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Приложение 2 к РПД Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Форма обучения – заочная 

Год набора - 2016 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1.  Общие сведения 

1. Кафедра  Экономики, управления и социологии 

2. Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

3. Направленность (профиль)  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

4. Дисциплина (модуль) Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

5. Форма обучения заочная 

6. Год набора 2016 

 

 

2.  Перечень компетенций 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17) 
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3. Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 
Этап формирования 

компетенции (разделы, 

темы дисциплины) 

Формируемая 

компетенция 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы контроля 

сформированности 

компетенций 
Знать: Уметь: Владеть: 

Тема 1. 

Общеметодологические 

основы бухгалтерской 

финансовой отчетности 

ПК-17 правовое регулирование 

формирования показателей 

бухгалтерской финансовой 

отчетности 

грамотно применять правовые 

нормы при формировании 

показателей бухгалтерской 

финансовой отчетности 

 Тестирование, 

устный опрос 

Тема 2. Процедуры 

составления бухгалтерской 

отчетности 

ПК-17 -логическое содержание форм 

бухгалтерской финансовой 

отчетности и функциональное 

назначение бухгалтерской 

финансовой отчетности в 

системе экономической 

информации 

-взаимосвязь и оценку 

показателей бухгалтерской 

финансовой отчетности  

формировать учетную 

финансовую информацию для 

последующего раскрытия в 

формах бухгалтерской 

отчетности 

навыками формирования и 

использования данных по 

счетам бухгалтерского учета 

для составления форм 

бухгалтерской отчетности 

Тестирование, 

устный опрос 

Тема 3. Бухгалтерский 

баланс - главная форма в 

системе бухгалтерской 

финансовой отчетности 

ПК-17 -логическое содержание форм 

бухгалтерской финансовой 

отчетности и функциональное 

назначение бухгалтерской 

финансовой отчетности в 

системе экономической 

информации 

-взаимосвязь и оценку 

показателей бухгалтерской 

финансовой отчетности 

-формировать учетную 

финансовую информацию для 

последующего раскрытия в 

формах бухгалтерской 

отчетности;  

-квалифицированно 

использовать исходные данные 

и проверять обоснованность 

формирования отчетной 

информации 

-навыками формирования и 

использования данных по 

счетам бухгалтерского учета 

для составления форм 

бухгалтерской отчетности; 

-навыками объективной 

оценки  показателей 

финансовой отчетности;  

-навыками обобщения и 

интерпретации бухгалтерской 

информации для 

характеристики финансово-

экономического положения 

хозяйствующих субъектов 

Тестирование,  

решение  задач 

Тема 4. Содержание и 

порядок формирования 

показателей отчета о 

финансовых результатах 

ПК-17 -логическое содержание форм 

бухгалтерской финансовой 

отчетности и функциональное 

назначение бухгалтерской 

финансовой отчетности в 

системе экономической 

информации 

-взаимосвязь и оценку 

показателей бухгалтерской 

-формировать учетную 

финансовую информацию для 

последующего раскрытия в 

формах бухгалтерской 

отчетности;  

-квалифицированно 

использовать исходные данные 

и проверять обоснованность 

формирования отчетной 

-навыками формирования и 

использования данных по 

счетам бухгалтерского учета 

для составления форм 

бухгалтерской отчетности; 

-навыками объективной 

оценки  показателей 

финансовой отчетности;  

-навыками обобщения и 

Тестирование, 

решение задач 
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финансовой отчетности информации интерпретации бухгалтерской 

информации для 

характеристики финансово-

экономического положения 

хозяйствующих субъектов 

Тема 5. Содержание и 

порядок формирования 

показателей приложений к 

бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых -

результатах 

ПК-17 -логическое содержание форм 

бухгалтерской финансовой 

отчетности и функциональное 

назначение бухгалтерской 

финансовой отчетности в 

системе экономической 

информации 

-взаимосвязь и оценку 

показателей бухгалтерской 

финансовой отчетности 

-формировать учетную 

финансовую информацию для 

последующего раскрытия в 

формах бухгалтерской 

отчетности;  

-квалифицированно 

использовать исходные данные 

и проверять обоснованность 

формирования отчетной 

информации 

-навыками формирования и 

использования данных по 

счетам бухгалтерского учета 

для составления форм 

бухгалтерской отчетности; 

-навыками объективной 

оценки  показателей 

финансовой отчетности;  

-навыками обобщения и 

интерпретации бухгалтерской 

информации для 

характеристики финансово-

экономического положения 

хозяйствующих субъектов 

Тестирование, 

решение задач 

Тема 6. Искажения 

бухгалтерской отчетности 

ПК-17 -логическое содержание форм 

бухгалтерской финансовой 

отчетности и функциональное 

назначение бухгалтерской 

финансовой отчетности в 

системе экономической 

информации 

-взаимосвязь и оценку 

показателей бухгалтерской 

финансовой отчетности 

-формировать учетную 

финансовую информацию для 

последующего раскрытия в 

формах бухгалтерской 

отчетности;  

-квалифицированно 

использовать исходные данные 

и проверять обоснованность 

формирования отчетной 

информации 

-навыками формирования и 

использования данных по 

счетам бухгалтерского учета 

для составления форм 

бухгалтерской отчетности; 

-навыками объективной 

оценки  показателей 

финансовой отчетности;  

-навыками обобщения и 

интерпретации бухгалтерской 

информации для 

характеристики финансово-

экономического положения 

хозяйствующих субъектов 

Тестирование, 

устный опрос, 

решение задач 

Тема 7. Отчетность по 

сегментам 

ПК-17 -логическое содержание форм 

бухгалтерской финансовой 

отчетности и функциональное 

назначение бухгалтерской 

финансовой отчетности в 

системе экономической 

информации 

-взаимосвязь и оценку 

показателей бухгалтерской 

финансовой отчетности 

-формировать учетную 

финансовую информацию для 

последующего раскрытия в 

формах бухгалтерской 

отчетности;  

-квалифицированно 

использовать исходные данные 

и проверять обоснованность 

формирования отчетной 

информации 

-навыками формирования и 

использования данных по 

счетам бухгалтерского учета 

для составления форм 

бухгалтерской отчетности; 

-навыками объективной 

оценки  показателей 

финансовой отчетности;  

-навыками обобщения и 

интерпретации бухгалтерской 

Тестирование, 

решение задач 
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информации для 

характеристики финансово-

экономического положения 

хозяйствующих субъектов 

Тема 8. Сводная и 

консолидированная 

бухгалтерская финансовая 

отчетность 

ПК-17 -логическое содержание форм 

бухгалтерской финансовой 

отчетности и функциональное 

назначение бухгалтерской 

финансовой отчетности в 

системе экономической 

информации 

-взаимосвязь и оценку 

показателей бухгалтерской 

финансовой отчетности 

-формировать учетную 

финансовую информацию для 

последующего раскрытия в 

формах бухгалтерской 

отчетности;  

-квалифицированно 

использовать исходные данные 

и проверять обоснованность 

формирования отчетной 

информации 

-навыками формирования и 

использования данных по 

счетам бухгалтерского учета 

для составления форм 

бухгалтерской отчетности; 

-навыками объективной 

оценки  показателей 

финансовой отчетности;  

-навыками обобщения и 

интерпретации бухгалтерской 

информации для 

характеристики финансово-

экономического положения 

хозяйствующих субъектов 

Тестирование,  

устный опрос, 

решение  задач 
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4. Критерии и шкалы оценивания 

Основной блок: 

1. Тест 
 

Процент правильных ответов  До 20 20-60 61-100 

Количество баллов за решенный тест 0 1 2 

 

2. Решение задач  

 

6 баллов – обучающийся решил все рекомендованные задачи, правильно изложил все 

варианты их решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на  соответствующие 

нормативы (если по содержанию это необходимо); 

4 балла – обучающийся решил не менее 85% рекомендованных задач, правильно 

изложил все варианты решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на  

соответствующие нормативы (если по содержанию это необходимо); 

3 балла – обучающийся решил не менее 65% рекомендованных задач, правильно 

изложил все варианты их решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на 

соответствующие нормативы (если по содержанию это необходимо); 

1 балл – обучающийся выполнил менее 50% задания и/или неверно указал варианты 

решения. 

 

3. Устный опрос 

Баллы Критерии оценивания 

2 полный ответ на поставленный вопрос с включением в содержание ответа 

рассказа (лекции) преподавателя, материалов учебников, дополнительной 

литературы без наводящих вопросов 

1 за ответ, в котором озвучено более половины требуемого материала, с 

положительным ответом на большую часть наводящих вопросов 

0 за ответ, в котором озвучено менее половины требуемого материала или не 

озвучено главное в содержании вопроса с отрицательными ответами на 

наводящие вопросы 

 
4. Критерии оценки курсовой работы 

Шкала итоговых оценок: 

61—80 баллов— 3 (удовлетворительно); 

81—90 баллов — 4 (хорошо); 

91—100 баллов — 5 (отлично). 

Неправильно оформленная работа не принимается. 

№ 

п/п 
КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1 ЧАСТИ РАБОТЫ 

Макс. 

Балл 

I. Оценка работы по формальным критериям: 30 

1. Соблюдение сроков сдачи работы по этапам написания 4 

2. Внешний вид работы и правильность оформления работы 3 

3. Наличие правильно оформленного плана 3 

4. Указание страниц в плане работы и их нумерация в тексте 3 

5. Наличие в тексте сносок и ссылок 3 

6. Правильность цитирования и оформления цитат 3 

7. Наглядность и качество иллюстративного материала 3 

8. Наличие и качество дополнительных приложений 3 

9. Правильность оформления списка использованных материалов 5 

II. Оценка работы по содержанию: 70 

1. Логическая структура работы и ее отражение в плане 6 
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2. Качество введения 5 

3. Указание задач исследования 4 

4. Указание методов исследования 4 

5. Соответствие содержания работы заявленной теме 6 

6. Соответствие содержания разделов их названию 2 

7. Логическая связь между разделами 3 

8. Степень самостоятельности в изложении 15 

9. Связь работы с российской проблематикой 5 

10. Умение делать выводы 10 

11. Качество составления заключения 5 

12. Знание и понимание изменений в системе учета и отчетности 5 

13. Наличие ошибок принципиального характера –35 

 

Дополнительный блок: 

5. Подготовка опорного конспекта 

Подготовка материалов опорного конспекта является эффективным инструментом 

систематизации полученных обучающимися знаний в процессе изучения дисциплины. 

2 балла - подготовка материалов опорного конспекта по изучаемым темам дисциплины 

только в текстовой форме; 

5 баллов – подготовка материалов опорного конспекта по изучаемым темам дисциплины в 

текстовой форме, которая сопровождается схемами, табличной информацией, графиками, 

выделением основных мыслей с помощью цветов, подчеркиваний. 

 

6. Реферат 

Характеристики выполнения реферата Баллы 

1. Новизна реферированного текста: 

 актуальность проблемы и темы; новизна и самостоятельность в постановке 

проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2 

2. Степень раскрытия сущности проблемы: 

 соответствие плана теме реферата; соответствие содержания теме и плану; 

полнота и глубина раскрытия основных понятий; обоснованность способов 

и методов работы с материалом; умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать материал; умение обобщать, 

сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы. 

2 

3. Обоснованность выбора источников: 

круг, полнота использования литературных источников по теме; 

привлечение новейших работ (журнальные публикации, материалы 

сборников научных трудов и т.д.). 

2 

4. Соблюдение требований к оформлению: 

правильное оформление ссылок на используемую литературу; грамотность 

и культура изложения; владение терминологией и понятийным аппаратом; 

соблюдение требований к объему работы; культура оформления: 

выделение абзацев; использование информационных технологий. 

1 

5. Грамотность: 

отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических 

погрешностей; опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; наличие 

литературного стиля изложения. 

1 

Максимальное количество баллов 8 
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5. Типовые контрольные задания и методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

1) Типовое тестовое задание 

 

1.Целью формирования бухгалтерского баланса на современном этапе считается:  

а) оценка состояния ресурсов и их источников на определенный момент времени; 

б) определение эффективности деятельности экономического субъекта на любой 

фазе кругооборота капитала;  

в) выявление способности организации воспроизводить денежные потоки.  

 

2.Очередность представления разделов, а внутри них статей в активе баланса 

определяется: 

 а) степенью ликвидности актива;  

б) способом оценки имущества;  

в) сроком полезного использования  

 

3.Очередность представления разделов, а внутри их статей в пассиве баланса 

определяется:  

а) способом оценки обязательства;  

б) срочностью погашения обязательств;  

в) сроками погашения обязательств перед кредиторами.  

 

4.Укажите структуру разделов действующего бухгалтерского баланса:  

а) три раздела в активе и три в пассиве баланса;  

б) два раздела в активе и три в пассиве баланса;  

в) три раздела в активе и два в пассиве баланса.  

 

5. В бухгалтерском балансе представление показателя в развернутом виде 

осуществляется в случаях:  

а) необходимости его представления в нетто – оценке;  

б) отражения на одном счете бухгалтерского учета как дебиторской, так и 

кредиторской задолженности организации; 

 в) резервирования сумм.  

 

6. Информация об имущественном положении организации на момент ее 

регистрации приводится:  

а) в начальном балансе;  

б) во вступительном балансе;  

в) в санируемом балансе.  

 

7. В основе вертикальной формы бухгалтерского баланса лежит уравнение:  

а) К=А-ОБ;  

б) А=К+ОБ;  

в) ОБ=К-А.  

 

8. Заключительный ликвидационный баланс составляется:  

а) на дату, предшествующую дате внесения записи В ЕГРЮЛ о ликвидации 

организации;  
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б) на конец отчетного периода, в котором была осуществлена ликвидация 

организации.  

в) на дату принятия решения о ликвидации организации.  

 

9.Баланс нетто-формы строится:  

а) с учетом сальдо дополнительных и контрарных счетов, увеличивающих валюту;  

б) с учетом сальдо дополнительных и контрарных счетов, уменьшающих валюту;  

в) с учетом сальдо дополнительных счетов, увеличивающих валюту, и контрарных 

счетов, уменьшающих валюту;  

г) без использования сальдо дополнительных и контрарных счетов.  

 

10.Баланс брутто-формы строится:  

а) с учетом сальдо дополнительных и контрарных счетов, увеличивающих валюту;  

б) с учетом сальдо дополнительных и контрарных счетов, уменьшающих валюту;  

в) с учетом сальдо дополнительных счетов, увеличивающих валюту, и контрарных 

счетов, уменьшающих валюту. 

 

Ключ: 1-а, 2-а, 3-а, 4-б, 5-б, 6-б, 7-а, 8-а 9-в,  10-а 

 

2) Пример решения задачи 
Задача. На основе приведенных фактов хозяйственной жизни составить отчет о 

финансовых результатах по итогам отчетного периода: 

 

Факты хоз. деятельности Сумма Факты хоз. деятельности Сумма 

Начислена выручка от 

продажи продукции без НДС 

1759820 Списана себестоимость 

реализованной продукции  

1240800 

Признана выручка от продажи 

объекта основных средств 

434208 Начислены и уплачены штрафы 

по решению суда 

126520 

Начислены проценты банка за 

пользование кредитом 

100700 Списана кредиторская 

задолженность по окончании 

срока давности 

212800 

Отражен убыток от операций 

с иностранной валютой 

61575 Снижение резерва по 

обесценению финансовых 

вложений в связи с ростом 

котировок акций 

119400 

 

Решение: 

Рассчитаем финансовый результат по обычным видам деятельности: 

1. Доходы от обычных видов деятельности = 1759820  

2. Расходы от обычных видов деятельности = 1240800 

3. Валовая прибыль от продаж = 1759820 – 1240800 = 519020 

Определим финансовый результат по прочей деятельности: 

4. Прочие доходы  = 434208  + 212800 + 119400 = 766408 

5. Прочие расходы = 61575 + 126520 = 188095 

6. Результат от прочей деятельности = 766408 – 188095 = 578313 

 

Итого финансовый результат отчетного периода = 519020 + 578313 = 59293 

 

3) Типовые задания к устному опросу: 

1. Раскрыть этапы подготовительной работы, предшествующие составлению 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  
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2. Представить порядок использования бухгалтерского баланса для оценки 

финансового положения организации и принятия управленческих решений по повышению 

эффективности хозяйственной деятельности  

3. Охарактеризовать порядок отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

информации об аффилированных лицах, событиях после отчетной даты, условных фактах 

хозяйственной деятельности, о сегментах  

4. Представить требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности в 

соответствии с ПБУ 4/99 “Бухгалтерская отчетность организации”  

5.  Раскрыть назначение и область применения консолидированной бухгалтерской 

отчетности  

6. Провести сравнение систем составления отчетности в соответствии с российскими 

стандартами, ГААП и МСФО. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник информации о 

хозяйственной деятельности организации  

2. Общие требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности.  

3. Пользователи бухгалтерской финансовой отчетности  

4. Международные стандарты бухгалтерского учета и Директивы ЕЭС по учету.  

5. Понятие и значение бухгалтерского баланса в рыночной экономике.  

6. Виды, формы и классификации бухгалтерских балансов.  

7. Методы оценки статей раздела «Оборотные активы» бухгалтерского баланса.  

8. Методы оценки статей раздела «Внеоборотные активы» бухгалтерского баланса  

9. Методы оценки статей раздела «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса.  

10. Методы оценки статей раздела «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского 

баланса.  

11. Техника составления бухгалтерского баланса.  

12. Целевое назначение отчета о движении денежных средств. Причины широкого 

применения отчета о движении денежных средств в международной практике.  

13. Методы оценки статей раздела «Долгосрочные обязательства» бухгалтерского 

баланса.  

14. Показатели формы отчета о финансовых результатах, порядок их формирования 

и отражения в учетных регистрах и в форме отчета.  

15. Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах.  

16. Схемы построения Отчета о финансовых результатах в России и международной 

практике  

17. Цель формирования информации в отчете об изменениях капитала  

18. Порядок составления отчета об изменениях капитала.  

19. Техника составления отчета о движении денежных средств по разделу 

«Движение денежных средств по текущей деятельности»  

20. Техника составления отчета о движении денежных средств по разделу 

«Движение денежных средств по инвестиционной деятельности».  

21. Техника составления отчета о движении денежных средств по разделу 

«Движение денежных средств по финансовой деятельности».  

22. Варианты методики составления отчета о движении денежных средств  

23. Назначение и содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах (табличный вариант).  

24. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

(текстовый вариант)  

25. Аудиторское заключение, его виды.  

26. Публичность бухгалтерской отчетности.  

27. Виды искажений в бухгалтерской отчетности.  
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28. Внутренняя отчетность как разновидность сегментарной отчетности.  

29. Сводная отчетность и ее отличие от консолидированной отчетности.  

30. Консолидированная бухгалтерская отчетность  

31. Процедура консолидации бухгалтерской отчетности.  

32. Понятие и значение сегментарной отчетности.  

33. Порядок представления бухгалтерской отчетности. Понятие открытости и 

публичности бухгалтерской отчетности. 

34. Последовательность действий бухгалтера при составлении бухгалтерского 

баланса. 

35. Отчет о финансовых результатах: содержание и экономическая интерпретация 

статей. 

36. Методы корректировки оценки статей бухгалтерского баланса  в условиях инфляции. 

37. Последовательность действий бухгалтера при составлении отчета о финансовых 

результатах. 

38. Раскрытие информации о расчетах по налогу на прибыль для организаций в 

бухгалтерской отчетности. 

39. Консолидированная финансовая отчетность: понятие, общие принципы 

составления, порядок представления. 

40. Порядок консолидации бухгалтерского баланса. 

41. Правила консолидации отчета о финансовых результатах. 

 

5) Курсовая работа 

Студентам предлагается сформировать годовую бухгалтерскую отчетность 

условного предприятия ПАО «Гранит» в соответствии с методическими указаниями, 

предварительно сформировав журнал бухгалтерских операций. 

Курсовая работа должна быть выполнена в строгом соответствии с установленным 

вариантом. Номер варианта студент выбирает по последней цифре номера зачетной 

книжки: 

Варианты курсовой работы 1 2 3 

Последняя цифра номера зачетной книжки 0;1;2 3;4;5 6;7;8;9 

 

Во введении необходимо обосновать актуальность, цель, задачи, предмет, объект 

исследования, теоретическую основу курсовой работы, ее структуру и объем. Объем до 2-х 

м.п. стр. 

Глава 1. В ней должны найти отражение вопросы нормативно-правового 

регулирования бухгалтерской отчетности в РФ, теоретические основы ее формирования. 

Объем до 8 м.п.стр. 

Глава 2. В данной главе целесообразно рассмотреть краткую характеристику 

предприятия, сформировать годовую бухгалтерскую отчетность этого предприятия за 2016 

год в составе:  

1) бухгалтерского баланса; 

2) отчета о финансовых результатах; 

3) отчета об изменениях капитала;  

4) отчета о движении денежных средств.   

В составе годовой бухгалтерской отчетности студенты могут представить 

пояснительную записку.  

Текст обеих глав должен быть разбит на параграфы, имеющие заголовки. 

В заключении необходимо изложить основные выводы по результатам 

исследования, также студенты могут сформулировать предложения по совершенствованию 

методических подходов к составлению бухгалтерской отчетности. Объем до 2 м.п.стр. 

Список использованной литературы. В конце работы должен быть приведен список 

литературы, использованной при выполнении темы курсовой работы (нормативно-
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законодательные акты, регулирующие бухгалтерскую отчетность в РФ, и не менее двадцати 

литературных источников).  

Приложения оформляются как продолжение курсовой работы. В них могут 

содержаться: 

- извлечения из нормативных документов; 

- выписки из приказа по учетной политике; 

- схемы счетов; 

- оборотные ведомости; 

- различные расчеты; 

- другой материал, необходимый для написания курсовой работы. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

(код, направление ,направленность ( профиль)) 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
 

Шифр дисциплины по РУП Б1.В.ОД.8 

Дисциплина Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Курс  4,5 семестр 8,9 

Кафедра Экономики, управления и социологии  

Ф.И.О. преподавателя, звание, должность Дяченко Н.Г, к.э.н., доцент кафедры ЭУиС 
 

Общ. трудоемкостьчас/ЗЕТ 180/5 Кол-во семестров 1 Форма контроля Экзамен 
ЛК общ./тек. сем. 12/12 ПР/СМобщ./тек. сем. 12/12 ЛБобщ./тек. сем. - СРС общ./тек. сем. 147/147 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации  

 
Код формируемой 

компетенции 
Содержание задания 

Количество 

мероприятий 

Максимальное 

количество баллов 

Срок 

предоставления 

Вводный блок 

Не предусмотрен     

Основной блок 

ПК-17 Тестирование 8 16 

По согласованию с 

преподавателем в 

рамках учебного 

расписания 

ПК-17 Устный опрос 4 8 
Практические занятия 

ПК-17 Решение задач 6 36 Практические занятия 
Всего: 60  

ПК-17 Зачет (тест)  40 По расписанию 

Всего: 40  

Итого: 100  

Дополнительный блок 

ПК-17 Подготовка реферата 8 По согласованию с 

преподавателем ПК-17 Составление опорного конспекта 5 

 Всего: 13  

Шкала оценивания в рамках балльно-рейтинговой системы МАГУ: «2» - 60 баллов и 

менее, «3» - 61-80 баллов, «4» - 81-90 баллов, «5» - 91-100 баллов. 

 


