
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 "История балансоведения". 

Цели освоения дисциплины Целью освоения дисциплины является формирование знаний и 

умений, связанных с формированием бухгалтерского баланса; 

изучение основополагающих принципов его построения; 

приобретение практических навыков по заполнению формы 

бухгалтерского баланса организации; применение практических 

навыков «чтения» балансов для обоснования и принятия 

управленческих решений заинтересованными пользователями. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «История балансоведения» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Цель курса – ознакомление с этапами эволюции хозяйственного 

учета и балансов. 
Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования в области бухгалтерского учета, аудита и 

экономического анализа, знание истории развития специальности и 

бухгалтерского учета, анализ и  аудит,  использование методов и 

приемов сбора и обработки информационных данных, отражение их 

в основной форме отчетности - балансе. 
Данной учебной дисциплине предшествует освоение следующих 

дисциплин: «История», «Философия». 
Методика преподавания балансоведения дополняет последующее 

освоение дисциплин: Бухгалтерский финансовый учет, 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Бухгалтерский учет и 

анализ, Аудит (в части основ аудита). 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-12, ПК-1, ОК-1 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

историю возникновения баланса; 
виды балансов; 
основные принципы формирования балансов; 
нормативно-правовые основы формирования баланса, 
определение, порядок признания и оценки основных 

элементов бухгалтерского баланса; 
методические основы формирования бухгалтерского 

баланса; 
модели бухгалтерского баланса, принятые в российской и 



зарубежной практике. 
уметь: 

устанавливать взаимосвязь между данными счетов текущего 

бухгалтерского учета и балансом; 
осуществлять процедуры, предшествующие составлению 

баланса; 
формировать баланс; 
давать пояснения к балансу; 
оценивать информативность баланса с учетом интересов 

различных групп пользователей; 
доказательно формулировать обобщающие выводы по 

результатам аналитического изучения баланса для принятия 

обоснованных управленческих решений. 
владеть: 

навыками критического анализа процедуры составления 

бухгалтерского баланса с целью обеспечения объективности 

отчетных показателей; 
приемами сравнения отечественной и зарубежной практики 

формирования бухгалтерского баланса; 
навыками оценки информативности бухгалтерского баланса 

Содержание дисциплины 1. Балансоведение 
1.1. Введение в теорию бухгалтерских балансов и балансоведение 
1.2. Основные балансовые теории 
1.3. Балансовые построения и особенности составления балансовых 

отчетов 
1.4. Сущность балансовой политики 
1.5. Способы регулирования оценок актива и пассива 

бухгалтерского баланса 
1.6. Моделирование оценки активов балансовых отчетов 
1.7. Резервная балансовая система 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Деловая игра, кейсы, работа с наглядными пособиями, обсуждение 

конкретных ситуаций, работа в малых группах, лекции с 

проблемным изложением, лекции-дискуссии. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет  50%. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости студентов 

проверяется в ходе практических занятий,при выполнении и оценке 

самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ, по 

результатам тестирования и тематических контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде устного зачета или 

зачетного теста (по всему курсу, включая темы, изученные 

самостоятельно). 
 

 



 


