


 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Основы бухгалтерского учета и банковское дело» 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (моду-

ли) дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1 

Модуль 1-3 
ПК-28, ПК-30, 

ПК-31 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

3 

2 Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

2 

3 Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

1 

4 Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-28 

готовностью к проведе-

нию в составе коллек-

тива исполнителей тех-

нико-экономического 

анализа, поиска путей 

сокращения цикла вы-

полнения работ 

методы проведения 

технико-

экономического ана-

лиза в составе коллек-

тива исполнителей на 

основании данных 

бухгалтерской отчет-

ности для разработки 

мероприятий по со-

кращению цикла вы-

полнения работ 

понимать экономиче-

скую и банковскую 

терминологию, при-

менять методы прове-

дения технико-

экономического ана-

лиза в составе коллек-

тива исполнителей на 

основании данных 

бухгалтерской отчет-

ности для разработки 

мероприятий по со-

кращению цикла вы-

полнения работ 

основными категори-

ями, используемыми 

в экономике, бухгал-

терском учете, тех-

нико-экономическом 

анализе и банковском 

деле, а также методы 

проведения технико-

экономического ана-

лиза в составе кол-

лектива исполните-

лей на основании 

данных бухгалтер-

ской отчетности для 

разработки меропри-

ятий по сокращению 

цикла выполнения 

работ 

ПК-30 

способностью состав-

лять графики работ, 

заказы, заявки, ин-

струкции, пояснитель-

ные записки, техноло-

гические карты, схемы 

и другую техническую 

документацию, а также 

установленную отчет-

ность по утвержденным 

формам, следить за со-

блюдением установлен-

ных требований, дей-

ствующих норм, правил 

и стандартов 

порядок оформления 

графиков работ, зака-

зов, заявок, инструк-

ций, пояснительных 

записок, технологиче-

ских карт, схем и дру-

гой технической до-

кументации, докумен-

тации для банковских 

операций, а также 

установленной отчет-

ности по утвержден-

ным формам, методы 

отслеживания соблю-

дения установленных 

требований, действу-

ющих норм, правил и 

стандартов 

оформлять графики, 

работ, заказы, заявки, 

инструкции, поясни-

тельные записки, тех-

нологические карты, 

схемы и другую тех-

ническую документа-

цию, банковские до-

кументы, а также 

установленную от-

четность по утвер-

жденным формам, 

следить за соблюде-

нием установленных 

требований, действу-

ющих норм, правил и 

стандартов 

навыками оформления 

графиков работ, зака-

зов, заявок, инструк-

ций, пояснительных 

записок, технологиче-

ских карт, схем и дру-

гой технической и 

банковской докумен-

тации, а также уста-

новленной отчетности 

по утвержденным 

формам, методы от-

слеживания соблюде-

ния установленных 

требований, действу-

ющих норм, правил и 

стандартов 

ПК-31 

способностью в составе 

коллектива исполните-

лей к оценке затрат и 

результатов деятельно-

сти эксплуатационной 

организации 

основные методы 

оценки затрат и ре-

зультатов деятельно-

сти эксплуатационной 

организации в составе 

коллектива исполни-

телей 

оценивать затраты и 

результаты деятель-

ности эксплуатацион-

ной организации в 

составе коллектива 

исполнителей 

практическими навы-

ками оценки затрат и 

результатов деятель-

ности эксплуатаци-

онной организации в 

составе коллектива 

исполнителей 

 

 

 

 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 



 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать методы проведения тех-

нико-экономического анализа в 

составе коллектива исполните-

лей на основании данных бух-

галтерской отчетности для раз-

работки мероприятий по со-

кращению цикла выполнения 

работ (ПК-28) 

Фрагментарные знания методов 

проведения технико-

экономического анализа в со-

ставе коллектива исполнителей 

на основании данных бухгал-

терской отчетности для разра-

ботки мероприятий по сокра-

щению цикла выполнения ра-

бот / Отсутствие знаний 

Сформированные или непол-

ные знания методов проведе-

ния технико-экономического 

анализа в составе коллектива 

исполнителей на основании 

данных бухгалтерской отчет-

ности для разработки меро-

приятий по сокращению цик-

ла выполнения работ 

Уметь понимать экономиче-

скую и банковскую терминоло-

гию, применять методы прове-

дения технико-экономического 

анализа в составе коллектива 

исполнителей на основании 

данных бухгалтерской отчетно-

сти для разработки мероприя-

тий по сокращению цикла вы-

полнения работ (ПК-28) 

Фрагментарное умение пони-

мать экономическую и банков-

скую терминологию, применять 

методы проведения технико-

экономического анализа в со-

ставе коллектива исполнителей 

на основании данных бухгал-

терской отчетности для разра-

ботки мероприятий по сокра-

щению цикла выполнения ра-

бот / Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

понимать экономическую и 

банковскую терминологию, 

применять методы проведе-

ния технико-экономического 

анализа в составе коллектива 

исполнителей на основании 

данных бухгалтерской отчет-

ности для разработки меро-

приятий по сокращению цик-

ла выполнения работ 

Владеть основными категория-

ми, используемыми в экономи-

ке, бухгалтерском учете, техни-

ко-экономическом анализе и 

банковском деле, а также мето-

ды проведения технико-

экономического анализа в со-

ставе коллектива исполнителей 

на основании данных бухгал-

терской отчетности для разра-

ботки мероприятий по сокра-

щению цикла выполнения ра-

бот (ПК-28) 

Фрагментарное применение 

основных категорий, использу-

емых в экономике, бухгалтер-

ском учете, технико-

экономическом анализе и бан-

ковском деле, а также методы 

проведения технико-

экономического анализа в со-

ставе коллектива исполнителей 

на основании данных бухгал-

терской отчетности для разра-

ботки мероприятий по сокра-

щению цикла выполнения ра-

бот / Отсутствие навыков 

В целом успешное примене-

ние основных категорий, ис-

пользуемых в экономике, 

бухгалтерском учете, техни-

ко-экономическом анализе и 

банковском деле, а также 

методы проведения технико-

экономического анализа в 

составе коллектива исполни-

телей на основании данных 

бухгалтерской отчетности 

для разработки мероприятий 

по сокращению цикла вы-

полнения работ 

Знать порядок оформления 

графиков работ, заказов, за-

явок, инструкций, пояснитель-

ных записок, технологических 

карт, схем и другой техниче-

ской документации, докумен-

тации для банковских опера-

ций, а также установленной 

отчетности по утвержденным 

формам, методы отслеживания 

соблюдения установленных 

Фрагментарные знания порядка 

оформления графиков работ, 

заказов, заявок, инструкций, 

пояснительных записок, техно-

логических карт, схем и другой 

технической документации, до-

кументации для банковских 

операций, а также установлен-

ной отчетности по утвержден-

ным формам, методы отслежи-

вания соблюдения установлен-

Сформированные или непол-

ные знания порядка оформ-

ления графиков работ, зака-

зов, заявок, инструкций, по-

яснительных записок, техно-

логических карт, схем и дру-

гой технической документа-

ции, документации для бан-

ковских операций, а также 

установленной отчетности по 

утвержденным формам, ме-



требований, действующих 

норм, правил и стандартов (ПК-

30) 

ных требований, действующих 

норм, правил и стандартов / От-

сутствие знаний 

тоды отслеживания соблюде-

ния установленных требова-

ний, действующих норм, пра-

вил и стандартов 

Уметь оформлять графики, ра-

бот, заказы, заявки, инструк-

ции, пояснительные записки, 

технологические карты, схемы 

и другую техническую доку-

ментацию, банковские доку-

менты, а также установленную 

отчетность по утвержденным 

формам, следить за соблюдени-

ем установленных требований, 

действующих норм, правил и 

стандартов (ПК-30) 

Фрагментарное умение оформ-

лять графики, работ, заказы, 

заявки, инструкции, поясни-

тельные записки, технологиче-

ские карты, схемы и другую 

техническую документацию, 

банковские документы, а также 

установленную отчетность по 

утвержденным формам, следить 

за соблюдением установленных 

требований, действующих 

норм, правил и стандартов / От-

сутствие умений 

В целом успешное умение 

оформлять графики, работ, 

заказы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, тех-

нологические карты, схемы и 

другую техническую доку-

ментацию, банковские доку-

менты, а также установлен-

ную отчетность по утвер-

жденным формам, следить за 

соблюдением установленных 

требований, действующих 

норм, правил и стандартов 

Владеть навыками оформления 

графиков работ, заказов, заявок, 

инструкций, пояснительных за-

писок, технологических карт, 

схем и другой технической и 

банковской документации, а так-

же установленной отчетности по 

утвержденным формам, методы 

отслеживания соблюдения уста-

новленных требований, действу-

ющих норм, правил и стандартов 

(ПК-30) 

Фрагментарное применение 

навыков оформления графиков 

работ, заказов, заявок, инструк-

ций, пояснительных записок, 

технологических карт, схем и 

другой технической и банков-

ской документации, а также 

установленной отчетности по 

утвержденным формам, методы 

отслеживания соблюдения уста-

новленных требований, дей-

ствующих норм, правил и стан-

дартов / Отсутствие навыков 

В целом успешное примене-

ние навыков оформления 

графиков работ, заказов, за-

явок, инструкций, пояснитель-

ных записок, технологических 

карт, схем и другой техниче-

ской и банковской документа-

ции, а также установленной 

отчетности по утвержденным 

формам, методы отслеживания 

соблюдения установленных 

требований, действующих 

норм, правил и стандартов 

Знать основные методы оценки 

затрат и результатов деятельно-

сти эксплуатационной органи-

зации в составе коллектива ис-

полнителей (ПК-31) 

Фрагментарные знания методов 

оценки затрат и результатов 

деятельности эксплуатационной 

организации в составе коллек-

тива исполнителей / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или непол-

ные знания методов оценки 

затрат и результатов деятель-

ности эксплуатационной ор-

ганизации в составе коллек-

тива исполнителей 

Уметь оценивать затраты и ре-

зультаты деятельности эксплу-

атационной организации в со-

ставе коллектива исполнителей 

(ПК-31) 

Фрагментарное умение оцени-

вать затраты и результаты дея-

тельности эксплуатационной 

организации в составе коллек-

тива исполнителей / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение 

оценивать затраты и резуль-

таты деятельности эксплуа-

тационной организации в со-

ставе коллектива исполните-

лей 

Владеть практическими навыка-

ми оценки затрат и результатов 

деятельности эксплуатацион-

ной организации в составе кол-

лектива исполнителей (ПК-31) 

Фрагментарное применение 

навыков оценки затрат и ре-

зультатов деятельности экс-

плуатационной организации в 

составе коллектива исполните-

лей / Отсутствие навыков 

В целом успешное примене-

ние навыков оценки затрат и 

результатов деятельности 

эксплуатационной организа-

ции в составе коллектива 

исполнителей 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 



2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено 

выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) проде-

монстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 

использования при решении конкретных задач, показана сформированность 

соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимо-

связи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные от-

веты на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдель-

ные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено 

не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, 
в ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности пред-
ложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Вопросы к зачету 
1. Историческое развитие бухгалтерского учета 

2. Хозяйственный учет, его виды и место в системе управления экономическими субъектами. 

3. Содержание бухгалтерского учета, его цели и задачи. 

4. Пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике. 

5. Функции бухгалтерского учета в системе управления. 

6. Базовые принципы бухгалтерского учета в системе управления. 

7. Теория бухгалтерского учета и ее связь с другими экономическими дисциплинами. 

8. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

9. Предмет бухгалтерского учета и объекты его наблюдения. 

10. Классификация средств по признаку их размещения и использования. 

11. Классификация средств по признаку источников их образования и назначения. 

12. Метод бухгалтерского учета и его слагаемые. 

13. Роль, назначение и сущность бухгалтерских балансов. 

14. Структура и содержание бухгалтерских балансов. 

15. Типы хозяйственных операций и их влияние на валюту баланса. 

16. Счета бухгалтерского учета, их строение и назначение. 

17. Двойная запись, ее сущность и значение. 

18. Счета синтетического и аналитического учета, субсчета, их взаимосвязь. 

19. Обобщение данных текущего учета. 

20. План счетов бухгалтерского учета и его характеристика. 

21. Учет процесса заготовления: приобретение запасных частей 

22. Учет проведения ремонтных работ 

23. Документы, как источник первичной документации. Общие требования, предъявляемые к 

содержанию и оформлению документов. 

24. Классификация документов. 

25. Организация документооборота. 

26. Инвентаризация и ее место в первичном учете. Отражение результатов инвентаризации в 

текущем учете и отчетности. 



27. Счетные записи, их виды и назначение. 

28. Техника учетной регистрации. Способы исправления ошибок в счетных записях. 

29. Сущность, значение и классификация отчетности. Общие требования, предъявляемые к 

отчетности. 

30. Состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ее качеству. 

31. Учетная политика предприятия и ее роль в организации учета. 
 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры 

СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Основы бухгалтерского учета и 

банковское дело» по направлению подготовки 23.03.03  «Эксплуатация ьоанс-

портно-технологических машин и комплексов» / разраб. О.В. Буткова. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2016. – 17 с. 
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