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Текущий контроль: материалы для текущего контроля включают вопросы 

для обсуждения, контрольные вопросы, практические задания, творческие задания 

(задания, тесты для контрольных работ представлены в приложении 1). Критерии 

оценки представлены в Балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов по 

дисциплине. 

Итоговый контроль: вопросы для зачета представлены в приложении 2. 

Критерии оценки представлены в Балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

студентов по дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Задания для контрольной работы 

 

Примерное задание для контрольной работы №1. 

1. Важнейшие принципы составления баланса.  

2. Предмет балансоведения.  

3. Классификация бухгалтерских балансов.  

4. Методы балансоведения.  

 

Примерное задание для контрольной работы №2. 

1. Основополагающие теории отчетности и концепции балансовых отчетов. 

2. Развитие динамической концепции баланса в современных условиях. 

3. Методы составления актуарных балансовых отчетов 

4. Креативные балансовые отчеты. Методы креативного учета, влияющие на 

качество финансовой отчетности.  

 

Примерное задание для контрольной работы №3. 

1. Система показателей для проведения информационного анализа балансовых 

систем. 

2. Информационный анализ англосаксонской балансовой системы. 

3. Законодательство Великобритании по бухгалтерскому учету. 

Общепринятые правила и стандарты бухгалтерского учета в Великобритании.  

4. Формирование американской бухгалтерской системы.  

5. Информационный анализ франко-немецкой балансовой системы.  

6. Формирование бухгалтерской системы Франции.  

 

 

Примерное задание для контрольной работы №4. 

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. 

 

 

Примерное задание для контрольной работы №5. 



1. Определите, какие существуют методы оценки нематериальных активов, 

основных средств, материалов, товаров, готовой продукции, незавершенного 

производства, финансовых вложений, дебиторской задолженности.   

2. Объясните, как различается оценка активов функционирующего, 

реорганизуемого и ликвидируемого предприятия. 

3. Какова действующая методика расчета чистых активов организации и 

определите направления ее совершенствами. 

4. Определите возможные методики формирования оценочных резервов и 

влияния их на показатели бухгалтерского баланса. 

5. Определите, как влияет формирование оценочных обязательств на 

показатели бухгалтерского баланса. 

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

дисконтированной стоимости и какова методика ее расчета.  

 

 

Примерное задание для контрольной работы №6. 

1. Профессиональное бухгалтерское суждение при ведении балансовой 

политики. 

2. Фальсификация и вуалирование балансов. Формальные и материальные 

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 результаты 

деятельности организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине 

«Балансоведение и балансовая политика» 

 

1. Цели содержание бухгалтерского баланса в историческом развитии. 

2. Классификация бухгалтерских балансов. 

3. Современное состояние балансоведения как науки.   

4. Статическая концепция баланса. Основоположники статической концеп-

ции баланса. Оценка статей при составлении статического баланса. 

5. Динамическая концепция баланса Шмаленбаха. Оценка статей при со-

ставлении динамического баланса.   

6. Развитие динамической концепции баланса в современных условиях. 

7. Альтернативные варианты определения доходов и расходов 

организации, учитываемые при построении налогового баланса. 

8. Концепция актуализированного баланса. Оценка статей при построении 

актуарного баланса. 

9. Концепция креативного учета. Профессиональное суждение при 

построении креативного балансового отчета. 

10.  Сравнительный анализ балансовых систем Великобритании, США, 

Франции, Германии. 

11.  Балансовая система России. Основные направления совершенствования 

балансовой системы в России. 

12.  Проблемы гармонизации бухгалтерского учета на мировом уровне. 

13.  Конвергенция бухгалтерской отчетности на международном уровне. 

14.  Российская теория и практика составления консолидированной 

отчетности. Перспективы дальнейшего внедрения консолидированной отчетности в 

российскую систему учета. 

15.  Проблемы оценки статей баланса при составлении разделительных ба-

лансовых отчетов. 

16.  Направления совершенствования методов оценки активов и 

обязательств при составлении бухгалтерских балансов. 

17.  Статический и динамический подходы к определению стоимости пред-

приятия как имущественного комплекса.  

18.  Экономическая сущность балансовой политики. 

19.  Балансовая политика как инструмент воздействия на финансовое поло-

жение организации в интересах составителей баланса. 

20.  Балансовая политика как средство воздействия на финансовые 

результаты деятельности организации. 

21.  Профессиональное бухгалтерское суждение при ведении балансовой 

политики. 

 

 


