
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины ФТД.1 «Учет в торговых организациях» 
                     (индекс и наименование дисциплины) 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-

во 

1 

В целом 
ОК-6, ОПК-2, ПК-5, 

ПК-14, ПК-15 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения образовательной 

программы 

5 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

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 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 

 

 
 

  

  



1. Показатели и критерии оценивания компетенций 
Номер/  

индекс  

компетен

ции 

Показатели оценивания 

Критерии оценивания 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

 

ОК-6 

способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

использовать основы 

правовых знаний в своей 

деятельности 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 

ОПК- 2 

способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

как собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

решения профессиональных 

задач 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

 

ПК-5 

способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

как анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений 

способностью анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений 



 

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 

как осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и формировать на 

его основе бухгалтерские 

проводки 

способностью 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 

как формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

способностью формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

(ОК-6) 

Фрагментарные знания в области основ 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в 

области основ правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Уметь использовать основы правовых 

знаний в своей деятельности 

(ОК-6) 

Фрагментарное умение использования основ 

правовых знаний в своей деятельности / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение использовать 

основы правовых знаний в своей 

деятельности 

Владеть навыками способности 

использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

(ОК-6) 

Фрагментарное применение навыков 

способности использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение 

способностей использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать как собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для 

решения профессиональных задач  

Фрагментарные знания как собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для решения профессиональных  

Сформированные или неполные знания как 

собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для решения  



1 2 3 

(ОПК-2) задач / Отсутствие знаний профессиональных задач 

Уметь осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

(ОПК-2) 

Фрагментарное умение осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Владеть способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

(ОПК-2) 

Фрагментарное применение навыков 

способности осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

способности осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач  

Знать как анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

(ПК-5) 

Фрагментарные знания как анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные знания как 

анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

Уметь анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

(ПК-5) 

Фрагментарное умение анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

Владеть способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности  

Фрагментарное применение способности 

анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий  

В целом успешное применение способности 

анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности  



1 2 3 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

(ПК-5) 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений 

 / Отсутствие навыков 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

Знать, как осуществлять 

документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки  

(ПК-14) 

Фрагментарные знания как осуществлять 

документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские 

проводки / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания как 

осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

Уметь осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки 

(ПК-14) 

Фрагментарное умение осуществлять 

документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские 

проводки / Отсутствие умений 

В целом успешное умение осуществлять 

документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские 

проводки 

Владеть способностью осуществлять 

документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки 

 (ПК-14) 

Фрагментарное применение способности 

осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские 

проводки / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение способности 

осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

Знать, как формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

Фрагментарные знания как осуществлять 

документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий план счетов  

Сформированные или неполные знания как 

осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий 



1 2 3 

(ПК-15) бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские 

проводки / Отсутствие знаний 

план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

Уметь формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

(ПК-15) 

Фрагментарное умение формировать 

бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации / Отсутствие умений 

В целом успешное умение формировать 

бухгалтерские проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

Владеть способностью формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации 

(ПК-15) 

Фрагментарное применение способности 

формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение способности 

формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана 

сформированность соответствующих компетенций, проявлено понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны 

правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, 

при ответах на отдельные 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 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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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 

 

3.1 Вопросы к зачету 

 

1. Цели и задачи учета торговых операций 

2. Принципы учета торговых операций 

3. Оценка товаров 

4. Выбор учетных цен товаров 

5. Условия франкировки 

6. Первичный учет поступления товаров 

7. Порядок формирования фактической себестоимости товаров 

8. Синтетический учет товаров 

9. Аналитический учет товаров 

10. Способы хранения товаров на складах 

11. Экономическое содержание издержек обращения 

12. Учет расходов на продажу 

13. Виды товарных потерь 

14. Бухгалтерский учет товарных потерь 

15. Учет нормируемых потерь 

16. Потери при подготовке товаров к розничной торговле 

17. Учет ненормируемых потерь 

18. Регулирование выявленных недостач излишками 

19. Общие положения по учету продажи товаров 

20. Методы оценки товарных запасов 

21. Правила проведения инвентаризации 

22. Документальное оформление инвентаризации товаров 

23. Отражение результатов инвентаризации в учете 

24. Учет валового дохода торговой организации 

25. Расчет реализованной торговой наценки по общему товарообороту 

26. Расчет реализованной торговой наценки по ассортименту товарооборота 

27. Расчет реализованной торговой наценки по среднему % 

28. Расчет реализованной торговой наценки по ассортименту остатка товара 

29. Учет финансовых результатов торговых организаций 

30. Учет возврата товаров в розничной торговле 

31. Учет возврата товаров в оптовой торговле 

32. Понятие тары 

33. Особенности учета одноразовой тары 

34. Особенности учета многооборотной тары 

35. Учет переоценки товаров при учете по покупным ценам 

36. Учет переоценки товаров при учете по продажным ценам 

37. Понятие скидок. Основные формы предоставления торговых скидок. 

38. Бухгалтерский учет скидок 

39. Порядок распределения расходов на продажу 

40. Учет торговой наценки  
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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 ФТД.1 «Учет в торговых организациях» / разраб. 

Н.С. Гужвина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2016. – 37 с. 
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