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Цикл обучения взрослых американского 
психолога Дэвида Колба

Личный 
опыт

Размышление/
Осмысление

Теория

Практика

Как взрослый человек 
познает окружающую 
действительность?



Классификация методов
Метод – путь, способ, по которому происходит передача знаний.

Пассивные

 Лекция;
 Тесты;
 Экзамены;
 Контрольная 

работа;
 Задание на 

дом

Активные

 Обсуждение;
 Диалог;
 Презентация;
 Наставничество;
 Мастер-класс;
 Демонстрация;
 Отработка 

навыков;
 Инструктаж

Интерактивные

 Тренинг;
 Игровое 

моделирование;
 Ролевая игра;
 Работа в проекте;
 Формы групповой 

работы



Игровое моделирование – метод деловых игр

Возможности
деловой игры

Участником знания усваиваются в 
реальном процессе игровых 

действий, динамики, 
развитии сюжета, 

профессиональной ситуации

Дает возможность 
экспериментировать с 

событиями, решениями,
проблемами

Позволяет сформировать у 
специалистов представление о 

профессиональной 
деятельности в динамике

Позволяет 
приобрести 

социальный опыт

Позволяет сократить время
накопления 

профессионального опыта



Игровое моделирование – метод деловых игр

Цель проведения игрового моделирования 
в области образования бухгалтерского учета:

 формирование профессионального суждения;
 развитие и формирование ответственности в своей деятельности;
 формирование умения точно ориентироваться в профессиональной 

ситуации, быстро и правильно принимать решения;
 предотвращение реальных ошибок возможных в будущей 

профессиональной деятельности;
 определение и корректировка собственных знаний и умений;
 формирование целостного представления о влиянии учета на принятие 

решений инвесторами.

В ходе игрового моделирования 
участники могут выполнять следующие роли: 

 роль «бухгалтер»;
 роль «потенциальный инвестор»;
 роль «налоговый инспектор»;
 роль «финансовый директор»;
 роль «финансовый аналитик».



Практическая иллюстрация
Тема «Влияние последующей оценки 

основных средств на решения инвесторов»
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

ОЦЕНКА после признания основных средств 

Модель оценки
по ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ

стоимости

Модель оценки
по ПЕРЕОЦЕНЕННОЙ стоимости

Метод 
пропорциональной 

переоценки

Метод 
списания против 

балансовой стоимости



Условный пример
Исходные данные:
Первоначальная стоимость основного средства – 100 000 у.е.
Накопленная амортизация – 25 000 у.е.
Балансовая стоимость после переоценки – 110 000 у.е.

Последующая модель оценки основных средств 

по ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ
стоимости

по ПЕРЕОЦЕНЕННОЙ 
стоимости

Метод 
пропорциональной 

переоценки

Метод 
списания против 

балансовой стоимости

Бухгалтерские 
записи 

отсутствуют

Расчет изменений
110 000 / 100 000 – 25 000

Бухгалтерские записи
Дебет Основное средство 46 700

Кредит Накопленная амортизация 11 700
Кредит Резерв переоценки 35 000

Бухгалтерские записи
Дебет Основное средство 10 000 
Дебет Накопленная амортизация 25 000

Кредит Резерв переоценки 35 000



Отражение последующей оценки основных средств 
в Отчете о финансовом положении 

с пояснениями

Элементы 
По 

первоначальной 
стоимости

По переоцененной стоимости

Метод 
пропорциональной 

переоценки

Метод списания 
против 

балансовой 
стоимости

Активы
Основное средство
Стоимость
Накопленная амортизация

75 000
100 000
25 000

110 000
146 700
36 700

110 000
110 000

0
Итого активы 75 000 110 000 110 000
Собственный капитал 

и обязательства
Собственный капитал 75 000 75 000 75 000

Резерв переоценки 0 35 000 35 000
Итого Собственный 
капитал и 
обязательства

75 000 110 000 110 000



Точки зрения инвесторов 

При модели оценки
по 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ
стоимости:

 Долгосрочных 
активов мало;
 Собственный капитал 
малый;
 Отчетность не дает
реальной оценки
активов на отчетную
дату.

При модели оценки
по ПЕРЕОЦЕНЕННОЙ стоимости

Метод 
пропорциональной 

переоценки:
 Увеличение числа
баланса;
 Повышение доли
собственного
капитала в составе
источников
финансирования;
 Отчетность дает
точную информацию
о стоимости
основных средств;
 Для
сопоставимости
отчетности надо
учитывать расходы
по амортизации.

Метод 
списания против 

балансовой стоимости:
 Увеличение числа
баланса;
Основные средства
выглядят как новые;
Потеряна сумма
накопленной
амортизации, которая
служит индикатором
физической и моральной
изношенности;
Отчетность дает
точную информацию о
стоимости основных
средств.



Есть три метода обучения мудрости. 
Первый - через подражание, и он самый благородный. 
Второй - через повторение, и он самый простой. 
Третий - через опыт, и он самый горький. 

Конфуций

IES 7 «Continuing Professional Development»
(«Повышение профессиональной квалификации»)

...Повышение квалификации играет важную роль, позволяя
профессиональным бухгалтерам сохранять и наращивать уровень
профессиональных компетенций в соответствии с занимаемой должностью.

Все профессиональные бухгалтеры обязаны предоставлять
качественные услуги своим клиентам, работодателям и другим
заинтересованным лицам...



Благодарю за внимание!

e-mail: covaliov.georgeta@gmail.com

mailto:covaliov.georgeta@gmail.com
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