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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

Таблица 1 – Этапы формирования компетенций 

Код компетенции 
Этап формирования компетенции очной 

формы обучения (заочной формы обучения) 

УК-6 6 (3) 

ОПК-2 6 (3) 

 

Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности (зачет) 

Показатели компетен- 

ции (ий) 

Критерий оце- 

нивания 

 

Шкала оценивания 
Уровень сформиро- 

ванной компетен- 
ции 

Знает 

(соответствует таблице 

1) 

 

Знает 

Зачтено высокий 

Зачтено повышенный 

Зачтено пороговый 

Не знает Не зачтено недостаточный 

Умеет 

(соответствует таблице 

1) 

 

Умеет 

Зачтено высокий 

Зачтено повышенный 

Зачтено пороговый 

Не умеет Не зачтено недостаточный 

Владеет 

(соответствует таблице 

1) 

 

Владеет 

Зачтено высокий 

Зачтено повышенный 

Зачтено пороговый 

Не владеет Не зачтено недостаточный 

Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

(ий) 
(дескрипторы) 

 
Критерий оценивания 

Уровень 

сформирован- 

ной компе- 

тенции 

Знать (соответ- 

ствует таблице 

1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и ар- 

гументированно отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные, показывает высокий уровень теоре- 
тических знаний 

 
высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагаетответ, 

достаточнополноотвечаетнавсевопросы,втомчисле 

дополнительные. В то же время при ответедопускает 
несущественные погрешности 

 
повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, при 

ответенедопускаетгрубыхошибокилипротиворечий, 

однако в формулировании ответа отсутствуетдолжная 
связь  между  анализом,  аргументацией  и выводами. 

 
пороговый 



Показатели 

компетенции 

(ий)   

(дескрипторы) 

 
Критерий оценивания 

Уровень 

сформирован- 

ной компе- 

тенции 

 Для получения правильного ответа требуются уточня- 
ющие вопросы 

 

Показывает недостаточные знания, не способен аргу- 

ментированно и последовательно излагать материал, 

допускает грубые ошибки, неправильно отвечает на 

дополнительные вопросы или затрудняется с ответом 

 

недостаточ- 

ный 

Уметь (соот- 

ветствует таб- 

лице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретныхпрактическихзадач,способенпредложить 

альтернативные решения анализируемыхпроблем, 

формулировать выводы 

 
высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен формулиро- 

вать выводы, но не может предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем 

 
повышенный 

При решении конкретных практических задач возни- 
кают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи 
недостаточ- 

ный 

Владеть (соот- 

ветствует таб- 

лице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для профессио- 

нальной деятельности, способен оценить результат 

своей деятельности 

 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для профессио- 
нальной деятельности, затрудняется оценить результат 

своей деятельности 

 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для профес- 
сиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков 
недостаточ- 

ный 
 

Типовые контрольные задания 

 

На промежуточную аттестацию выносятся следующие компетенции, 

формируемые дисциплиной: 

УК-6 - способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни; 

ОПК-2 - способен осуществлять профессиональную деятельность с 

учетом влияния на организм животных природных, социально-хозяйственых, 

генетических и экономических факторов 

 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, 

осваиваемых программу подготовки в бакалавриате. 



Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом преду- 

смотрен зачет, который проводится в форме устного ответа. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

Раздел 1. Теория бухгалтерского учета. 

1. Нормативное и законодательное регулирование бухгалтерского учета в 

РФ. 

2. Учет, его виды, измерители. Пользователи бухгалтерской информацией. 

3. Предмет и метод бухгалтерского учета. Элементы метода 

бухгалтерского учета. 

4. Бухгалтерский баланс: сущность, строение, виды, назначение. 

5. Бухгалтерские документы: значение, классификация, реквизиты. 

6. Организация документооборота. 

7. Инвентаризация: сущность, назначение, виды, техника проведения. 

Раздел 2. Бухгалтерский учет на предприятиях АПК. 

8. Основные средства: определение, классификация, способы поступления 

на предприятие. 

9. Документальное оформление поступления, движения и выбытия 

основных средств на предприятии. 

10. Виды стоимости основных средств. Виды начисления амортизации. 

11. Нематериальные активы: определение, назначение, отражение в учете. 

12. Учет денежных средств в кассе предприятия. Нормативное 

регулирование кассовых операций в РФ. 

13. Документация кассовых операций. Лимит кассы. 

14. Учет денежных средств на расчетном счете предприятия: порядок 

открытия, виды безналичных расчетов. 

15. Учет расчетов с подотчѐтными лицами. 

16. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

17. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

18. Учет расчетов по налогам и сборам. 

19. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

20. Экономические понятия: затраты, расходы, издержки. 

21. Калькуляция: определение, способы составления. 

22. Перечислите элементы и статьи затрат на производство продукции 

растениеводства. 



5 

 

23. Особенности учета затрат на производство продукции в сельском 

хозяйстве. 

24. Перечислите объекты калькулирования себестоимости продукции 

растениеводства, животноводства и калькуляционные единицы. 

25. Характеристика особенностей выращивания животных на выращивании 

и откорме как объекта бухгалтерского учета. 

26. Охарактеризуйте порядок принятия к учету приплода животных и его 

оценки. 

27. Какими документами оформляют поступление, выбытие и внутренне 

перемещение животных на выращивание и откорме. 

28. В чем проявляется стратегическая роль сельского хозяйства как вида 

экономической деятельности. 

29. Перечислите специфические объекты бухгалтерского учета в 

сельскохозяйственных организациях. 

30. Перечислите меры финансовой поддержки сельскохозяйственных 

производителей. Нормативные документы, регулирующие 

бухгалтерский учет в сельском хозяйстве. 

 

Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачет 

Оценка Критерии оценки 

 

 

 

 

 
 

Зачтено 

не имеет задолженностей по дисциплине; 

имеет четкое представление о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической 

терминологией; 

излагает ответы на вопросы зачета; 

подтверждает теоретические знания практическими 

примерами; 

дает ответы на задаваемые уточняющие вопросы; 

имеет собственные суждения о решении теоретических и 

практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 
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Незачтено 

не имеет четкого представления о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; 

не оперирует основными понятиями; 

проявляет затруднения при ответе на уточняющие вопросы. 

 


