
 

  



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины С3.Б.23.7 «Бухгалтерская финансовая отчетность» 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (модули) дисцип-

лины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного сред-

ства и иных мате-

риалов 

Кол-во 

1 В целом ОК-6, ОК-9, 

ПК-6, ПК-36 

Перечень компе-

тенций с указани-

ем этапов их фор-

мирования  

4 

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, характери-

зующих этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

дисциплины 

1 

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 компе-

тенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 способностью соблю-

дать требования зако-

нов и иных норматив-

ных правовых актов 

современные нормативные, методи-

ческие и другие материалы финан-

совых и контрольно-ревизионных 

органов по составлению бухгалтер-

ской финансовой отчетности 

вырабатывать для конкрет-

ного предприятия рацио-

нальную систему показате-

лей бухгалтерской отчетно-

сти на основе соблюдения 

действующего законода-

тельства 

знаниями основных положе-

ний нормативных документов, 

регламентирующих составле-

ние финансовой отчетности в 

РФ 

ОК-9 способностью к логи-

ческому мышлению, 

анализу, систематиза-

ции, обобщению, кри-

тическому осмысле-

нию информации, по-

становке исследова-

тельских задач и вы-

бору путей их реше-

ния 

систему сбора и обработки данных 

для составления бухгалтерской фи-

нансовой отчетности 

вырабатывать для конкрет-

ного предприятия рацио-

нальную систему организа-

ции отчетности на основе 

выбора эффективной учет-

ной политики, базирую-

щейся на соблюдении дей-

ствующего законодательст-

ва и принципах укрепления 

экономики хозяйственного 

субъекта 

способностью к логическому 

мышлению, обобщению и 

анализу информации, содер-

жащейся в отчетности хозяй-

ствующих субъектов 

ПК-6 способностью осуще-

ствлять бухгалтер-

ский, финансовый, 

оперативный, управ-

ленческий и статисти-

ческие учеты хозяйст-

вующих субъектов; 

применять методики и 

стандарты ведения 

принципы построения системы от-

четных показателей, методы сбора, 

обработки и формирования отчет-

ной финансовой информации 

Формировать и представ-

лять бухгалтерскую финан-

совую отчетность 

основными методами форми-

рования обоснованной отчет-

ной информации с целью ис-

ключения искажения показа-

телей отчетности 



бухгалтерского, нало-

гового, бюджетного 

учетов, формирования 

и предоставления бух-

галтерской, налого-

вой, бюджетной от-

четности 

ПК-36 способностью анали-

зировать и интерпре-

тировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содер-

жащуюся в учетно-

отчетной документа-

ции, использовать по-

лученные сведения 

для принятия решений 

по предупреждению, 

локализации и ней-

трализации угроз эко-

номической безопас-

ности 

принципы проведения аналитиче-

ской работы по данным бухгалтер-

ской отчетности, основанные на со-

временных тенденциях отечествен-

ной и мировой практики ее форми-

рования 

Уметь интерпретировать 

отчетную информацию,  

использовать полученные 

сведения для принятия ре-

шений по предупреждению, 

локализации и нейтрализа-

ции угроз экономической 

безопасности 

знаниями основных тенден-

ций развития отечественной и 

мировой практики составле-

ния бухгалтерской 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 современные 

нормативные, мето-

дические и другие 

материалы финансо-

вых и контрольно-

ревизионных органов 

по составлению бух-

галтерской финансо-

вой отчетности (ОК-

6) 

Фрагментарные знания  со-

временных нормативных, 

методических и других ма-

териалов финансовых и кон-

трольно-ревизионных орга-

нов по составлению бухгал-

терской финансовой отчет-

ности / Отсутствие знаний 

Неполные знания современных 

нормативных, методических и 

других материалов финансовых 

и контрольно-ревизионных ор-

ганов по составлению бухгал-

терской финансовой отчетности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы знания современных 

нормативных, методических 

и других материалов финан-

совых и контрольно-

ревизионных органов по со-

ставлению бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Сформированные и систе-

матические знания совре-

менных нормативных, ме-

тодических и других мате-

риалов финансовых и кон-

трольно-ревизионных ор-

ганов по составлению бух-

галтерской финансовой 

отчетности 

Уметь вырабатывать 

для конкретного 

предприятия рацио-

нальную систему по-

казателей бухгалтер-

ской отчетности на 

основе соблюдения 

действующего зако-

нодательства (ОК -6) 

Фрагментарное умение вы-

рабатывать для конкретного 

предприятия рациональную 

систему показателей бухгал-

терской отчетности на осно-

ве соблюдения действующе-

го законодательства / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не систе-

матическое умение вырабаты-

вать для конкретного предпри-

ятия рациональную систему по-

казателей бухгалтерской отчет-

ности на основе соблюдения 

действующего законодательства 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение вырабатывать 

для конкретного предпри-

ятия рациональную систему 

показателей бухгалтерской 

отчетности на основе со-

блюдения действующего 

законодательства 

Успешное и систематиче-

ское умение вырабатывать 

для конкретного предпри-

ятия рациональную систе-

му показателей бухгалтер-

ской отчетности на основе 

соблюдения действующего 

законодательства 

Владеть знаниями 

основных положений 

Фрагментарное применение 

основных положений нор-

В целом успешное, но не систе-

матическое применение основ-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

Успешное и систематиче-

ское применение основных 



нормативных доку-

ментов, регламенти-

рующих составление 

финансовой отчетно-

сти в РФ (ОК-6) 

мативных документов, рег-

ламентирующих составле-

ние финансовой отчетности 

в РФ / Отсутствие навыков 

ных положений нормативных 

документов, регламентирующих 

составление финансовой отчет-

ности в РФ 

ми ошибками применение 

основных положений нор-

мативных документов, рег-

ламентирующих составле-

ние финансовой отчетности 

в РФ 

положений нормативных 

документов, регламенти-

рующих составление фи-

нансовой отчетности в РФ 

Знать систему сбора 

и обработки данных 

для составления бух-

галтерской финансо-

вой отчетности (ОК-

9) 

Фрагментарные знания сис-

темы сбора и обработки 

данных для составления 

бухгалтерской финансовой 

отчетности / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания системы сбора 

и обработки данных для состав-

ления бухгалтерской финансо-

вой отчетности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы знания системы сбора и 

обработки данных для со-

ставления бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Сформированные и систе-

матические знания систе-

мы сбора и обработки дан-

ных для составления бух-

галтерской финансовой 

отчетности 

Уметь вырабатывать 

для конкретного 

предприятия рацио-

нальную систему ор-

ганизации отчетно-

сти на основе выбора 

эффективной учет-

ной политики, бази-

рующейся на соблю-

дении действующего 

законодательства и 

принципах укрепле-

ния экономики хо-

зяйственного субъек-

та (ОК-9) 

Фрагментарное умение вы-

рабатывать для конкретного 

предприятия рациональную 

систему организации отчет-

ности на основе выбора эф-

фективной учетной полити-

ки, базирующейся на со-

блюдении действующего 

законодательства и принци-

пах укрепления экономики 

хозяйственного субъекта / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не систе-

матическое умение вырабаты-

вать для конкретного предпри-

ятия рациональную систему ор-

ганизации отчетности на основе 

выбора эффективной учетной 

политики, базирующейся на со-

блюдении действующего зако-

нодательства и принципах укре-

пления экономики хозяйствен-

ного субъекта 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение вырабатывать 

для конкретного предпри-

ятия рациональную систему 

организации отчетности на 

основе выбора эффективной 

учетной политики, бази-

рующейся на соблюдении 

действующего законода-

тельства и принципах укре-

пления экономики хозяйст-

венного субъекта 

Успешное и систематиче-

ское умение вырабатывать 

для конкретного предпри-

ятия рациональную систе-

му организации отчетности 

на основе выбора эффек-

тивной учетной политики, 

базирующейся на соблю-

дении действующего зако-

нодательства и принципах 

укрепления экономики хо-

зяйственного субъекта 

Владеть способно-

стью к логическому 

мышлению, обобще-

нию и анализу ин-

формации, содержа-

щейся в отчетности 

Фрагментарное обобщение и 

анализ информации, содер-

жащейся в отчетности хо-

зяйствующих субъектов  / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не систе-

матическое обобщение и анализ 

информации, содержащейся в 

отчетности хозяйствующих 

субъектов 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками обобщение и 

анализ информации, содер-

жащейся в отчетности хо-

зяйствующих субъектов 

Успешное и систематиче-

ское логическое мышле-

ние, обобщение и анализ 

информации, содержащей-

ся в отчетности хозяйст-

вующих субъектов 



хозяйствующих 

субъектов (ОК-9) 

Знать принципы по-

строения системы 

отчетных показате-

лей, методы сбора, 

обработки и форми-

рования отчетной 

финансовой инфор-

мации  (ПК-6) 

Фрагментарные знания 

принципов построения сис-

темы отчетных показателей, 

методов сбора, обработки и 

формирования отчетной фи-

нансовой информации / От-

сутствие знаний 

Неполные знания принципов по-

строения системы отчетных по-

казателей, методов сбора, обра-

ботки и формирования отчетной 

финансовой информации 

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы знания принципов по-

строения системы отчетных 

показателей, методов сбора, 

обработки и формирования 

отчетной финансовой ин-

формации 

Сформированные и систе-

матические знания прин-

ципов построения системы 

отчетных показателей, ме-

тодов сбора, обработки и 

формирования отчетной 

финансовой информации 

Уметь формировать 

и представлять бух-

галтерскую финансо-

вую отчетность (ПК-

6) 

Фрагментарное умение 

формировать и представлять 

бухгалтерскую финансовую 

отчетность / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не систе-

матическое умение формировать 

и представлять бухгалтерскую 

финансовую отчетность 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение формировать и 

представлять бухгалтерскую 

финансовую отчетность 

Успешное и систематиче-

ское умение формировать и 

представлять бухгалтер-

скую финансовую отчет-

ность 

Владеть основными 

методами формиро-

вания обоснованной 

отчетной информа-

ции с целью исклю-

чения искажения по-

казателей отчетности 

(ПК-6) 

Фрагментарное применение 

основных методов форми-

рования обоснованной от-

четной информации с целью 

исключения искажения по-

казателей отчетности / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не систе-

матическое применение основ-

ных методов формирования 

обоснованной отчетной инфор-

мации с целью исключения ис-

кажения показателей отчетности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

основных методов форми-

рования обоснованной от-

четной информации с целью 

исключения искажения по-

казателей отчетности 

Успешное и систематиче-

ское применение основных 

методов формирования 

обоснованной отчетной 

информации с целью ис-

ключения искажения пока-

зателей отчетности 

Знать принципы про-

ведения аналитиче-

ской работы по дан-

ным бухгалтерской 

отчетности, основан-

ные на современных 

тенденциях отечест-

венной и мировой 

практики ее форми-

рования (ПК-36) 

Фрагментарные знания 

принципов проведения ана-

литической работы по дан-

ным бухгалтерской отчетно-

сти, основанных на совре-

менных тенденциях отече-

ственной и мировой практи-

ки ее формирования / От-

сутствие знаний 

Неполные знания принципов 

проведения аналитической рабо-

ты по данным бухгалтерской от-

четности, основанных на совре-

менных тенденциях отечествен-

ной и мировой практики ее фор-

мирования 

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы знания принципов про-

ведения аналитической ра-

боты по данным бухгалтер-

ской отчетности, основан-

ных на современных тен-

денциях отечественной и 

мировой практики ее фор-

мирования 

Сформированные и систе-

матические знания прин-

ципов проведения анали-

тической работы по дан-

ным бухгалтерской отчет-

ности, основанных на со-

временных тенденциях 

отечественной и мировой 

практики ее формирования 



Уметь интерпретиро-

вать отчетную ин-

формацию,  исполь-

зовать полученные 

сведения для приня-

тия решений по пре-

дупреждению, лока-

лизации и нейтрали-

зации угроз эконо-

мической безопасно-

сти (ПК-36) 

Фрагментарное умение ин-

терпретировать отчетную 

информацию,  использовать 

полученные сведения для 

принятия решений по пре-

дупреждению, локализации 

и нейтрализации угроз эко-

номической безопасности / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не систе-

матическое умение интерпрети-

ровать отчетную информацию,  

использовать полученные сведе-

ния для принятия решений по 

предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономиче-

ской безопасности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение интерпретиро-

вать отчетную информацию,  

использовать полученные 

сведения для принятия ре-

шений по предупреждению, 

локализации и нейтрализа-

ции угроз экономической 

безопасности 

Успешное и систематиче-

ское умение интерпретиро-

вать отчетную информа-

цию,  использовать полу-

ченные сведения для при-

нятия решений по преду-

преждению, локализации и 

нейтрализации угроз эко-

номической безопасности 

Владеть знаниями 

основных тенденций 

развития отечествен-

ной и мировой прак-

тики составления 

бухгалтерской отчет-

ности (ПК-36) 

Фрагментарное применение 

знаний основных тенденций 

развития отечественной и 

мировой практики составле-

ния бухгалтерской отчетно-

сти / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не систе-

матическое применение знаний 

основных тенденций развития 

отечественной и мировой прак-

тики составления бухгалтерской 

отчетности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

знаний основных тенденций 

развития отечественной и 

мировой практики составле-

ния бухгалтерской отчетно-

сти 

Успешное и систематиче-

ское применение знаний 

основных тенденций раз-

вития отечественной и ми-

ровой практики составле-

ния бухгалтерской отчет-

ности 

 

 



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 

1. Концепция бухгалтерской финансовой отчетности в России. 

2. Требования к содержанию бухгалтерской отчетности. 

3. Адреса и сроки представления бухгалтерской отчетности. 

4. Требования к представлению цифровой информации и оформлению бухгалтерской 

отчетности. 

5. Трансформация российской отчетности в составляемую по МСФО. 

6. Подготовительная работа перед составлением отчетности 

7. Заключительные бухгалтерские операции перед составлением годового отчета. 

8. Правила оценки статей бухгалтерской отчетности 

9. Состав и структура бухгалтерского баланса. 

10. Модели построения бухгалтерского баланса. 

11. Особенности оценки статей бухгалтерского баланса в условиях гиперинфляции. 

12. Структура отчета о финансовых результатах. 

13. Содержание показателей отчета о финансовых результатах. 

14. Отражение налоговых расчетов в бухгалтерской отчетности. 

15. Составление отчета о прибылях и убытках в международной практике. 

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

17. Содержание показателей отчета об изменениях капитала. 

18. Содержание показателей отчета о движении денежных средств. 

19. Структура 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. Формирование информации по отчетным сегментам. 

26. Сущность и назначение сводной отчетности. 

27. Особенности формирования показателей сводной отчетности. 

28. Назначение и правила подготовки консолидированной отчетности. 

29. Принципы составления консолидированной отчетности. 

30. Методы консолидации. 

31. Особенности составления типовых форм отчетности с/х предприятиями. 

32. Особенности составления специализированных форм отчетности с/х предприятий. 

33. Представление в специализированной отчетности информации о затратах. 

34. Состав информации, сопутствующей бухгалтерской отчетности. 

35. Этапы аудиторской проверки бухгалтерской отчетности. 

36. Особенности аудита показателей форм отчетности. 

 

  



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы 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 С3.Б.23.7 «Бухгалтерская финансовая отчетность» 

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

ноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 23 

с. 
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