
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.Б.20 «Финансовая отчетность» 

(индекс и наименование дисциплины) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (модули) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

 

ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-5 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения образовательной 

программы 

3 

2 Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

 

3 Типовые контрольные задания 

и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения 

образовательной программы 

 

4 Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

 



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-3 способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

основные показатели финансовой 

отчетности, характеризующие 

имущественное состояние и 

финансовые результаты 

деятельности хозяйствующих 

субъектов 

использовать информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности для принятия 

управленческих решений 

навыками использования 

показателей форм отчетности 

в своей профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 владением навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

современные нормативные, 

методические и другие материалы 

финансовых и контрольно-

ревизионных органов по 

составлению финансовой 

отчетности 

формировать систему 

показателей финансовой 

отчетности на основе 

соблюдения действующего 

законодательства 

навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов, 

регламентирующих 

составление финансовой 

отчетности в РФ 

ОПК-5 владением навыками 

составления финансовой 

отчетности с учетом  

последствий влияния 

различных методов и 

способов финансового учета 

на финансовые результаты 

деятельности организации 

на основе использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных систем 

систему сбора и обработки данных 

для составления форм 

бухгалтерской отчетности 

составлять формы 

бухгалтерской финансовой 

отчетности 

навыками составления 

финансовой отчетности с 

учетом  последствий влияния 

различных методов и 

способов финансового учета 

на финансовые результаты 

деятельности организации на 

основе использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и корпоративных 

информационных систем 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

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

Номер/ индекс  

компетенции 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «не зачтено» 

Знать основные показатели финансовой 

отчетности, характеризующие 

имущественное состояние и финансовые 

результаты деятельности хозяйствующих 

субъектов (ОК-3) 

Фрагментарные знания основных 

показателей финансовой отчетности, 

характеризующих имущественное состояние 

и финансовые результаты деятельности 

хозяйствующих субъектов / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные знания 

основных показателей финансовой отчетности, 

характеризующих имущественное состояние и 

финансовые результаты деятельности 

хозяйствующих субъектов 

Уметь использовать информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности для 

принятия управленческих решений(ОК-3) 

Фрагментарное умение использовать 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности 

для принятия управленческих решений / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение использовать 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности 

для принятия управленческих решений 

Владеть навыками использования 

показателей форм отчетности в своей 

профессиональной деятельности(ОК-3) 

Фрагментарное применение навыков 

использования показателей форм отчетности 

в своей профессиональной деятельности/ 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

использования показателей форм отчетности в 

своей профессиональной деятельности 

Знать современные нормативные, 

методические и другие материалы 

финансовых и контрольно-ревизионных 

органов по составлению финансовой 

отчетности (ОПК-1) 

Фрагментарные знания современных 

нормативных, методических и других 

материалов финансовых и контрольно-

ревизионных органов по составлению 

финансовой отчетности / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

современных нормативных, методических и 

других материалов финансовых и контрольно-

ревизионных органов по составлению 

финансовой отчетности 

Уметь формировать систему показателей Фрагментарное умение формировать систему В целом успешное умение формировать 



финансовой отчетности на основе 

соблюдения действующего 

законодательства(ОПК-1) 

показателей финансовой отчетности на 

основе соблюдения действующего 

законодательства / Отсутствие умений 

систему показателей финансовой отчетности на 

основе соблюдения действующего 

законодательства  

Владеть навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов, регламентирующих 

составление финансовой отчетности в 

РФ(ОПК-1) 

Фрагментарное применение навыков поиска, 

анализа и использования нормативных и 

правовых документов, регламентирующих 

составление финансовой отчетности в РФ/ 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков поиска, 

анализа и использования нормативных и 

правовых документов, регламентирующих 

составление финансовой отчетности в РФ 

Знать систему сбора и обработки данных 

для составления форм бухгалтерской 

отчетности (ОПК-5) 

Фрагментарные знания системы сбора и 

обработки данных для составления форм 

бухгалтерской отчетности / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные знания 

системы сбора и обработки данных для 

составления форм бухгалтерской отчетности 

Уметь составлять формы бухгалтерской 

финансовой отчетности (ОПК-5) 

Фрагментарное умение составлять формы 

бухгалтерской финансовой отчетности/ 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение составлять формы 

бухгалтерской финансовой отчетности 

Владеть навыками составления 

финансовой отчетности с учетом  

последствий влияния различных методов и 

способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования 

современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5) 

Фрагментарное применение навыков и 

составления финансовой отчетности с учетом  

последствий влияния различных методов и 

способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на 

основе использования современных методов 

обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем/ 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

составления финансовой отчетности с учетом  

последствий влияния различных методов и 

способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных 

информационных систем 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено Студентом выполнен установленный по объем самостоятельных работ, а при 

ответах на вопросы подтверждает наличие необходимых знаний, умений и 

навыков не ниже экзаменационного критерия, соответствующего оценке 

«удовлетворительно»  (студент имеет знания по основному материалу, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ) 

Не зачтено Студентом не выполнен установленный по дисциплине объем 

самостоятельных работ или, при выполненных самостоятельных работах, его 

ответы на поставленные вопросы соответствуют критерию экзаменационной 

оценки «неудовлетворительно» (студент не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями и ошибками выполняет практические работы) 

 

  



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1 Вопросы к зачету 

1. Экономическое содержание финансовой отчетности 

2. Качественные характеристики бухгалтерской отчетности.  

3. Требования к содержанию бухгалтерской отчетности. 

4. Адреса и сроки представления бухгалтерской отчетности. 

5. Требования к представлению цифровой информации и оформлению бухгалтерской 

отчетности. 

6. Правила оценки статей финансовой отчетности. 

7. Подготовительная работа перед составлением отчетности 

8. Заключительные бухгалтерские операции перед составлением годового отчета. 

9. Состав и структура бухгалтерского баланса. 

10. Содержание показателей актива бухгалтерского баланса 

11. Содержание показателей пассива бухгалтерского баланса. 

12. Содержание показателей отчета о финансовых результатах. 

13. Отражение в отчете о финансовых результатах доходов и расходов по обычным видам 

деятельности. 

14. Отражение в отчете о финансовых результатах прочих доходов и расходов 

15. Отражение налоговых расчетов в бухгалтерской отчетности. 

16. Содержание показателей отчета об изменениях капитала. 

17. Содержание показателей отчета о движении денежных средств. 

18. Структура отчета о движении денежных средств. 

19. Классификация видов деятельности для целей составления отчета о движении 

денежных средств 

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

21. Отражение в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах показателей наличия и движения основных средств. 

22. Отражение в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах показателей наличия и движения дебиторской задолженности. 

23. Отражение в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах показателей наличия и движения кредиторской задолженности. 

24. Отражение в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах информации о затратах. 

25. Особенности составления специализированных форм отчетности 

сельскохозяйственных  предприятий. 

26. Представление в специализированной отчетности информации о затратах. 

27. Состав информации, сопутствующей бухгалтерской отчетности. 

 

 

  



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.20 «Финансовая отчетность» / разраб. Г. В. 

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

ГАУ, 2016. – 23 с. 
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