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Назначение фонда оценочных средств 

 

Оценочные материалы составляются  для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин), для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по  дисциплине) обучающихся по дисциплине «Учет 

затрат и калькулирование себестоимости продукции сельского хозяйства» на 

соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям 

образовательной программы высшего образования 38.03.01 Экономика, 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

      Оценочные материалы по дисциплине «Учет затрат и калькулирование 

себестоимости продукции сельского хозяйства» включает в себя: перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОП  

ВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной 

дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств); 

- качество оценочных средств в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 
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РАЗДЕЛ I. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-14 способность осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

ПК-15 способность формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 Виды оценочных 

средств 

ПК-14: 

способность 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, 

проводить учет 

денежных 

средств, 

разрабатывать 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

и формировать на 

его основе 

бухгалтерские 

проводки 

Знать: 

- положения по организации и ведению учета 

на различных участках деятельности 

хозяйствующих субъектов;  

− порядок формирования рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета организации; 

 – методику составления бухгалтерских 

проводок; 

Блок А задания 

репродуктивного уровня  

– тестовые задания; 

– вопросы для 

обсуждения 

Уметь: 

- понимать, применять и критически 

оценивать действующие положения, 

связанные с регистрацией, оценкой и учетом 

осязаемых и неосязаемых активов; 

Блок В  задания 

реконструктивного 

уровня 

– комплект тематик для 

рефератов; 

Владеть: 

- практическими навыками ведения в 

организациях учета внеоборотных и 

оборотных активов;  

Блок С  задания 

практико-

ориентированного 

уровня  

– ситуационная задача  
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 Виды оценочных 

средств 

ПК-15: 

способность 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и 

итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации 

Знать:  
- порядок отражения на счетах 

бухгалтерского учета источников и 

финансовых обязательств организации за 

отчетный период; 

Блок А задания 

репродуктивного уровня  

– тестовые задания; 

– вопросы для 

обсуждения 

Уметь:  
- понимать, применять и критически 

оценивать действующие положения, 

связанные с регистрацией, оценкой учетом 

финансовых обязательств, различных 

компонентов капитала; 

Блок В  задания 

реконструктивного 

уровня 

– комплект тематик для 

рефератов; 

 

Владеть:  
- практическими навыками ведения в 

организациях учета финансовых обязательств 

и капитала; 

Блок С  задания 

практико-

ориентированного 

уровня  

– ситуационная задача 

ПК-17: 

способность 

отражать на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации 

Знать: 

- порядок отражения на счетах 

бухгалтерского учета результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период;  

− состав финансовой отчетности и порядок 

формирования ее показателей. 

Блок А задания 

репродуктивного уровня  

– тестовые задания; 

– вопросы для 

обсуждения 

 

Уметь: 

- отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период;  

− составлять финансовую отчетность. 

Блок В  задания 

реконструктивного 

уровня 

– комплект тематик для 

рефератов; 

Владеть: 

− методикой отражения на счетах 

бухгалтерского учета результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период;  

− навыками подготовки финансовой 

отчетности, необходимой для 

удовлетворения потребностей внутренних и 

внешних ее пользователей. 

Блок С  задания 

практико-

ориентированного 

уровня  

– кейс-задача 
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РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК - 14: способность 

осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки. 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

1. Учет производственных затрат в сельскохозяйственных организациях 

осуществляется на основе 

а) учетных регистров 

б) журнала-ордера 

в) первичных документов 

 

2. На субсчете 90\3 учитывается 

а) себестоимость продаж 

б) акцизы 

в) НДС 

 

3. Фактические расходы по образованию резерва на выплату премий 

отражаются в учете записью 

а) Д-т23    К-т96 

б) Д-т70  К-т 96 

в) Д-т 96  К-т 70 

 

4. К счетам учета расходов по управлению и обслуживанию 

производства относятся 

а) 20 

б) 23 

в) 25,26 

 

5. Для учета производственных затрат в сельскохозяйственных 

организациях выделяют 

а) две группы счетов 

б) три группы счетов 

в) четыре группы счетов 

 

6. Оприходован приплод живой массы рабочего скота 

а) Д-т 11 К-т 20\2 
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б) Д-т 11 К-т 23\2 

 

7. Списана стоимость животных переведенных в основное стадо 

а) Д-т 11 К-т 01 

б) Д-т 08 К-т 11 

в) Д-т 11  К-т 11 

 

8.Перевод молодняка из группы в группу 

а)Д-т 10     К-т 60 

б)Д-т 11     К-т 60 

в)Д-т 11     К-т 11 

 

9. Выбраковка животного из основного стада 

а)Д-т 11     К-т60 

б)Д-т 11     К-т01 

в)Д-т 11     К-т11 

 

10. Списана проданная готовая продукция по балансовой стоимости 

а) Д-т 10     К-т 43 

б) Д-т 90    К-т 43 

в) Д-т 43\5  К-т 76\7 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

1. Задачи и требования, предъявляемые к финансовому учету в условиях 

рыночных отношений (основные цели, задачи и требования). 

2. Принципы организации бухгалтерского (финансового) учета 

(принципы бухгалтерского учета, содержание учетной политики). 

3. Особенности бухгалтерского учета на сельскохозяйственных 

предприятиях  агропромышленного комплекса (порядок организации 

и ведения финансового учета в агропромышленном комплексе, его 

отличительные особенности 

4. Общие понятия калькулирования себестоимости продукции 

сельского хозяйства; 

5. Особенности калькулирования в растениеводстве; 

6. Особенности калькулирования в животноводстве 

7. Особенности реализации продукции растениеводства; 

8. Особенности реализации продукции животноводства 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Тематика рефератов 

1. Особенности ведения  бухгалтерского учета сельхоз 

товаропроизводителями: 

2. Калькулирование себестоимости продукции животноводства .  
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3. Калькулирование себестоимости продукции растениеводства  

4. План счетов бухгалтерского учета агропромышленного комплекса 

(отличия плана счетов бухгалтерского учета в агропромышленном 

комплексе, подразделение счетов по субсчетам, причины 

разработки нового плана счетов) 

5. Нормативные документы, определяющие методические основы, 

порядок организации и ведения финансового учета в организациях 

агропромышленного комплекса Российской Федерации (правовые и 

нормативные документы, Федеральный закон РФ «О бухгалтерском 

учете», понятие и порядок налогового учета, изменения в 

бухгалтерском учете). 
  

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенции («владеть») 

 

С 1. Ситуационные задачи 

 

Задача 1. На основании данных инвентаризации животных на 

выращивании и откорме привести в соответствие учетные данные с 

фактическим наличием, составить бухгалтерские проводки. 

Исходные данные 

По приказу руководителя в ЗАО "Рассвет" проведена инвентаризация 

животных на выращивании и откорме по состоянию, на 01.04.19 г. 

В результате инвентаризации установлено наличие 2 неучтенных голов 

крупного рогатого скота по рыночной стоимости 2100 за 1 голову. Также 

была выявлена недостача 10 кроликов, рыночная стоимость недостающих 

животных - 3000 руб., балансовая - 1200 руб. Ответственность за 

выявленную недостачу была возложена на Ищенко Н.В.  

Ответственное лицо отказалось возмещать причиненный ущерб, судом 

было отказано во взыскании. 

 

Задача 2.Составить бухгалтерские записи, определить финансовый 

результат. 

Исходные данные 

В ЗАО "Восход" из-за болезни погибло пять телят стоимостью 40000 

руб. Затраты на их выращивание составили 3000 руб. Стоимость 

ветеринарного заключения и захоронения животных - 500 руб. Цена 

возможной реализации шкуры теленка — 300 руб. 

 

Задача 3.Отразить приобретение материалов на счетах бухгалтерского 

учета. 

Исходные данные 
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ЗАО "Урожай" приобрело 500 кг семян люцерны на общую сумму 118 

000 руб., в том числе НДС. Семена используются для осуществления 

основного вида деятельности. 

Задача 4.Отразить данные хозяйственной ситуации по приобретению 

материалов на счетах бухгалтерского учета. 

Исходные данные 

Учетной политикой ЗАО "Космос" предусмотрено отражать 

заготовление и приобретение материалов с использованием счетов 15 

"Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение 

в стоимости материальных ценностей". 

ЗАО "Космос" отражает стоимость материалов по учетным ценам. 

Остаток материалов на 1 марта 2011г. составил 100 000 руб., дебетовое 

сальдо по счету 16 - 5000 руб. 

В марте были оприходованы материалы по учетным ценам на сумму 

130 000 руб. Фактическая себестоимость материалов составила 145 140 руб., 

включая НДС. 

В марте списано в производство материалов на сумму 70 000 руб. по 

учетным ценам. 

 

С 2. Кейс- задание 

 

Учетная политика принятая СПК «Уллубий Буйнакский» 

предусматривает бухгалтерский учет заготовления материалов без 

использования счетов 15 и 16. В производственных целях предприятие 

заключило договор на поставку гербицидов. На, поступившие на станцию 

назначения, материалы акцептована счет-фактура поставщика-260 литров по 

цене  2500р.за литр (в т.ч.НДС), железнодорожный тариф -15000 (в т.ч. 

НДС). Акцептован счет транспортного предприятия за перевозку гербицидов 

с ж/д станции на склад. Транспортные услуги составили 4300р.(в т.ч. НДС). 

Начислена з/п за погрузочно- разгрузочные работы – 15000, страховые 

взносы. Гербициды в полном объеме отпущены в производство. 

Сумма затрат на содержание основного стада крупного рогатого скота 

молочного направления за отчетный год составила 6 420 600 руб. За год 

получены: молоко – 15 280 ц; приплод – 620 голов весом 186 ц; навоз в 

нормативной оценке – 78 000 руб. Плановая себестоимость 1 ц молока – 350 

руб., 1 головы приплода – 1050 руб. 

Объектом калькулирования по основному стаду в молочном 

скотоводстве являются молоко и приплод, калькуляционными единицами – 1 

ц и 1 голова. 

Сумма затрат на содержание основного стада крупного рогатого скота 

молочного направления за отчетный год составила 4 380 720 руб. За год 

получены: молоко – 13200 ц; приплод – 598 голов весом 186 ц; навоз в 

нормативной оценке – 69000 руб. Плановая себестоимость 1 ц молока – 320 

руб., 1 головы приплода – 1150 руб. 
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Затраты на возделывание яровой пшеницы за год составили 4 251 300 

руб. От урожая оприходованы полноценное зерно в объеме 22 430 ц по 

плановой себестоимости 245 руб./ц; зерновые отходы – 7 620 ц (по данным 

лабораторного анализа содержат 30% полноценного зерна) по плановой 

себестоимости 55,2 руб./ц; солома – стоимость по данным учета 220 000 руб. 

Затраты на выращивание однолетних трав составили за отчетный год 3 

311 750 руб. За год получено12 240 ц сена, 910 ц семян и 272 230 ц зеленой 

массы. 

Вид 

продукции 

Количество 

продукции, ц 

Коэффицие

нт перевода 

Количество 

условной 

продукции, ц 

Сено  12 240 1,0 10 240 

Семена  910 9,0 7 380 

Зеленая 

масса 

272 230 0,25 45 058 

Итого  х х 62 678 

Для расчета фактической себестоимости переведем количество 

полученной продукции в условную 

Произведены очистка зерна пшеницы урожая прошлого года 100 ц 

(фактическая себестоимость зерна составляет 270 руб. за ц). В результате 

этого получено 3 ц зерноотходов (содержание зерна 40%), усушка и 

неиспользуемые отходы составили 4 ц. Начислена оплата труда работников, 

занятых доработкой зерна,- 2000 руб. и произведены предусмотренные от-

числения. 

60 ц зерна продано ОАО "Элеватор", цена реализации 600 руб. за 1ц. 

Оплачены услуги посредника по продаже — 1000 руб. Покупатель погасил 

задолженность полностью. 

СПК «Уллубий Буйнакский» получило от дойного стада 100 ц. молока. 

Оно было оприходовано как готовая продукция. Плановая себестоимость 

молока составляет 650 руб. за 1 ц. 25 ц полученного молока было решено 

использовать для выпойки телят. Была выявлена недостача 2 ц молока, 

которая отнесена на ответственное лицо — Магомедова М.М. Сумма 

недостачи удержана из его заработной платы. 70 ц было продано по цене 750 

руб. за центнер. В конце года определена фактическая себестоимость 1 ц 

молока - 700 руб. 

1. Отразите на счетах хозяйственного учета все вышеперечисленные 

факты хозяйственной жизни СПК «Уллубий Буйнакский». 

2. На каких бухгалтерских документах будут отражены все эти 

операции 

3. Определите особенности формирования себестоимости 

продукции растениеводства и животноводства СПК «Уллубий 

Буйнакский» 
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4. Какие из рассмотренных видов продукции будут использованы 

внутри СПК «Уллубий Буйнакский» и как они будут оприходованы в 

этом случае 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

Д1. Перечень зачетных вопросов 

1. Нормативные документы, определяющие методические основы,  порядок   

организации и ведения финансового учета в организациях 

агропромышленного комплекса Российской Федерации. 

2. Задачи и требования, предъявляемые к финансовому учету в      условиях 

рыночных отношений. 

3. Принципы организации бухгалтерского (финансового) учета 

4. План счетов бухгалтерского учета агропромышленного комплекса  

5. Особенности бухгалтерского учета на сельскохозяйственных 

предприятиях (организациях) агропромышленного комплекса 

6. Основные нормативные документы.  

7. Принципы учета затрат на производство.  

8. Организация учета затрат в системе управленческого учета.  

9. Расходы, учитываемые при исчислении налога на прибыль организаций.  

10. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности. 
 

Для проверки сформированности компетенции ПК - 15: способность 

формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации. 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 
    

  1.Списана стоимость материалов, использованных во вспомогательном 

производстве 

а) Д-т 23       К-т 10 

б) Д-т 20      К-т 10 

в) Д-т 08      К-т 10 

г) Д-т 01    К-т 10 

 

      2.Поступление материалов по учетной стоимости отражается записью 

а) Д-т 10         К-т 15 

б) Д-т 10      К-т 51 

в) Д-т 15        К-т 60 

 

3. К бухгалтерскому учету в сельскохозяйственных организациях в 

качестве материально производственных запасов принимаются: 

а) сырье и материалы 
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б) капитал 

в) инвестиции 

 

4. Общая сумма удержаний за ущерб, причиненный работником 

организации из заработной платы не должна превышать: 

а) 20% 

б) 50% 

в) 80% 

 

5. Работник выплатил проценты организации за пользование займом 

а) Д-т 50         К-т 73/1 

б) Д-т 50        К-т 91 

в) Д-т 50        К-т 62 

 

6. К счету 73 открываются 

а) два субсчета 

б) три субсчета 

в) четыре субсчета 

 

7. Учет расчетов с подотчетными лицами ведется в 

а) в журнале ордере №7-АПК 

б) в журнале ордере №8-АПК 

в) Главной книге 

 

8. Выданы работнику подотчетные суммы  

а) Д-т 20         К-т 71 

б) Д-т 71        К-т 50 

в) Д-т 50        К-т 71 

 

9. На сельскохозяйственных предприятиях для учета затрат труда и 

начисления работникам с повременной оплатой труда ведется 

а) платежная ведомость 

б) табель учета рабочего времени 

в) табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда 

 

10. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве 

финансового вложения по которому не определяется текущая рыночная 

стоимость, его стоимость определяется одним из 

а) трех способов 

б) четырех способов 

в) двух способов 

г) по рыночной стоимости 
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А2. Вопросы для обсуждения 

1. Общие понятия формирования первоначальной стоимости 

внеоборотных активов; 

2. Особенности учета основных средств: основного стада, 

многолетних насаждений, знаний и сооружений; 

3. Нематериальные активы в сельском хозяйстве 

4. Общие понятия формирования затрат по счету 11; 

5. Особенности учета выбраковки животных из основного стада, 

поступление молодняка; 

6. Закрытие счета 11 – перевод животных в основное стадо, падеж 

молодняка 

7. Общие понятия формирования затрат по статье «Запасы»; 

8. Особенности использования материальных запасов в сельском 

хозяйстве; 

9. Внутреннее потребление готовой продукции сельского хозяйства 

 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Тематика рефератов 

1. Формирование основного стада 

2. Применение кормов собственного производства 

3. Особенности формирования стада мелкого рогатого скота 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенции («владеть») 

 

С 1. Ситуационные задачи 

 

Задача 1. Организация в октябре 2019 года произвела закладку 

низкорослого яблоневого сада на клоновых подвоях на площади 10 га в 

подразделении №1 д. Заполье. произведены следующие затраты (условно): 

оплата труда с отчислениями – 638,7тыс.руб.; услуги машинотракторного 

парка – 1501,0 тыс. руб.; стоимость органических и минеральных удобрений 

– 5169,0 тыс. руб.; стоимость посадочного материала – 19287,0 тыс. руб.; 

прочие затраты – 165,0 тыс. руб. Определите общую стоимость затрат 

(условно). 

1.1. Предположим,  что  в 2019 году произведены затраты (условно) на 

сумму  3000  тыс. руб.  (культивация  почвы  с  внесением минеральных 

удобрений,  обработка сада в целях защиты от вредителей и болезней и др.).   

В   бухгалтерском   учете  на  эту  сумму  будет  составлена корреспонденция 

счетов: Составьте корреспонденцию счетов. 

          1.2. Затраты   по  сбору  урожая  с  молодого  сада,  не  достигшего 

нормального  плодоношения, составили 400,0 тыс. руб. Оприходовано 2 т 
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яблок.  Фактическая  себестоимость  1  кг  яблок аналогичного сорта, 

полученных  в  отчетном  периоде,  - 480 руб. за кг. Договорная цена 

реализации  яблок  в отчетном периоде с НДС по ставке 10% - 880 руб. за кг. 

 

Задача 2. Затраты  по  закладке,  выращиванию  и уходу за яблоневым 

садом посадки 2019 г. составили: 

2003 г. - 26 760,7 тыс. руб.; 

2004 г. - 3000 тыс. руб.; 

2005-2008 гг. - 15 000 тыс. руб. 

Затраты   по  сбору  урожая  с  молодого  сада,  не  достигшего нормального 

плодоношения, - 400,0 тыс. руб. Оприходован  урожай,  полученный от 

молодого яблоневого сада, - 960 тыс. руб. На   сумму   44  200,7  тыс. руб.  

будет  принят  в  2020  г.  в эксплуатацию яблоневый сад. Необходимо 

отразить эти расходы в бухгалтерском учете. 

 

Задача 3. Отразите на счетах бухгалтерского учета следующие 

хозяйственные операции: 

- Выбытие многолетних насаждений на первоначальную стоимость; 

- Списание начисленной за время эксплуатации амортизации по 

многолетним насаждениям; 

- Списание остаточной стоимости по многолетним насаждениям; 

- Расходы, связанные с раскорчевкой и ликвидацией; 

- списана сумма начисленного НДС; 

-  Убыток от ликвидации многолетних насаждений. 

 

Задача 4. ЗАО «Садовод» в апреле 2009 года вводит в эксплуатацию 

сливовый сад. Его первоначальная стоимость (в сумме стоимости 

посадочного материала, затрат на закладку и выращивание сада) составила 4 

200 000 руб.  

В соответствии с учетной политикой срок полезного использования для 

целей бухгалтерского и налогового учета составляет 12 лет, амортизация 

начисляется линейным методом. 

 Бухгалтер ЗАО «Садовод» отразит ввод сада в эксплуатацию 

следующими проводками: 

 

С 2. Кейс- задача 
 

 СПК «Уллубий Буйнакский» приобрело животных в 3-х летнем 

возрасте у населения в количестве 5 голов по цене 48000 рублей за голову. 

На откорм этих животных было затрачено на сено 15620 руб.; на комбикорм 

– 25000 руб.; на заработную плату – 45000. Затем их реализовали на сторону 

на сумму 242000 рублей. 

В этом же месяце поступил молодняк от поставщиков на сумму 56200 

рублей. На откорм этого молодняка было израсходовано 3652 руб.-на сено; 

15687руб.- на сенаж. Животные были вынужденно забиты, в связи со 
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стихийным бедствием. Акт на вынужденный забой молодняка не был 

составлен. 

Позже поступили взрослые животные, не соответствующие 

нормативам основного стада, от поставщиков на сумму 456235 руб. На 

откорм было израсходовано 26985 руб. на сенаж; заработная плата- 36200 

руб.; 12543 руб.- на отопление фермы. Отразите на счетах бухучета. 

Поступили взрослые животные от учредителей в качестве вклада в 

уставный капитал  на сумму 666000 руб. На откорм было израсходовано 

26000 руб. на сенаж; заработная плата- 38000 руб.; 12800 руб.- на освещение 

фермы. Получен приплод который реализовали на сумму 300000 руб. 

1. Отразите на счетах хозяйственного учета все вышеперечисленные 

факты хозяйственной жизни СПК «Уллубий Буйнакский». 

2. На каких бухгалтерских документах будут отражены все эти 

операции 

3. Определите эффективность деятельности СПК «Уллубий 

Буйнакский» 

4. Какие меры вы можете предложить СПК «Уллубий Буйнакский» 

для повышения эффективности его деятельности 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

Д1. Перечень зачетных вопросов 

1. Экономическое содержание вложений во внеоборотные активы и их 

классификация  

2. Учет нематериальных активов  

3. Учет вложений во внеоборотные активы  

4. Учет основных средств  

5. Учет оборудования к установке  

6. Экономическое содержание объекта учета и задачи учета, животных 

на выращивании и откорме  

7. Первичный учет и методы оценки животных на выращивании и 

откорме  

8. Синтетический и аналитический учет животных на выращивании и 

откорме  

9. Особенности учета выращиваемых и откармливаемых животных на 

специализированных животноводческих предприятиях 

агропромышленного комплекса  

10. Экономическое содержание материально-производственных запасов и 

задачи учета  

11. Документальное оформление поступления и расходования 

материально-производственных запасов  

12. Учет материально-производственных запасов на складах и в 

бухгалтерии  

13. Оценка материально-производственных запасов  
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14. Организация синтетического и аналитического учета материально-

производственных запасов  

15. Контроль за сохранностью материально-производственных запасов и 

инвентаризация  

16. Учет налога на добавленную стоимость по приобретенным 

материально-производственным запасам и их переоценка  
 

Для проверки сформированности компетенции ПК - 17: способность 

отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации. 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

1. Отражены расходы по продаже ценных бумаг 

а) Д-т 58         К-т 91/1 

б) Д-т 62        К-т 91/1 

в) Д-т 91/2      К-т 58 

 

2. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету 

а) по плановой себестоимости 

б) по фактической себестоимости 

в) по первоначальной себестоимости 

г) по остаточной себестоимости 

 

3. Учетным регистром по учету кассовых операций служит: 

а) Акт приемки-передачи ОС 

в) Кассовая книга 

б) Журнал-ордер №1-АПК  

 

4. Кассовые ордера регистрируются в:  

а) в журнале ордере ф.№КО-3 

в) в журнале ордере ф.№КО-4 

б) в ведомости ф.№КО-4а  

 

5. Поступили денежные средства с расчетного счета в кассу 

организации для выплаты заработной платы 

а) Д-т 50          К-т 51 

б) Д-т 50          К-т 70 

в) Д-т 50          К-т 76 

 

6. Размер лимита денежных средств в кассе устанавливает  

а) сама организация  

в) отражается в учетной политике 
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б) обслуживающим банком 

 

7. Кредитные операции учитываются: 

а) в журнале-ордере №4-АПК 

б) ведомости аналитического учета №26-АПК 

в) в Главной книге 

 

8. Валютный счет имеет субсчета первого порядка в количестве 

а) один 

б) два 

в) три 

г) четыре 

 

9. Неиспользованные средства аккредитива возвращены банком на 

расчетный счет: 

а) Д-т 51          К-т 55/1 

б) Д-т 52          К-т 51 

в) Д-т 51          К-т 52  

 

10. Использование иностранной валюты в организации может быть 

связано с: 

а) покупкой валюты, перечислением от покупателей 

б) с предоставлением кредитов другим организациям 

в) с инфляцией 

 
А2. Вопросы для обсуждения 

 

1. Состав годовой бухгалтерской отчетности 

2. Режимы налогообложения 

3. Общие условия применения единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН). 

4. Налогоплательщики. 

5. Порядок и условия начала и прекращения применения ЕСХН. 

6. Объект налогообложения. 

7. Порядок определения и признания доходов и расходов. 

8. Налоговая база. 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Тематика рефератов 
 

1. Налоговый период. Отчетный период. Налоговая ставка ЕСХН 

2. Порядок исчисления и уплаты ЕСХН. 

3. Налоговая декларация 

4. Особенности производства сельхозпродукции 
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5. Сроки и порядок сдачи квартальной отчетности 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенции («владеть») 

 

С 2. Кейс- задача 

 

На основании исходных данных отразить в учете приобретение 

материалов и убытки от неисполнения обязательств поставщиком. Учетный 

период — 2019 г. 

Исходные данные 

На основании договора купли-продажи от 05.01.19 г. № 33 покупатель 

СПК «Уллубий Буйнакский» в качестве предварительной оплаты за 

минеральные удобрения перечислил на расчетный счет поставщика ОАО 

"Агро" 240 000 руб. 

В течение предусмотренного договором срока получения товара — 3 

месяца с момента получения денег на расчетный счет поставщика — 

минеральные удобрения на склад СПК «Уллубий Буйнакский» не поступили. 

05.04.19 г. СПК «Уллубий Буйнакский» выставило претензию 

поставщику с требованием выполнения условий договора или возврата 

перечисленного аванса в сумме 240 000 руб.  

Не получив ответа в предусмотренный законодательством срок, СПК 

«Уллубий Буйнакский» передало материалы в Арбитражный суд, для 

взыскания с ответчика ОАО "Агро" суммы долга в размере 240 000 руб. и 

убытка в размере 10 000 руб. и арбитражных расходов в сумме 1390 руб. 

Решением Арбитражного суда требования истца удовлетворены в 

полном объеме. На расчетный счет СПК «Уллубий Буйнакский» поступила 

сумма — 251 390 руб., соответствующие бухгалтерские проводки 

составлены. 

СПК «Уллубий Буйнакский» приобрело 700 кг мясокостной муки у ЗАО 

"Победа". Доставка осуществлялась собственным автотранспортом. Затраты 

вспомогательного производства, связанные с доставкой, составили 1100 руб. 

Начислена оплата труда работников, занятых разгрузочными работами - 4000 

руб. Поставщику было уплачено 78100 руб., в том числе НДС _?_ руб. Для 

покупки кормов в банке был взят кредит, начисленные проценты составили 

500 руб. 

СПК «Уллубий Буйнакский» приобрело 1725 кг семян на общую 

стоимость 312645рублей в т.ч. НДС. Семена были использованы для  

основного вида деятельности: приобретены для посева. 

1. Отразите на счетах хозяйственного учета все 

вышеперечисленные факты хозяйственной жизни СПК «Уллубий 

Буйнакский». 

2. На каких бухгалтерских документах будут отражены все эти 

операции 
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3. Определите состояние запасов и СПК «Уллубий Буйнакский» 

4. Какие меры вы можете предложить СПК «Уллубий Буйнакский» 

для повышения эффективности использование материально-

производственных запасов 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

Д1. Перечень зачетных вопросов 

1. Состав годовой бухгалтерской отчетности 

2. Режимы налогообложения 

3. Общие условия применения единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН). 

4. Налогоплательщики. 

5. Порядок и условия начала и прекращения применения ЕСХН. 

6. Объект налогообложения. 

7. Порядок определения и признания доходов и расходов. 

8. Налоговая база. 

 

 

РАЗДЕЛ 3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

балльная шкала 

85и  ≥ 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения тестов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено более 85 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 70 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос; однако были допущены 

неточности в определении понятий, 

терминов и др. 
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Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 54 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан неполный 

ответ на поставленный вопрос, в 

ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Выполнено не более 53  % заданий 

предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, 

допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале 

(терминах, понятиях). 

 

Оценивание выполнения рефератов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

рефератов; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована еѐ 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объѐм, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные 

вопросы. 
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Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

Оценивание выполнения презентаций 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

презентаций; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность 

ответов на вопросы; 

4. и т.д. 

Выполнены все требования к 

составлению презентаций: дизайн 

слайдов, логика изложения 

материала, текст хорошо написан и 

сформированные идеи ясно изложены 

и структурированы 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к презентациям 

выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем презентации 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления 

от требований к презентациям. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании презентаций 

или при ответе на дополнительные 

вопросы. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Тема презентации не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

Оценивание решения ситуационных задач, кейс-задач 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота решения 

ситуационной задачи, 

кейс-задачи; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность 

ответов на вопросы; 

4. и т.д. 

Основные требования к решению 

ситуационной задачи, кейс-задачи 

выполнены. Продемонстрированы 

умение анализировать ситуацию и 

находить оптимальное количества 

решений, умение работать с 

информацией, в том числе умение 

затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для 
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уточнения ситуации, навыки четкого 

и точного изложения собственной 

точки зрения в устной и письменной 

форме, убедительного отстаивания 

своей точки зрения; 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к решению 

ситуационной задачи, кейс-задачи 

выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, 

недостаточно раскрыты навыки 

критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление 

самоанализа, самоконтроля и 

самооценки, креативности, 

нестандартности предлагаемых 

решений 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления 

от решения ситуационной задачи , 

кейс-задачи. В частности 

отсутствуют навыки, умения 

моделировать решения в 

соответствии с заданием, 

представлять различные подходы к 

разработке планов действий, 

ориентированных на конечный 

результат 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Задача кейса, ситуационной задачи не 

раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы 

 

Оценивание ответов на устные вопросы 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота данных 

ответов; 

2. Аргументированность 

данных ответов; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Полно и аргументировано даны 

ответы по содержанию задания. 

Обнаружено понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные. 

Изложение материала 

последовательно и правильно. 
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Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же 

исправляет. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений 

данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал 

непоследовательно и допускает 

ошибки. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Студент обнаруживает незнание 

ответа на соответствующее 

задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал; 

отмечаются такие недостатки в 

подготовке студента, которые 

являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

 

Оценивание ответа на экзамене   

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и правильность 

решения практического 

задания; 

3. Правильность и 

аргументированность 

изложения 

(последовательность 

действий); 

Дан полный, в логической 

последовательности развернутый 

ответ на поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в 

полном объеме учебной программы, 

достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические 

задания без ошибок. 
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Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

4. Самостоятельность 

ответа; 

5. Культура речи. 

 

Дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент 

демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по 

курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе 

присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. 

Решил предложенные практические 

задания с небольшими неточностями. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, знанием основных 

вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные 

ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, 

обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа 

явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым 

владением монологической речью, 

отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы 

поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено, т.д студент не 

способен ответить на вопросы даже 

при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 
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РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся 

ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), 

ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 

преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия 

(кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе 

проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или 

проректора по учебной работе не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания 

проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением 

по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушенияопорно-двигательного аппарата, допускаются на 

аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-

сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 

ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, 

которые изучались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день 
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их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их 

проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся 

и выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня 

после их проведения. 

 

Итоговыми формами контроля по дисциплине является зачет. Зачет 

проводится в виде устного ответа на заданный вопрос. Каждому студенту 

предлагается 2 вопроса, каждый из которых оценивается максимум на 10 

баллов. При оценке ответа на вопрос оценивается полнота ответа, точность 

формулировок, правильное цитирование соответствующих законодательных 

актов, наличие иллюстративных примеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


