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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и финансы в АПК» 
направлен на формирование следующих компетенций, отраженных в карте 
компетенций:
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ОК
-3

способность
использовать
основы
экономически
х знаний в
различных
сферах
жизнедеятель
ности

знать:
экономические
основы
бухгалтерского 
учета, порядок 
нормативного 
регулирования учета 
в Российской 
Федерации, основы 
построения 
финансовой системы 
РФ и финансов 
предприятия. 
уметь: находить и 
использовать 
необходимую 
экономическую 
информацию при 
использовании 
механизмов 
господдержки. 
владеть: методами 
учета денежных 
средств и расчета 
заработной платы, 
навыками 
документального 
оформления 
операций при 
производстве и 
сбыте
сельскохозяйственно 
й продукции

6, 7

Занятия 
лекционно 
го типа, 
семинарск 
ого типа, 
самостоят 
ельная 
работа

Устный
опрос,
тестовые
задания

ПК
-7

способность
определять
стоимостную

знать: состав и 
основные методы 
оценки основных

6, 7
Занятия 
лекционно 
го типа,

Доклады,
устный
опрос,
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оценку
основных
производстве
нных
ресурсов
сельскохозяйс
твенной
организации

производственных семинарск тестовые
ресурсов ого типа, задания
сельскохозяйственно самостоят
й организации, ельная
порядок работа
формирования и
использования
денежных ресурсов
на предприятиях
АПК.
уметь: проводить
укрупненные
расчеты затрат
ресурсов на
производство и
реализацию
продукции.
владеть:
практическими
навыками в оценке
потребности
сельскохозяйственно
й организации
основными
производственными
ресурсами
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание
шкал оценивания

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций
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Показатели и критерии оценивания
Оценочные средства для 
проверки формирования 

компетенции

отсутствие усвоения 
(ниже порогового)

неполное усвоение 
(пороговое)

хорошее усвоение 
(углубленное)

отличное усвоение 
(продвинутое)

Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности

знать

6,
7

Не знает
экономические
основы
бухгалтерского учета, 
порядка 
нормативного 
регулирования учета в 
Российской 
Федерации, основ 
построения 
финансовой системы 
РФ и финансов 
предприятия

Недостаточно знает
экономические
основы
бухгалтерского учета, 
порядок 
нормативного 
регулирования учета 
в Российской 
Федерации, основы 
построения 
финансовой системы 
РФ и финансов 
предприятия

Знает экономические 
основы
бухгалтерского учета, 
порядок 
нормативного 
регулирования учета 
в Российской 
Федерации, основы 
построения 
финансовой системы 
РФ и финансов 
предприятия

В полной мере знает
экономические
основы
бухгалтерского учета, 
порядок 
нормативного 
регулирования учета 
в Российской 
Федерации, основы 
построения 
финансовой системы 
РФ и финансов 
предприятия

Доклады,
устный
опрос,
тест

зачет

уметь 6,
7

Не умеет находить и 
использовать

Умеет частично 
находить и

Достаточно хорошо 
умеет использовать

Умеет использовать 
необходимую

Доклады,
устный

зачет
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необходимую 
экономическую 
информацию, в т.ч.. 
для использовании 
механизмов 
господдержки

использовать
необходимую
экономическую
информацию, в т.ч..
для использовании
механизмов
господдержки

необходимую 
экономическую 
информацию, в т.ч.. 
для использовании 
механизмов 
господдержки

экономическую 
информацию, в т.ч.. 
для использовании 
механизмов 
господдержки

опрос,
тест

владеть

6,
7 Не владеет методами 

учета денежных 
средств и расчета 
заработной платы, 
навыками 
документального 
оформления операций 
при производстве и 
сбыте
сельскохозяйственной
продукции

Владеет не в полной 
мере методами учета 
денежных средств и 
расчета заработной 
платы, навыками 
документального 
оформления операций 
при производстве и 
сбыте
сельскохозяйственной
продукции

Владеет методами 
учета денежных 
средств и расчета 
заработной платы, 
навыками 
документального 
оформления операций 
при производстве и 
сбыте
сельскохозяйственной
продукции

В полной мере 
владеет методами 
учета денежных 
средств и расчета 
заработной платы, 
навыками 
документального 
оформления операций 
при производстве и 
сбыте
сельскохозяйственной
продукции

Доклады,
устный
опрос,
тест

зачет

ПК-7 - способность определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов сельскохозяйственной организации

знать

6,
7 Не знает состав и 

основные методы 
оценки основных 
производственных 
ресурсов
сельскохозяйственной 
организации, порядок 
формирования и 
использования 
денежных ресурсов на 
предприятиях АПК

Недостаточно знает 
состав и основные 
методы оценки 
основных 
производственных 
ресурсов
сельскохозяйственной 
организации, порядок 
формирования и 
использования 
денежных ресурсов 
на предприятиях АПК

Знает состав и 
основные методы 
оценки основных 
производственных 
ресурсов
сельскохозяйственной 
организации, порядок 
формирования и 
использования 
денежных ресурсов 
на предприятиях АПК

В полной мере знает 
состав и основные 
методы оценки 
основных 
производственных 
ресурсов
сельскохозяйственной 
организации, порядок 
формирования и 
использования 
денежных ресурсов 
на предприятиях АПК

Доклады,
устный
опрос,
тест

зачет
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уметь

6,
7

Не умеет проводить 
укрупненные расчеты 
затрат ресурсов на 
производство и 
реализацию 
продукции

Недостаточно умеет 
проводить
укрупненные расчеты 
затрат ресурсов на 
производство и 
реализацию 
продукции

Может проводить 
укрупненные расчеты 
затрат ресурсов на 
производство и 
реализацию 
продукции

В полной мере 
владеет методикой 
проведения 
укрупненных 
расчетов затрат 
ресурсов на 
производство и 
реализацию 
продукции

Доклады,
устный
опрос,
тест

зачет

владеть

6,
7 Не владеет

практическими
навыками в оценке
потребности
сельскохозяйственной
организации
основными
производственными
ресурсами.

Обладает
недостаточными
практическими
навыками в оценке
потребности
сельскохозяйственной
организации
основными
производственными
ресурсами.

Владеет
практическими
навыками в оценке
потребности
сельскохозяйственной
организации
основными
производственными
ресурсами.

В полной мере 
владеет
практическими
навыками в оценке
потребности
сельскохозяйственной
организации
основными
производственными
ресурсами.

Доклады,
устный
опрос,
тест

зачет
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2.2 Шкала оценивания компетенций

Оценочное средство -  тест 
Шкала оценивания:

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он отвечает на 
50% вопросов и более из 100%;

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он ответил на 
49% вопросов и менее из 100%.

Оценочное средство устный опрос 
Шкала оценивания:

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если дан четкий, 
полный ответ на поставленный вопрос;

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если данный ответ 
не соответствует содержанию вопроса.

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. Тестовые задания
Раздел 1.
Основы бухгалтерского учета.
1.Счет, предназначенный для учета хозяйственных средств:
а) активный,
б) пассивный,
в) активно-пассивный.
2. Сальдо -  это:
а) дебет счета,
б) остаток счета,
в) оборот.
3. Формула для получения конечного сальдо по счету активному:
а) С кон. = С нач. -  Об.Д + Об.К,
б) С кон. = С нач. + Об.Д -  Об.К,
в) С кон. = С нач. + Об.К -  Об.Д.
4. Двойная запись хозяйственных операций позволяет:
а) отражать хозяйственную операцию на дебете и кредите разных счетов 
одновременно на одну и ту же сумму.
б) фиксировать получение бухгалтерской документации,
в) уничтожать ошибки, ненужные данные.
5. Синтетический учет ведется на:
а) аналитических счетах,
б) синтетических и аналитических счетах,
в) синтетических счетах.
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6. Аналитические счета используются для:
а) получения информации о рынке, банках, конкурентных организациях и 
товарах,
б) получения подробных данных об объектах бухгалтерского учета,
в) получения обобщенных данных об объектах бухгалтерского учета.
7. Остатки и обороты синтетического счета должны быть равны:
а) остаткам и оборотам всех аналитических счетов, открытых в дополнение к 
синтетическому счету,
б) разнице остатков и оборотам всех аналитических счетов определенного 
синтетического счета,
8. Левая часть бухгалтерского баланса называется:
а) активом
б) пассивом
в) дебетом
г) кредитом
9. Итог актива баланса должен:
а) быть меньше итога пассива баланса
б) быть больше итога пассива баланса
в) равняться итогу пассива баланса
г) не должен равняться итогу пассива баланса
10.Баланс показывает:
а) состояние хозяйственных средств и их источников на определенную дату
б) последовательность выполнения хозяйственных операций в течение 
отчетного периода
в) количественный состав средств организации
г) качественный состав источников средств организации
11. К внеоборотным активам относятся:
а) уставный капитал
б) касса
в) расчетные счета
г) нематериальные активы
12. К оборотным активам относятся:
а) нераспределенная прибыль
б) производственные запасы
в) основные запасы
г) резервный капитал
13. К источникам собственных средств относятся:
а) расчеты с персоналом по оплате труда
б) валютные счета
в) сырье и материалы
г) добавочный капитал
14. К источникам заемных средств относят:
а) расчеты с подотчетными лицами
б) прочие дебиторы
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в) расчеты с поставщиками и подрядчиками
г) прибыли и убытки
15. Первичные документы по учету денежных средств в кассе это:
а) приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, платежное 
поручение
б) приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, платежное 
поручение, накладная, счет-фактура
в) приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер
г) платежное поручение
16. Для учета безналичных денежных средств в плане счетов 

предусмотрен счет:
а) 51 «Расчетный счет»
б) 50 «Касса»
в) 52 «Валютные счета»
г) 51«Расчетный счет» и 52 «Валютные счета»
17. Сальдо по счету «Расчетные счета» показывает
а) наличие денежных средств в кассе организации
б) наличие денежных средств на расчетном счете организации
в) наличие материалов на складе организации
г) наличие кредиторской задолженности поставщикам
д) остаток по расчетам с банком
18. Первичные документы по учету операции на расчетном счете:
а) приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, платежное 
поручение
б) платежное поручение, платежное требование, мемориальный ордер банка
в) платежное поручение, платежное требование, мемориальный ордер банка, 
приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер
19. Остаток по счету «Расчетные счета» отражается
а) в активе баланса в составе внеоборотных активов
б) в активе баланса в составе оборотных активов
в) в пассиве баланса в составе капитала и резервов
г) в пассиве баланса в составе долгосрочных обязательств
д) в пассиве баланса в составе краткосрочных обязательств
20. При каком способе начисления амортизации сумма амортизации 
рассчитывается исходя из остаточной стоимость:
а) способ уменьшаемого остатка
б) линейный способ начисления
в) начисление амортизации по сумме чисел лет полезного использования
г) пропорционального объему изготовленной продукции
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Раздел 2. Финансы в АПК
1. Бюджет как экономическая категория выражает:
а) отношения между центральной властью государства и органами 
государственной власти и местного самоуправления административно
территориальных образований по поводу перераспределения центрального 
фонда денежных средств
б) систему императивных денежных отношений между государством и 
другими субъектами воспроизводства по поводу перераспределения части 
стоимости общественного продукта в процессе образования 
общегосударственного фонда денежных средств
в) систему денежных отношений, возникающих в процессе производства, 
обмена, распределения и потребления
г) систему отношений по поводу формирования и использования денежных 
средств в форме отчуждения принадлежащих им по праву собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств с 
целью финансового обеспечения деятельности государства
2. К финансовым отношениям, возникающим в процессе 
производственной деятельности коммерческой организации и связанным 
с производством и реализацией продукции, относятся финансовые 
отношения...
а) в процессе хранения денег в коммерческом банке
б) между поставщиками и покупателями сырья
в) по поводу формирования уставного капитала
г) в связи с эмиссией и размещением ценных бумаг

3. Первый уровень бюджетной системы РФ включает?
а) местные бюджеты
б) бюджеты субъектов РФ (региональные бюджеты) и бюджеты 
территориальных государственных внебюджетных фондов
в) федеральный бюджет
г) федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов
4. Срок, в течение которого действует утвержденный бюджет, 
называется?
а) исполнением бюджета
б) бюджетным процессом
в) бюджетным периодом
г) кассовым обслуживанием бюджета
5. Банкнота Банка России является видом . денег
а) бумажных
б) действительных
в) кредитных
г) полноценных
6. Бюджетные отношения носят?
а) эквивалентный характер
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б) особый характер
в) без эквивалентного характера
7. Бюджет является:
а) экономической категорией;
б) экономической категорией и субъективным стоимостным инструментом;
в) субъективным финансовым инструментом рыночной экономики;
г) субъективным стоимостным инструментом
8.Резервный фонд Президента РФ формируется в размере:
а) 1% расходов федерального бюджета
б) 2% расходов федерального бюджета
в) 3% расходов федерального бюджета
г) 4% расходов федерального бюджета
9. Исходным бюджетом в стране с рыночной экономикой является:
а) бюджет предприятий
б) бюджет административно-территориальных образований
в) федеральный бюджет
г) бюджет физических экономических субъектов
10. К свойствам бюджета не относится:
а) целенаправленность
б) стихийность
в) планомерность
г) научность
д) объективный характер
11. Итог бюджета представляется наиболее благоприятным:
а) равенство доходов и расходов
б) превышение доходов над расходами
в) превышение расходов над доходами
г) невыполнение доходов и расходов
12. Финансовые ресурсы — это:
а) наличные деньги
б) безналичные деньги
в) фонды денежных средств
г) денежные средства внебюджетных фондов
13. Бюджетная система РФ не включает:
а) федеральный бюджет
б) бюджеты экономических субъектов
в) местные бюджеты
г) бюджеты физических лиц
14. Назовите главный бюджет Российской Федерации:
а) бюджет физических лиц
б) бюджет предприятий
в) федеральный бюджет
г) бюджет государства
15. Дефицит бюджета означает:
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а) превышение доходов бюджета над расходами
б) превышение расходов бюджета над доходами
в) перерасход бюджетных расходов
г) превышение расходов над доходами с учетом трансфертных выплат
16. Государственный бюджет служит:
а) финансовой программой развития государства
б) основным финансовым планом государства
в) финансовой концепцией экономической политики государства
г) прогнозом функционирования финансовых ресурсов государства
17. Функцией государственного бюджета не является:
а) перераспределение денежных средств между экономическими субъектами
б) контроль формирования и использования государственных денежных 
средств
в) стимулирование различных сфер жизнедеятельности общества
г) учет государственных финансовых ресурсов
18. Как изменяется роль государственного бюджета России в процессе 
перехода от административно-командной экономики к рыночной:
а) резко возрастает
б) снижается
в) остается постоянной
г) несколько возрастает
19. Бюджетный год в РФ равен:
а) 12 месяцам
б) 13 месяцам
в) 15 месяцев
г) 18 месяцам
20. Дотации - это средства, предоставляемые вышестоящим бюджетом 
нижестоящему:
а) на возмездной и возвратной основе
б) на определенный срок и конкретные цели
в) на безвозмездной и безвозвратной основе для текущих расходов
г) на безвозмездной и безвозвратной основе на определенный срок и 
конкретные цели.

3.2. Темы докладов. 

Раздел 1. Основы бухгалтерского учета.

1. Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве.
2. Нормативные документы, регламентирующие особенности 
бухгалтерского учета в сельском хозяйстве.
3. Земля, как объект бухгалтерского учета.
4. Формы отчетность сельскохозяйственного предприятия.
5. Первичные документы по бухгалтерскому учету на предприятиях АПК.
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6. Особенности бухгалтерского учета основных средств на предприятиях 
АПК.
7. Особенности бухгалтерского учета расчетов по оплате труда на 
предприятиях АПК.
8. Особенности бухгалтерского учета готовой продукции.
9. Особенности бухгалтерского учета запасов.
10. Особенности бухгалтерского учета финансовых результатов.
Раздел 2. Финансы в АПК

11. Органы финансового контроля предприятий АПК.
12. Проблемы организации финансового контроля в РФ и пути их решения.
13. Налоговые обязательства сельскохозяйственных предприятий. Единый 

сельскохозяйственный налог.
14. Особенности организации финансов сельскохозяйственных 

предприятий.
15. Движение денежных средств и поток денежных средств.

3.3. Вопросы к зачету
1. Бухгалтерский учет и его место в управлении организацией.
2. Пользователи бухгалтерской информации, требования, предъявляемые к ее 

содержанию.
3. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета.
4. Объекты бухгалтерского наблюдения, их понятия.
5. Предмет бухгалтерского учета, его объекты.
6. Метод бухгалтерского учета, его элементы.
7. Хозяйственные средства, их классификация.
8. Источники формирования имущества, собственные и заемные.
9. Двойная запись, сущность и значение.
10. Документирование, определение первичного документа, реквизиты 

документа.
11. Классификация документов.
12. Инвентаризация, цели, задачи, виды.
13. Роль и назначение стоимостной оценки объектов бухгалтерского учета.
14. Назначение и строение баланса.
15. Понятие баланса, виды бухгалтерских балансов.
16. Бухгалтерские счета, как способ наблюдения и отражения в них 

информации об объектах.
17. Синтетические и аналитические счета, их взаимосвязь.
18. Классификация счетов, цели и назначение.
19. План счетов, его строение и назначение.
20.Типы хозяйственных операций, влияющих на статьи баланса.
21. Учетные регистры по содержанию и строению.
22. Балансовое обобщение. Основное уравнение.
23. Учет кассовых операций.
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24. Учет операций на расчетном счете.
25. Учет капитала.
26. Учет основных средств.
27. Учет амортизации и переоценки основных средств.
28. Учет запасов.
29. Учет товаров и готовой продукции.
30. Учет расчетов по оплате труда.
31. Учет страховых взносов.
32. Учет дебиторской и кредиторской задолженности.
33. Учет финансовых результатов.
34. Понятие финансов, функции финансов.
35. Внебюджетные фонды, цель их содержания.
36. Учет налога на доходы физических лиц.
37. Финансовые отношения предприятий. Понятие финансов, функции 

финансов.
38.Виды финансового контроля.
39. Классификация финансового контроля по срокам проведения.
40. Внебюджетные фонды, цель их содержания.
41. Финансовые отношения предприятий.
42. Движение денежных средств и поток денежных средств.
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4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций осуществляется путем 
проведения процедур текущего контроля и промежуточной аттестации в 
соответствии с Положением университета о проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам 
бакалавриата.

Текущий контроль проводится на занятиях в течение семестра
Оценочное средство - устный опрос 
Шкала оценивания:
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если дан четкий, полный 
ответ на поставленный вопрос;
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если данный ответ не 
соответствует содержанию вопроса, в ответе допускает существенные 
ошибки, неправильные формулировки, испытывает значительные 
затруднения при самостоятельном обобщении материала.

Оценочное средство - тест 
Шкала оценивания:
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он отвечает на 50% 
вопросов и более из 100%;
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он ответил на 49% 
вопросов и менее из 100%.
Промежуточная аттестация проводится по завершению 6 семестра (очная 
форма обучения), 7 семестра (заочная форма обучения) в форме зачета
Оценочные средства промежуточной аттестации:
Вопросы к зачету
Уровень сформированности компетенций определяется:
оценкой «зачтено» (при неполном (ниже порогового), хорошем (углубленном) и 
отличном (продвинутом) усвоении), если ответ свидетельствует, о знании основ 
бухгалтерского учета и финансов в АПК, отличается определенной глубиной 
и полнотой раскрытия темы; знанием основных теоретических положений в 
области бухгалтерского учета и финансов в АПК и применении практических 
навыков в расчетах затрат на производство продукции;

оценкой «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)), если 
студенческий ответ обнаруживает слабое знание изучаемой предметной 
области, отличается поверхностным раскрытием темы; незнанием основ 
бухгалтерского учета и финансов в АПК, несформированными навыками
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финансового анализа, не умении проведения расчетов затрат на производство 
продукции. Допущены серьезные ошибки в содержании ответа.
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