
 
 

 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины С3.Б.6  «Бухгалтерский учет» 
(индекс и наименование дисциплины) 

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (модули) дисцип-

лины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материа-

лов 

Кол-во 

1  

 

 

 

В целом 

 

 

 

 

ОК-1 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-9  

ПК-1  

ПК-6 

ПК-36  

ПК-46 

 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения обра-

зовательной программы 

 

 

8 

2 Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

 

6 

3 Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

4 

 

4 Методические материалы, оп-

ределяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Номер/ 

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или еѐ 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 способностью действовать в соот-

ветствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, руководствуясь 

принципами законности и патрио-

тизма 

законодательство РФ в облас-

ти экономики; 

 

использовать законодательство 

РФ в области экономики; 

 

законодательными нормами 

Российской Федерации в облас-

ти экономики; 

 

ОК-5 способностью понимать социаль-

ную значимость своей профессии, 

цель и смысл государственной 

службы, выполнять гражданский и 

служебный долг, профессиональ-

ные задачи в соответствии с нор-

мами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

 

 

 

профессиональную этику бух-

галтера; 

понимать цель и смысл государ-

ственной службы, выполнять 

гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в со-

ответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и слу-

жебного этикета  

 способностью понимать соци-

альную значимость своей про-

фессии, нормами морали, про-

фессиональной этики и служеб-

ного этикета; 

 

 

ОК-6 способностью соблюдать требова-

ния законов и иных нормативных 

правовых актов, нетерпимо отно-

ситься к коррупционному поведе-

нию 

современные нормативные, 

методические и другие мате-

риалы финансовых и кон-

трольно-ревизионных органов 

по составлению бухгалтерской 

финансовой отчетности 

вырабатывать для конкретного 

предприятия рациональную сис-

тему показателей бухгалтерской 

отчетности на основе соблюде-

ния действующего законодатель-

ства 

знаниями основных положений 

нормативных документов, рег-

ламентирующих составление 

финансовой отчетности в РФ 

ОК-9 способностью к логическому 

мышлению, анализу, систематиза-

ции, обобщению, критическому 

осмыслению информации, поста-

новке исследовательских задач и 

выбору путей их решения  

систему сбора и обработки 

данных для составления бух-

галтерской финансовой отчет-

ности 

вырабатывать для конкретного 

предприятия рациональную сис-

тему организации отчетности на 

основе выбора эффективной 

учетной политики, базирующей-

ся на соблюдении действующего 

способностью к логическому 

мышлению, обобщению и ана-

лизу информации, содержащей-

ся в отчетности хозяйствующих 

субъектов 

consultantplus://offline/ref=B2B7DF2CE3765A7DCB8CCE08FE0D6F2218AE6696F7B4DC45E45BDDH5I9I


законодательства и принципах 

укрепления экономики хозяйст-

венного субъекта 

 

 

ПК-1 

способностью подготавливать ис-

ходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социаль-

но-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

источники информации необ-

ходимые для расчета социаль-

но-экономических показате-

лей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов; 

 

подготавливать исходные дан-

ные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность 

конкретного предприятия; 

способностью подготавливать 

исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и 

социально-экономических пока-

зателей, характеризующих дея-

тельность конкретного пред-

приятия; 

 

ПК-6 Способностью осуществлять бух-

галтерский, финансовый, опера-

тивный, управленческий и стати-

стические учеты хозяйствующих 

субъектов; применять методики и 

стандарты ведения бухгалтерско-

го, налогового, бюджетного уче-

тов, формирования и предоставле-

ния бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности 

принципы построения систе-

мы отчетных показателей, ме-

тоды сбора, обработки и фор-

мирования отчетной финансо-

вой информации 

формировать и представлять бух-

галтерскую финансовую отчет-

ность 

основными методами формиро-

вания обоснованной отчетной 

информации с целью исключе-

ния искажения показателей от-

четности 

ПК-36 Способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в учетно-

отчетной документации, использо-

вать полученные сведения для 

принятия решений по предупреж-

дению, локализации и нейтрализа-

ции угроз экономической безопас-

ности 

принципы проведения анали-

тической работы по данным 

бухгалтерской отчетности, ос-

нованные на современных 

тенденциях отечественной и 

мировой практики ее форми-

рования 

интерпретировать отчетную ин-

формацию,  использовать полу-

ченные сведения для принятия 

решений по предупреждению, 

локализации и нейтрализации 

угроз экономической безопасно-

сти 

знаниями основных тенденций 

развития отечественной и миро-

вой практики составления бух-

галтерской отчетности 

ПК-46 Способностью принимать опти-

мальные управленческие решения  

Принципы использования 

данных финансового учета 

Использовать данные бухгал-

терского финансового учета для 

Правилами и методами состав-

ления и обработки учетной ин-



с учетом критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков  

и возможностей использования 

имеющихся ресурсов 

при решении управленческих 

задач оперативного и страте-

гического характера 

принятия управленческих реше-

ний 

формации с целью принятия 

управленческих решений и по-

лучения эффективности эконо-

мического субъекта 

 

 

 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шка-

лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, шкалы оценивания 

Результат 

обучения по 

дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать законо-

дательство РФ 

в области эко-

номики; 

 (ОК-1) 

Фрагментарные 

знания законода-

тельства РФ в об-

ласти экономики/ 

Отсутствие знаний 

Неполные зна-

ния законода-

тельства РФ в 

области эконо-

мики 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания законо-

дательства РФ в 

области эконо-

мики 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния законода-

тельства РФ в 

области эконо-

мики 

Уметь исполь-

зовать законо-

дательство РФ 

в области эко-

номики; 

(ОК-1) 

Фрагментарное 

умение использо-

вать законодатель-

ство РФ в области 

экономики / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

умение исполь-

зовать законода-

тельство РФ в 

области эконо-

мики 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные пробе-

лы умение ис-

пользовать за-

конодательство 

РФ в области 

экономики 

Успешное и 

систематиче-

ское умение ис-

пользовать за-

конодательство 

РФ в области 

экономики 

Владеть зако-

нодательными 

нормами Рос-

сийской Феде-

рации в облас-

ти экономики; 

 (ОК-1) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков использования 

и соблюдения за-

конодательных 

норм Российской 

Федерации в об-

ласти экономики / 

Отсутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

применение на-

выков исполь-

зования и со-

блюдения зако-

нодательных 

норм Россий-

ской Федерации 

в области эко-

номики 

В целом ус-

пешное, но со-

провождаю-

щееся отдель-

ными ошибка-

ми применение 

навыков ис-

пользования и 

соблюдения 

законодатель-

ных норм Рос-

сийской Феде-

рации в облас-

ти экономики 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

использования 

использования 

и соблюдения 

законодатель-

ных норм Рос-

сийской Феде-

рации в облас-

ти экономики 

Знать профес-

сиональную 

этику бухгал-

тера (ОК-5) 

Фрагментарные 

знанияпрофессио-

нальной этики бух-

галтера/ Отсутст-

вие знаний 

Неполные зна-

ния профессио-

нальной этики 

бухгалтера 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания профес-

сиональной 

этики бухгал-

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния профес-

сиональной 

этики бухгал-

тера 



тера 

Уметь пони-

мать цель и 

смысл госу-

дарственной 

службы, вы-

полнять граж-

данский и 

служебный 

долг, профес-

сиональные 

задачи в соот-

ветствии с 

нормами мо-

рали, профес-

сиональной 

этики и слу-

жебного эти-

кета (ОК-5) 

Фрагментарное 

умение понимать 

цель и смысл госу-

дарственной служ-

бы, выполнять 

гражданский и 

служебный долг, 

профессиональные 

задачи в соответ-

ствии с нормами 

морали, профес-

сиональной этики 

и служебного эти-

кета / Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

умение пони-

мать цель и 

смысл государ-

ственной служ-

бы, выполнять 

гражданский и 

служебный 

долг, профес-

сиональные за-

дачи в соответ-

ствии с норма-

ми морали, 

профессиональ-

ной этики и 

служебного 

этикета 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные про-

белы умение 

понимать цель 

и смысл госу-

дарственной 

службы, вы-

полнять граж-

данский и слу-

жебный долг, 

профессио-

нальные задачи 

в соответствии 

с нормами мо-

рали, профес-

сиональной 

этики и слу-

жебного этике-

та 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

понимать цель 

и смысл госу-

дарственной 

службы, вы-

полнять граж-

данский и слу-

жебный долг, 

профессио-

нальные зада-

чи в соответст-

вии с нормами 

морали, про-

фессиональной 

этики и слу-

жебного этике-

та 

Владеть спо-

собностью по-

нимать соци-

альную зна-

чимость своей 

профессии, 

нормами мо-

рали, профес-

сиональной 

этики и слу-

жебного эти-

кета (ОК-5) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков понимать со-

циальную значи-

мость своей про-

фессии, нормами 

морали, профес-

сиональной этики 

и служебного эти-

кета/ Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

применение на-

выков понимать 

социальную 

значимость сво-

ей профессии, 

нормами мора-

ли, профессио-

нальной этики и 

служебного 

этикета 

В целом ус-

пешное, но со-

провождаю-

щееся отдель-

ными ошибка-

ми применение 

навыков пони-

мать социаль-

ную значи-

мость своей 

профессии, 

нормами мора-

ли, профессио-

нальной этики 

и служебного 

этикета 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

понимать со-

циальную зна-

чимость своей 

профессии, 

нормами мора-

ли, профессио-

нальной этики 

и служебного 

этикета 

Знать совре-

менные норма-

тивные, мето-

дические и 

другие мате-

риалы финан-

совых и кон-

трольно-

ревизионных 

органов по со-

ставлению 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетно-

Фрагментарные 

знаниясовремен-

ных нормативных, 

методических и 

других материалов 

финансовых и кон-

трольно-

ревизионных орга-

нов по составле-

нию бухгалтерской 

финансовой отчет-

ности/ Отсутствие 

знаний 

Неполные зна-

ния норматив-

ных, методиче-

ских и других 

материалов фи-

нансовых и 

контрольно-

ревизионных 

органов по со-

ставлению бух-

галтерской фи-

нансовой от-

четности 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания норма-

тивных, мето-

дических и 

других мате-

риалов финан-

совых и кон-

трольно-

ревизионных 

органов по со-

ставлению 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния норматив-

ных, методиче-

ских и других 

материалов 

финансовых и 

контрольно-

ревизионных 

органов по со-

ставлению 

бухгалтерской 

финансовой 



сти(ОК-6) бухгалтерской 

финансовой 

отчетности 

отчетности 

Уметьвыраба-

тывать для 

конкретного 

предприятия 

рациональную 

систему пока-

зателей бух-

галтерской от-

четности на 

основе соблю-

дения дейст-

вующего зако-

нодательства 

(ОК-6) 

Фрагментарное 

умение вырабаты-

вать для конкрет-

ного предприятия 

рациональную сис-

тему показателей 

бухгалтерской от-

четности на основе 

соблюдения дейст-

вующего законода-

тельства/ Отсутст-

вие умений 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

умение выраба-

тывать для кон-

кретного пред-

приятия рацио-

нальную систе-

му показателей 

бухгалтерской 

отчетности на 

основе соблю-

дения дейст-

вующего зако-

нодательства 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные про-

белы умение 

вырабатывать 

для конкретно-

го предприятия 

рациональную 

систему пока-

зателей бух-

галтерской от-

четности на 

основе соблю-

дения дейст-

вующего зако-

нодательства 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

вырабатывать 

для конкретно-

го предприятия 

рациональную 

систему пока-

зателей бух-

галтерской от-

четности на 

основе соблю-

дения дейст-

вующего зако-

нодательства 

Владеть зна-

ниями основ-

ных положе-

ний норматив-

ных докумен-

тов, регламен-

тирующих со-

ставление фи-

нансовой от-

четности в РФ 

(ОК-6) 

Фрагментарное 

применение зна-

ний основных по-

ложений норма-

тивных докумен-

тов, регламенти-

рующих составле-

ние финансовой 

отчетности в РФ / 

Отсутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

применение 

знаний основ-

ных положений 

нормативных 

документов, 

регламенти-

рующих состав-

ление финансо-

вой отчетности 

в РФ 

В целом ус-

пешное, но со-

провождаю-

щееся отдель-

ными ошибка-

ми применение 

знаний основ-

ных положе-

ний норматив-

ных докумен-

тов, регламен-

тирующих со-

ставление фи-

нансовой от-

четности в РФ 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние знаний ос-

новных поло-

жений норма-

тивных доку-

ментов, регла-

ментирующих 

составление 

финансовой 

отчетности в 

РФ 

Знать систему 

сбора и обра-

ботки данных 

для составле-

ния бухгалтер-

ской финансо-

вой отчетности 

(ОК-9) 

Фрагментарные 

знания системы 

сбора и обработки 

данных для состав-

ления бухгалтер-

ской финансовой 

отчетности / Отсут-

ствие знаний 

Неполные зна-

ния системы 

сбора и обра-

ботки данных 

для составления 

бухгалтерской 

финансовой от-

четности 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания системы 

сбора и обра-

ботки данных 

для составления 

бухгалтерской 

финансовой от-

четности 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния системы 

сбора и обра-

ботки данных 

для составле-

ния бухгалтер-

ской финансо-

вой отчетности 

Уметь выраба-

тывать для 

конкретного 

предприятия 

рациональную 

систему орга-

Фрагментарное 

умение вырабаты-

вать для конкрет-

ного предприятия 

рациональную сис-

тему организации 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

умение выраба-

тывать для кон-

кретного пред-

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные пробе-

лы умение вы-

рабатывать для 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

вырабатывать 

для конкретно-

го предприятия 



низации отчет-

ности на основе 

выбора эффек-

тивной учетной 

политики, ба-

зирующейся на 

соблюдении 

действующего 

законодатель-

ства и принци-

пах укрепления 

экономики хо-

зяйственного 

субъекта (ОК-

9) 

отчетности на ос-

нове выбора эф-

фективной учетной 

политики, бази-

рующейся на со-

блюдении дейст-

вующего законода-

тельства и принци-

пах укрепления 

экономики хозяй-

ственного субъекта/ 

Отсутствие умений 

приятия рацио-

нальную систе-

му организации 

отчетности на 

основе выбора 

эффективной 

учетной полити-

ки, базирую-

щейся на со-

блюдении дей-

ствующего за-

конодательства 

и принципах ук-

репления эконо-

мики хозяйст-

венного субъек-

та 

конкретного 

предприятия 

рациональную 

систему орга-

низации отчет-

ности на основе 

выбора эффек-

тивной учетной 

политики, ба-

зирующейся на 

соблюдении 

действующего 

законодатель-

ства и принци-

пах укрепления 

экономики хо-

зяйственного 

субъекта 

рациональную 

систему орга-

низации отчет-

ности на основе 

выбора эффек-

тивной учетной 

политики, ба-

зирующейся на 

соблюдении 

действующего 

законодатель-

ства и принци-

пах укрепления 

экономики хо-

зяйственного 

субъекта 

Владеть спо-

собностью к 

логическому 

мышлению, 

обобщению и 

анализу ин-

формации, со-

держащейся в 

отчетности хо-

зяйствующих 

субъектов 

(ОК-9) 

Фрагментарное 

применение спо-

собности к логиче-

скому мышлению, 

обобщению и ана-

лизу информации, 

содержащейся в 

отчетности хозяй-

ствующих субъек-

тов/ Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

применение 

способности к 

логическому 

мышлению, 

обобщению и 

анализу инфор-

мации, содер-

жащейся в от-

четности хозяй-

ствующих 

субъектов 

В целом ус-

пешное, но со-

провождаю-

щееся отдель-

ными ошибка-

ми применение 

способности к 

логическому 

мышлению, 

обобщению и 

анализу ин-

формации, со-

держащейся в 

отчетности хо-

зяйствующих 

субъектов 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние способно-

сти к логиче-

скому мышле-

нию, обобще-

нию и анализу 

информации, 

содержащейся 

в отчетности 

хозяйствую-

щих субъектов 

Знать источ-

ники инфор-

мации необхо-

димые для 

расчета соци-

ально-

экономических 

показателей, 

характери-

зующих дея-

тельность хо-

зяйствующих 

субъектов 

(ПК-1) 

Фрагментарные 

знания источников 

информации необ-

ходимые для рас-

чета социально-

экономических по-

казателей, харак-

теризующих дея-

тельность хозяйст-

вующих субъектов/ 

Отсутствие навы-

ков 

Неполные зна-

нияисточников 

информации 

необходимые 

для расчета со-

циально-

экономических 

показателей, 

характеризую-

щих деятель-

ность хозяйст-

вующих субъ-

ектов 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания источ-

ников инфор-

мации необхо-

димые для рас-

чета социаль-

но-

экономических 

показателей, 

характери-

зующих дея-

тельность хо-

зяйствующих 

субъектов 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния источни-

ков информа-

ции необходи-

мые для расче-

та социально-

экономических 

показателей, 

характери-

зующих дея-

тельность хо-

зяйствующих 

субъектов 

Уметь подго- Фрагментарное В целом успеш- В целом ус- Успешное и 



тавливать ис-

ходные данные, 

необходимые 

для расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризую-

щих деятель-

ность конкрет-

ного предпри-

ятия (ПК-1) 

умение подготав-

ливать исходные 

данные, необходи-

мые для расчета 

экономических и 

социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность конкретного 

предприятия / От-

сутствие умений 

ное, но не сис-

тематическое 

умение подго-

тавливать ис-

ходные данные, 

необходимые 

для расчета эко-

номических и 

социально-

экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность 

конкретного 

предприятия 

пешное, но со-

держащее от-

дельные пробе-

лы умение под-

готавливать ис-

ходные данные, 

необходимые 

для расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризую-

щих деятель-

ность конкрет-

ного предпри-

ятия 

систематиче-

ское умение 

применять под-

готавливать ис-

ходные данные, 

необходимые 

для расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризую-

щих деятель-

ность конкрет-

ного предпри-

ятия 

Владеть спо-

собностью 

подготавли-

вать исходные 

данные, необ-

ходимые для 

расчета эконо-

мических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характери-

зующих дея-

тельность кон-

кретного пред-

приятия (ПК-

1) 

Фрагментарное 

применение спо-

собности подго-

тавливать исход-

ные данные, необ-

ходимые для рас-

чета экономиче-

ских и социально-

экономических по-

казателей, харак-

теризующих дея-

тельность кон-

кретного предпри-

ятия/ Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

применение 

способности 

подготавливать 

исходные дан-

ные, необходи-

мые для расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризую-

щих деятель-

ность конкрет-

ного предпри-

ятия 

В целом ус-

пешное, но со-

провождаю-

щееся отдель-

ными ошибка-

ми применение 

способности 

подготавливать 

исходные дан-

ные, необхо-

димые для рас-

чета экономи-

ческих и соци-

ально-

экономических 

показателей, 

характери-

зующих дея-

тельность кон-

кретного пред-

приятия 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние способно-

сти подготав-

ливать исход-

ные данные, 

необходимые 

для расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характери-

зующих дея-

тельность кон-

кретного пред-

приятия 

Знать принци-

пы построения 

системы от-

четных показа-

телей, методы 

сбора, обра-

ботки и фор-

мирования от-

четной финан-

совой инфор-

мации (ПК-6) 

Фрагментарные 

знания принципов 

построения систе-

мы отчетных пока-

зателей, методы 

сбора, обработки и 

формирования от-

четной финансовой 

информации / От-

сутствие навыков 

Неполные зна-

нияпринципов 

построения сис-

темы отчетных 

показателей, 

методы сбора, 

обработки и 

формирования 

отчетной фи-

нансовой ин-

формации 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания прин-

ципов по-

строения сис-

темы отчетных 

показателей, 

методы сбора, 

обработки и 

формирования 

отчетной фи-

нансовой ин-

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния принципов 

построения 

системы от-

четных показа-

телей, методы 

сбора, обра-

ботки и фор-

мирования от-

четной финан-

совой инфор-

мации 



формации 

Уметь форми-

ровать и пред-

ставлять бух-

галтерскую 

финансовую 

отчетность 

(ПК-6) 

Фрагментарное 

умение формиро-

вать и представлять 

бухгалтерскую фи-

нансовую отчет-

ность/ Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

умение форми-

ровать и пред-

ставлять бухгал-

терскую финан-

совую отчет-

ность 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные пробе-

лы умение 

формировать и 

представлять 

бухгалтерскую 

финансовую 

отчетность 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

формировать и 

представлять 

бухгалтерскую 

финансовую 

отчетность 

Владеть ос-

новными ме-

тодами фор-

мирования 

обоснованной 

отчетной ин-

формации с 

целью исклю-

чения искаже-

ния показате-

лей отчетности 

(ПК-6) 

Фрагментарное 

применение ос-

новных методов 

формирования 

обоснованной от-

четной информа-

ции с целью ис-

ключения искаже-

ния показателей 

отчетности/ Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

применение со-

временных под-

ходов основных 

методов фор-

мирования 

обоснованной 

отчетной ин-

формации с це-

лью исключе-

ния искажения 

показателей от-

четности 

В целом ус-

пешное, но со-

провождаю-

щееся отдель-

ными ошибка-

ми применение 

основных ме-

тодов форми-

рования обос-

нованной от-

четной инфор-

мации с целью 

исключения 

искажения по-

казателей от-

четности 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние основных 

методов фор-

мирования 

обоснованной 

отчетной ин-

формации с 

целью исклю-

чения искаже-

ния показате-

лей отчетности 

Знать принци-

пы проведения 

аналитической 

работы по дан-

ным бухгалтер-

ской отчетно-

сти, основан-

ные на совре-

менных тен-

денциях отече-

ственной и ми-

ровой практики 

ее формирова-

ния (ПК-36) 

Фрагментарные 

знания принципов 

проведения анали-

тической работы по 

данным бухгалтер-

ской отчетности, 

основанные на со-

временных тенден-

циях отечественной 

и мировой практи-

ки ее формирова-

ния / Отсутствие 

знаний 

Неполные зна-

ния принципов 

проведения ана-

литической ра-

боты по данным 

бухгалтерской 

отчетности, ос-

нованные на со-

временных тен-

денциях отече-

ственной и ми-

ровой практики 

ее формирова-

ния 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания принци-

пов проведения 

аналитической 

работы по дан-

ным бухгалтер-

ской отчетно-

сти, основан-

ные на совре-

менных тен-

денциях отече-

ственной и ми-

ровой практики 

ее формирова-

ния 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния принципов 

проведения 

аналитической 

работы по дан-

ным бухгалтер-

ской отчетно-

сти, основан-

ные на совре-

менных тен-

денциях отече-

ственной и ми-

ровой практики 

ее формирова-

ния 

Уметь интер-

претировать 

отчетную ин-

формацию,  ис-

пользовать по-

лученные све-

дения для при-

Фрагментарное 

умение интерпре-

тировать отчетную 

информацию,  ис-

пользовать полу-

ченные сведения 

для принятия ре-

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

интерпретиро-

вать отчетную 

информацию,  

использовать 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные пробе-

лы умение ин-

терпретировать 

отчетную ин-

Успешное и 

систематиче-

ское умение ин-

терпретировать 

отчетную ин-

формацию,  ис-

пользовать по-



нятия решений 

по предупреж-

дению, локали-

зации и ней-

трализации уг-

роз экономиче-

ской безопас-

ности (ПК-36) 

шений по преду-

преждению, лока-

лизации и нейтра-

лизации угроз эко-

номической безо-

пасности/ Отсутст-

вие умений 

полученные све-

дения для при-

нятия решений 

по предупреж-

дению, локали-

зации и нейтра-

лизации угроз 

экономической 

безопасности 

формацию,  ис-

пользовать по-

лученные све-

дения для при-

нятия решений 

по предупреж-

дению, локали-

зации и нейтра-

лизации угроз 

экономической 

безопасности 

лученные све-

дения для при-

нятия решений 

по предупреж-

дению, локали-

зации и нейтра-

лизации угроз 

экономической 

безопасности 

Владеть зна-

ниями основ-

ных тенденций 

развития оте-

чественной и 

мировой прак-

тики составле-

ния бухгалтер-

ской отчетно-

сти (ПК-36) 

Фрагментарное 

применение знаний 

основных тенден-

ций развития оте-

чественной и ми-

ровой практики 

составления бух-

галтерской отчет-

ности 

/ Отсутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

применение 

знаний основ-

ных тенденций 

развития отече-

ственной и ми-

ровой практики 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

В целом ус-

пешное, но со-

провождаю-

щееся отдель-

ными ошибка-

ми применение 

знаний основ-

ных тенденций 

развития оте-

чественной и 

мировой прак-

тики составле-

ния бухгалтер-

ской отчетно-

сти 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние знаний ос-

новных тен-

денций разви-

тия отечест-

венной и ми-

ровой практи-

ки составления 

бухгалтерской 

отчетности 

Знать принци-

пы использо-

вания данных 

финансового 

учета при ре-

шении управ-

ленческих за-

дач оператив-

ного и страте-

гического ха-

рактера (ПК-

46) 

Фрагментарные 

знания принципов 

использования 

данных финансо-

вого учета при ре-

шении управлен-

ческих задач опе-

ративного и стра-

тегического ха-

рактера/ Отсутст-

вие знаний 

Неполные зна-

нияпринципов 

использования 

данных финан-

сового учета 

при решении 

управленческих 

задач оператив-

ного и страте-

гического ха-

рактера 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знанияпринци-

пов использо-

вания данных 

финансового 

учета при ре-

шении управ-

ленческих за-

дач оператив-

ного и страте-

гического ха-

рактера 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

нияпринципов 

использования 

данных финан-

сового учета 

при решении 

управлен-

ческих задач 

оперативного и 

стратегическо-

го характера 

Уметь исполь-

зовать данные 

бухгалтерского 

финансового 

учета для при-

нятия управ-

ленческих ре-

шений (ПК-46) 

Фрагментарное 

умениеиспользо-

вать данные бух-

галтерского фи-

нансового учета 

для принятия 

управленческих 

решений/ Отсутст-

вие умений 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

умениеисполь-

зовать данные 

бухгалтерского 

финансового 

учета для при-

нятия управ-

ленческих ре-

шений 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные про-

белы умение-

использовать 

данные бухгал-

терского фи-

нансового уче-

та для приня-

тия управлен-

Успешное и 

систематиче-

ское умениеис-

пользовать 

данные бухгал-

терского фи-

нансового уче-

та для приня-

тия управлен-

ческих реше-

ний 



ческих реше-

ний 

Владетьправи-

лами и мето-

дами составле-

ния и обработ-

ки учетной 

информации с 

целью приня-

тия управ-

ленческих ре-

шений и полу-

чения эффек-

тивности эко-

номического 

субъекта (ПК-

46) 

Фрагментарное 

применениеправил 

и методов состав-

ления и обработки 

учетной информа-

ции с целью при-

нятия управ-

ленческих реше-

ний и получения 

эффективности 

экономического 

субъекта / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

применениепра-

вил и методов 

составления и 

обработки 

учетной инфор-

мации с целью 

принятия управ-

ленческих ре-

шений и полу-

чения эффек-

тивности эко-

номического 

субъекта 

В целом ус-

пешное, но со-

провождаю-

щееся отдель-

ными ошибка-

ми применени-

еправил и ме-

тодов состав-

ления и обра-

ботки учетной 

информации с 

целью приня-

тия управ-

ленческих ре-

шений и полу-

чения эффек-

тивности эко-

номического 

субъекта 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ниеправил и 

методов со-

ставления и 

обработки 

учетной ин-

формации с 

целью приня-

тия управ-

ленческих ре-

шений и полу-

чения эффек-

тивности эко-

номического 

субъекта 

 

 



2.3Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 

Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные 

сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенцийкурсовой работы 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следую-

щим обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответст-

вующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 

знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненной работы. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 

стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 

методов выполнения графической части (применены современные компьютерные техно-

логии и др.). 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полно-

стью соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в пол-
ном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста 
курсовой работы не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы пре-
имущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу вы-
полнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение тек-
ста курсовой работы содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, изложение текста курсовой работы содержит значительные грамма-
тические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, зада-
ние на курсовую работу выполнено не в полном объеме, графический материал плохо чита-



ем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение тек-
ста курсовой работы содержит большое количество значительных грамматических и стили-
стических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, пра-

вильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии;готовность к дискуссии; кон-
тактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины зна-
ниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; 
полнота представления работы; знание предметной области;свободное владение материа-
лом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знания-
ми, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко 
сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высо-
кую эрудицию и свободное владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навы-
ками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-
ностями, владение материалом курсовой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 
ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворитель-
ный, если имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, владение мате-
риалом курсовой работы не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое 
владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой 
работы плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 

 

 

2.5Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена4-балльной шкалой: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенцийдисциплины в фор-

ме экзамена 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уро-

вень владения знаниями, умениями и навыками соответствую-

щих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг ти-

повых и нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и 

свободное владение материалом дисциплины 

 

 

 

 



1 2 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недоста-
точно четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить 
и применять соответствующие знания, умения и навыки для ре-
шения типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых про-
фессиональных действий на основе полностью освоенных зна-
ний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, сту-
денты частично, с помощью извне (например, с использованием 
наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи из-
вне, воспроизводить и применять соответствующие знания, уме-
ния, навыки или знания, умения и навыки у студента не выявле-
ны 

 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Задание на курсовою работу 

 

В работе студент показывает умение самостоятельно разбираться в специальной 

литературе, данных экономического субъекта, логически мыслить, делать выводы и 

предложения по совершенствованию учета в анализируемом хозяйстве. 

Целью написания курсовой работы является закрепление полученных теоретиче-

ских знаний и приобретение практических навыков.    

Объектом  исследования является предприятие, организация,  фирма, на материалах 

которого  выполняется   курсовая работа. 

Сбор практического  материала осуществляется студентом, как правило, в процес-

се производственной практики (или самостоятельно) и является ответственным этапом 

подготовки курсовой работы.  Ее качество, объективность выводов во многом будет за-

висеть от того, насколько правильно и полно подобран и проанализирован практиче-

скийматериал. Приводимые в  курсовой работе факты и цифровой материал должны 

быть логичны, обоснованы и взаимосвязаны. 

После выбора характеристических показателей (критериев) и методологий сту-

дент приступает непосредственно к анализу собранного материала. Анализируют-

ся не только система обобщающих показателей, но и частные показатели, и опре-

деляющие их факторы в динамике развития исследуемой проблемы (вопроса, объекта) 

за последние 3года. Затем формулируются выявленные тенденции, и дается их каче-

ственная и количественная характеристики 



Предметисследования определяется темой и планом   работы, актуальность которой 

должна быть раскрыта. 

 

 

3.2. Список экзаменационных вопросов 

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. 

6.  Основополагающие принципы бухгалтерского учета. 

7. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

8.  Предмет бухгалтерского учета и объекты его наблюдения. 

9. Классификация средств по признаку их размещения и использования. 

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

11.  Метод бухгалтерского учета и его элементы. 

12.  Роль, назначение и сущность бухгалтерских балансов. 

13.  Структура и содержание бухгалтерских балансов. 

14.  Классификация 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. Классификация   счетов   бухгалтерского   учета   по   экономическому содержанию. 

21. Классификация   счетов   бухгалтерского   учета   по    назначению   и структуре. 

22. План счетов бухгалтерского учета и его характеристика. 

23. Оценка как метод стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета. 

24. Калькуляция, ее виды и содержание. 

25. Учет процесса заготовления. 

26. Экономическое содержание МПЗ и основные задачи их учета 

27. Документальное оформление движения материальных ценностей. 

28. Оценка МПЗ 

29. Организация складского хозяйства 

30. Синтетический и аналитический учет материальных ценностей. 

31. Документальное оформление поступления и расходования готовой продукции   

32.  Первичный учет готовой продукции  

33.  Синтетический и аналитический учет готовой продукции 

34.   Понятие и классификация долгосрочных инвестиций 

35.  Организация учета долгосрочных инвестиций на строительство объектов 

36.  Учет затрат по закладке и выращиванию многолетних насаждений 

37.  Источники финансирования долгосрочных инвестиций. 

38.  Экономическое содержание основных средств, классификация и оценка основных 

средств. 

39.  Документальное оформление и учет приобретения основных средств. 

40.  Учет амортизации  основных средств 

41. Учет  выбытия основных средств 

42.  Учет ремонта и инвентаризации основных средств 

43.  Сущность нематериальных активов 



44.  Оценка и учет поступления НМА 

45.  Общие принципы и задачи учета продаж 

46.  Документация по учету продаж 

47.  Аналитический и синтетический учет продаж 

48.  Классификация доходов и расходов 

49.  Порядок формирования финансового результата 

50.   Учет формирования прибыли 

51.  Учет прочих доходов и расходов, доходов будущих периодов 

52.  Учет уставного и резервного капиталов 

53.  Учет добавочного капитала и оценочных резервов 

54.  Учет резервов предстоящих расходов и целевого финансирования 

55.  Задачи учета затрат и их классификация 

56.  Общие принципы формирования издержек организации 

57.  Понятие, классификация, оценка финансовых вложений 

58.  Принятия финансовых вложений на учет 

59.  Учет, оценка финансовых вложений  при их выбытии. 

60. Формирование учетной политики 

61. Раскрытие учетной политики    

62. Общие правила составления и оценки статей бухгалтерского баланса 

 

3.3. Примерные варианты экзаменационных задач 

 

Задача 1. 

Работник Петренко Н.П. был нетрудоспособен 14 рабочих дней. Его непре-

рывный трудовой стаж 4 года 6 месяцев. За расчетный период его заработок 

равен 96500 руб., кроме того, были получены премии на сумму 23456 руб. 

Количество рабочих дней в расчетном периоде - 253, фактически отработано 

- 232 дня. Рассчитать размер ПВН и указать корреспонденцию счетов. За рас-

четный период работником фактически отработано более 3-х месяцев. 

 

Задача 2. 

Подсчитать недостающие суммы и составить корреспонденцию счетов: 

- Начислена оплата труда работникам автогаража - 25230 руб. 

-  Удержано из оплаты труда: НДФЛ - 3020 руб.; алименты - 980 руб., 

профсоюзные взносы - 215 руб., возмещение материального ущерба – 550 

руб. 

-  Выдана зарплата - 20 000 руб. 

-  Депонирована зарплата - ?   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4Образец экзаменационного билета 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. 
Основополагающие принципы бухгалтерского учета.   

2. Учет  выбытия основных средств 

 

3. Задача. 

  

 

Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             Гужвина Н.С. 
        (подпись)                                                (подпись)                           (Ф.И.О.)  

 

 

  



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Рабочая программа дисциплины С3.Б.6 «Бухгалтерский учет» по специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность» 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, ос-

ваивающих  программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистрату-

ры СМК-П-02.01-01-15 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ 

3. Положение о курсовом проектировании СМК-П-02.01-01-15 Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 



Лист переутверждения фонда оценочных средств дисциплины 

 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 

 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 

 


