетности в 

соответствии с предписаниями российских нормативных документов по 

бухгалтерскому учету? 

 4. В каких случаях составляется разделительный баланс? 

 5. Каковы основные принципы составления разделительных ба-

лансов? 

 6. Какова структура разделительного баланса? 

 7. Каковы особенности формирования разделительного баланса 

при реорганизации в форме разделения? 

 8. Каковы особенности формирования разделительного баланса 

при реорганизации в форме выделения? 

 9. Какова особенность составления балансовых отчетов при про-

цедурах слияния и присоединения? 

 

Тема 5. Моделирование оценки активов и обязательств в балан-

совых 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, неза-

вершенного производства, финансовых вложений, дебиторской задолжен-

ности.   

3. Объясните, как различается оценка активов функционирующего, 

реорганизуемого и ликвидируемого предприятия. 

4. Какова действующая методика расчета чистых активов организа-
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ции и определите направления ее совершенствами. 

5. Определите возможные методики формирования оценочных ре-

зервов 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.  

 

 Проведение семинара в интерактивном режиме, в форме решения 

проблемной ситуации по теме: «Влияние видов оценки активов и обяза-

тельств на показатели балансовых отчетов». 

Цель: выявление альтернативных методов оценки активов и обяза-

тельств, определение влияния методов и видов оценки на содержание бух-

галтерского баланса. 

Группа делится на подгруппы (по количеству тем докладов). Каждая 

подгруппа готовит доклад и презентацию по своей теме. По окончании вы-

ступления студенты задают вопросы выступающим. Все студенты группы 

должны быть подготовлены по дискуссионным вопросам докладов. 

Оцениваются: качество презентации, полнота раскрытия темы, пол-

нота ответов на вопросы, качество задаваемых вопросов. 

Регламент выступления 5 минут на подгруппу. Время, отведенное на 

дискуссию по каждому докладу 10 минут. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие существуют альтернативные варианты оценки активов ба-

ланса? 

2. Какие существуют альтернативные варианты оценки обязательств 

в  балансе? 

3. Чем отличается оценка активов функционирующего, реорганизуе-

мого и ликвидируемого предприятия? 

4. Объясните значение показателя чистых активов организации. Ка-

ков порядок расчета этого показателя? 

5. Как можно определить стоимость предприятия как имущественно-

го комплекса на основе данных бухгалтерского баланса? 

 

Тема 6. Балансовая политика коммерческой организации 

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

 

Проведение семинара в интерактивном режиме, в форме решения 

проблемной ситуации по теме: «Влияние видов оценки активов и обяза-

тельств на показатели балансовых отчетов». 

Цель: выявление альтернативных методов оценки активов и обяза-

тельств, определение влияния методов и видов оценки на содержание бух-

галтерского баланса. 

Группа делится на подгруппы (по количеству тем докладов). Каждая 

подгруппа готовит доклад и презентацию по своей теме. По окончании вы-

ступления студенты задают вопросы выступающим. Все студенты группы 

должны быть подготовлены по дискуссионным вопросам докладов. 

Оцениваются: качество презентации, полнота раскрытия темы, пол-

нота ответов на вопросы, качество задаваемых вопросов. 

Регламент выступления 5 минут на подгруппу. Время, отведенное на 

дискуссию по каждому докладу 10 минут. 

 

Занятие 2 (2 часа) 

Вопросы для обсуждения 

1. Профессиональное бухгалтерское суждение при ведении балансо-

вой политики.  

2. Фальсификация и вуалирование балансов. Формальные и матери-

альные средства вуалирования баланса.   

3. Балансовая политика как инструмент воздействия на финансовое 

положение организации в интересах составителей баланса.  

4. Балансовая политика как средство воздействия на финансовые ре-

зультаты деятельности организации. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какой ученый впервые применил термин «балансовая политика»? 

2. Какова цель ведения балансовой политики? 

3. Каковы факторы, вызвавшие возникновение и развитие балансо-
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вой политики? 

4. Как вырабатывается профессиональное суждение бухгалтера в ус-

ловиях отсутствия положений учетных стандартов? 

5. Что понимается под вуалированием и фальсификацией бухгалтер-

ского баланса? Чем отличается вуалирование от фальсификации? 

6. Каковы формальные и материальные средства вуалирования и 

фальсификации бухгалтерского баланса? 

7. Как с помощью балансовой политики можно воздействовать на 

финансовое положение организации в интересах составителей баланса?  

8. Как с помощью балансовой политики можно воздействовать на 

финансовые результаты деятельности организации? 

 


