
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.09  «Бухгалтерская финансовая отчетность» 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (модули) дисци-

плины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного сред-

ства и иных мате-

риалов 

Кол-во 

1 В целом ОК-12, ПК-1, 

ПК-6 

Перечень компе-

тенций с указани-

ем этапов их фор-

мирования  

3 

Описание показа-

телей и критериев 

оценивания ком-

петенций на раз-

личных этапах их 

формирования, 

описание шкал 

оценивания 

4 

Типовые кон-

трольные задания 

и иные материалы, 

необходимые для 

оценки знаний, 

умений, навыков и 

опыта деятельно-

сти, характеризу-

ющих этапы фор-

мирования компе-

тенций в процессе 

освоения дисци-

плины 

2 

Методические ма-

териалы, опреде-

ляющие процеду-

ры оценивания 

знаний, умений, 

навыков и опыта 

деятельности, ха-

рактеризующих 

этапы формирова-

ния компетенций 

2 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-12 способностью работать с различ-

ными информационными ресурса-

ми и технологиями, применять ос-

новные методы, способы и сред-

ства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и пе-

редачи информации 

методы сбора, обработки и форми-

рования информационной базы со-

ставления финансовой отчетности   

систематизировать ин-

формацию о финансо-

во-хозяйственной дея-

тельности организации 

в ее учетно-

аналитической системе  

навыками формирования 

учетно-аналитических реги-

стров с целью обработки  и 

систематизации информации 

для составления бухгалтер-

ской финансовой отчетности  

ПК-1 способностью подготавливать ис-

ходные данные, необходимые для 

расчета экономических показате-

лей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

состав и содержание показателей 

бухгалтерской финансовой отчетно-

сти, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

формировать систему 

показателей бухгалтер-

ской финансовой от-

четности 

навыками оценки отчетных 

показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйству-

ющих субъектов  

ПК-6 способностью осуществлять бух-

галтерский, финансовый, опера-

тивный, управленческий и стати-

стические учеты хозяйствующих 

субъектов и применять методики и 

стандарты ведения бухгалтерско-

го, налогового, бюджетного уче-

тов, формирования и предоставле-

ния бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности 

требования нормативных, методи-

ческих и других материалов финан-

совых и контрольно-ревизионных 

органов по составлению и пред-

ставлению бухгалтерской финансо-

вой отчетности, методы формиро-

вания показателей типовых и спе-

циализированных форм бухгалтер-

ской финансовой отчетности 

применять методики и 

стандарты формирова-

ния и предоставления 

бухгалтерской финан-

совой отчетности 

навыками формирования и 

представления основных 

форм бухгалтерской финансо-

вой отчетности 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРО-
ВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 
2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Знать методы сбора, 

обработки и форми-

рования информаци-

онной базы состав-

ления финансовой 

отчетности  (ОК-12) 

Фрагментарные знания  ме-

тодов сбора, обработки и 

формирования информаци-

онной базы составления фи-

нансовой отчетности  / От-

сутствие знаний 

Неполные знания методов сбора, 

обработки и формирования ин-

формационной базы составления 

финансовой отчетности   

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы знания методов сбора, 

обработки и формирования 

информационной базы со-

ставления финансовой от-

четности   

Сформированные и систе-

матические знания методов 

сбора, обработки и форми-

рования информационной 

базы составления финан-

совой отчетности   

Уметь систематизи-

ровать информацию 

о финансово-

хозяйственной дея-

тельности организа-

ции в ее учетно-

аналитической си-

стеме (ОК -12) 

Фрагментарное умение си-

стематизировать информа-

цию о финансово-

хозяйственной деятельности 

организации в ее учетно-

аналитической системе / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не систе-

матическое умение систематизи-

ровать информацию о финансо-

во-хозяйственной деятельности 

организации в ее учетно-

аналитической системе 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение систематизиро-

вать информацию о финан-

сово-хозяйственной дея-

тельности организации в ее 

учетно-аналитической си-

стеме 

Успешное и систематиче-

ское умение систематизи-

ровать информацию о фи-

нансово-хозяйственной де-

ятельности организации в 

ее учетно-аналитической 

системе 

Владеть навыками 

формирования учет-

но-аналитических 

регистров с целью 

обработки  и систе-

матизации информа-

Фрагментарное применение 

навыков формирования 

учетно-аналитических реги-

стров с целью обработки  и 

систематизации информа-

ции для целей составления 

В целом успешное, но не систе-

матическое применение навыков 

формирования учетно-

аналитических регистров с це-

лью обработки  и систематиза-

ции информации для целей со-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков формирования 

учетно-аналитических реги-

стров с целью обработки  и 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

формирования учетно-

аналитических регистров с 

целью обработки  и систе-

матизации информации 



ции для целей со-

ставления бухгалтер-

ской финансовой от-

четности (ОК-12) 

бухгалтерской финансовой 

отчетности / Отсутствие 

навыков 

ставления бухгалтерской финан-

совой отчетности/ 

систематизации информа-

ции для целей составления 

бухгалтерской финансовой 

отчетности 

для целей составления бух-

галтерской финансовой 

отчетности 

Знать состав и со-

держание показате-

лей бухгалтерской 

финансовой отчетно-

сти, характеризую-

щих деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

Фрагментарные знания со-

става и содержания показа-

телей бухгалтерской финан-

совой отчетности, характе-

ризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания состава и со-

держания показателей бухгал-

терской финансовой отчетности, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы знания состава и содер-

жания показателей бухгал-

терской финансовой отчет-

ности, характеризующих 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов 

Сформированные и систе-

матические знания состава 

и содержания показателей 

бухгалтерской финансовой 

отчетности, характеризу-

ющих деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

Уметь формировать 

систему показателей 

бухгалтерской фи-

нансовой отчетности 

(ПК-1) 

Фрагментарное умение 

формировать систему пока-

зателей бухгалтерской фи-

нансовой отчетности / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не систе-

матическое умение формировать 

систему показателей бухгалтер-

ской финансовой отчетности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение формировать си-

стему показателей бухгал-

терской финансовой отчет-

ности 

Успешное и систематиче-

ское умение формировать 

систему показателей бух-

галтерской финансовой 

отчетности 

Владеть навыками 

оценки отчетных по-

казателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков оценки отчетных 

показателей, характеризую-

щих деятельность хозяй-

ствующих субъектов / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не систе-

матическое применение навыков 

оценки отчетных показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков оценки отчетных 

показателей, характеризую-

щих деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

оценки отчетных показате-

лей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать требования 

нормативных, мето-

дических и других 

материалов финансо-

вых и контрольно-

ревизионных органов 

по составлению и 

представлению бух-

Фрагментарные знания тре-

бований нормативных, ме-

тодических и других мате-

риалов финансовых и кон-

трольно-ревизионных орга-

нов по составлению и пред-

ставлению бухгалтерской 

финансовой отчетности, ме-

Неполные знания требований 

нормативных, методических и 

других материалов финансовых 

и контрольно-ревизионных ор-

ганов по составлению и пред-

ставлению бухгалтерской фи-

нансовой отчетности, методы 

формирования показателей ти-

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы знания требований нор-

мативных, нормативных, 

методических и других ма-

териалов финансовых и кон-

трольно-ревизионных орга-

нов по составлению и пред-

Сформированные и систе-

матические знания требо-

ваний нормативных, мето-

дических и других матери-

алов финансовых и кон-

трольно-ревизионных ор-

ганов по составлению и 

представлению бухгалтер-



галтерской финансо-

вой отчетности, ме-

тоды формирования 

показателей типовых 

и специализирован-

ных форм бухгалтер-

ской финансовой от-

четности (ПК-6) 

тоды формирования показа-

телей типовых и специали-

зированных форм бухгал-

терской финансовой отчет-

ности / Отсутствие знаний 

повых и специализированных 

форм бухгалтерской финансовой 

отчетности 

ставлению бухгалтерской 

финансовой отчетности, ме-

тоды формирования показа-

телей типовых и специали-

зированных форм бухгал-

терской финансовой отчет-

ности 

ской финансовой отчетно-

сти, методы формирования 

показателей типовых и 

специализированных форм 

бухгалтерской финансовой 

отчетности 

Уметь применять ме-

тодики и стандарты 

формирования и 

предоставления бух-

галтерской финансо-

вой отчетности (ПК-

6) 

Фрагментарное умение при-

менять методики и стандар-

ты формирования и предо-

ставления бухгалтерской 

финансовой отчетности / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не систе-

матическое умение применять 

методики и стандарты формиро-

вания и предоставления бухгал-

терской финансовой отчетности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение применять мето-

дики и стандарты формиро-

вания и предоставления бух-

галтерской финансовой от-

четности 

Успешное и систематиче-

ское умение применять ме-

тодики и стандарты фор-

мирования и предоставле-

ния бухгалтерской финан-

совой отчетности 

Владеть навыками 

формирования и 

представления ос-

новных форм бухгал-

терской финансовой 

отчетности (ПК-6) 

Фрагментарное применение 

навыков формирования и 

представления основных 

форм бухгалтерской финан-

совой отчетности / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не систе-

матическое применение навыков 

формирования и представления 

основных форм бухгалтерской 

финансовой отчетности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков формирования и 

представления основных 

форм бухгалтерской финан-

совой отчетности 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

формирования и представ-

ления основных форм бух-

галтерской финансовой 

отчетности 

 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной 

шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 
Оценка Критерии 
Отлично выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его из-

лагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не за-

трудняется с ответами при видоизменении заданий, использует в ответе ма-

териал дополнительной учебной литературы, правильно обосновывает при-

нятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач  

Хорошо выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по суще-

ству излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на по-

ставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения.  

Удовле-

творитель-

но 

выставляется студенту, если он имеет знания по основному материалу, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической последо-

вательности в изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических работ. 

Неудовле-

творитель-

но  

выставляется студенту, который не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими за-

труднениями и ошибками выполняет практические работы. 

 
  



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-
МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Вопросы к зачету с оценкой 

1. Концепция бухгалтерской финансовой отчетности в России. 

2. Нормативное регулирование составления бухгалтерской финансовой отчетности. 

3. Требования нормативных, методических и других материалов финансовых и кон-

трольно-ревизионных органов к содержанию бухгалтерской отчетности. 

4. Адреса и сроки представления бухгалтерской отчетности. 

5. Требования нормативных, методических и других материалов финансовых и кон-

трольно-ревизионных органов к представлению цифровой информации и оформлению 

бухгалтерской отчетности. 

6. Подготовительная работа перед составлением отчетности 

7. Заключительные бухгалтерские операции перед составлением годового отчета. 

8. Формирование информационной базы составления финансовой отчетности  

9. Правила оценки статей бухгалтерской отчетности 

10. Состав и содержание показателей бухгалтерского баланса. 

11. Модели построения бухгалтерского баланса. 

12. Состав показателей отчета о финансовых результатах. 

13. Содержание показателей отчета о финансовых результатах. 

14. Отражение налоговых расчетов в бухгалтерской отчетности. 

15. Отчет об изменениях капитала: структура, условия составления и представления. 

16. Содержание показателей отчета об изменениях капитала. 

17. Содержание показателей отчета о движении денежных средств. 

18. Состав показателей отчета о движении денежных средств. 

19. Методы формирования показателей отчета о движении денежных средств. 

20. Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

21. Содержание текстовых пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 

22. Показатели, характеризующие деятельность предприятия, представляемые в тестовых 

пояснениях.  

23. Сегментарная отчетность: условия составления и представление. 

24. Условия выделения отчетных сегментов. 

25. Методы формирования информации по отчетным сегментам. 

26. Сущность и назначение сводной отчетности. 

27. Методы формирования показателей сводной отчетности. 

28. Назначение и правила подготовки консолидированной отчетности. 

29. Принципы составления консолидированной отчетности. 

30. Методы формирования показателей консолидированной отчетности. 

31. Особенности составления типовых форм отчетности сельскохозяйственных организа-

ций. 

32. Методы формирования специализированных форм отчетности сельскохозяйственных 

организаций. 

33. Представление в специализированной отчетности информации о затратах. 

  



3.2 Примерные варианты задач к зачету с оценкой 

Задача 1 

Остатки на счетах бухгалтерского учета на начало периода, тыс. руб. 

 Нематериальные активы - 10 

 Основные средства - 120 

 Материалы – 50   

 Расчеты с покупателями и заказчиками- 60 

 Расчетные счета – 30 

 Уставный капитал – 20 

 Добавочный капитал – 30 

 Нераспределенная прибыль – 40 

 Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 150 

 Расчеты по налогам и сборам – 20 

 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению – 10 
За год произошли следующие операции, тыс. руб. 

1. Погашена задолженность поставщикам 40 

2. Получено на расчетный счет от покупателей 40 

3. Уплачены налоги 20 

4. Приобретено оборудование на 5 лет. Счет оплачен 30 

5. Начислена амортизация по приобретенному оборудованию 6 

Указать корреспонденцию счетов, составить оборотно-сальдовую ведомость, оценить по-

казатели имущественного состояния хозяйствующего субъекта, составить бухгалтерский 

баланс на конец периода 

Задача 2 

За год предприятием произведены следующие операции, тыс. руб.  

1. Продана озимая пшеница 

- цена продажи (с НДС 10%) 

- фактическая себестоимость 

 

360 

200 

2. Продано молоко (с НДС 10%) 

Себестоимость  

250 

180 

3. Получен штраф за невыполнение условий договора 15 

4. Начислена плата за сданные в аренду основные средства 40 

5.Начислены проценты за пользование долгосрочным кредитом 50 

Указать корреспонденцию счетов, подготовить исходные данные о финансовых ре-

зультатах хозяйствующего субъекта, составить отчет о финансовых результатах  

 Задача 3 

На начало периода имеются остатки по счету 50 «Касса» - 10 тыс. руб., по счету 51 

«Расчетный счет» - 170 тыс. руб. Предприятием произведены следующие операции: 

1. Уплачено страховых взносов в фонд социального страхования РФ 25 

2. Получена на расчетный счет выручка от покупателей. 130  

3. Оплачено за приобретенные основные средства 70 

4. Выдано из кассы под отчет на командировочные расходы 3 

5. В марте предоставлен заем на 3 месяца (15% годовых) 60 

Указать корреспонденцию счетов. Сформировать систему показателей отчета о 

движении денежных средств. Составить отчет о движении денежных средств 

 

  



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-

ивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 

Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.09 «Бухгалтерская финансовая отчетность» 

по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» / разраб. Г. В. Лебедева. – Зер-

ноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 33 

с. 
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