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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 
Оценочные средства предназначены для контроля образовательных достижений и 

оценки сформированности компетенций у обучающихся, освоивших программу дисциплины 
«Экономика и управление агропромышленными предприятиями».  

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 
контроля в форме тестовых заданий, доклада по проблемным вопросам (в том числе в форме 
презентации), эссе, реферата, коллоквиума, опроса, творческого задания и промежуточной 
аттестации в форме зачета. 

 
2. Перечень формируемых компетенций  

 
Изучение дисциплины  направлено на формирование следующих компетенций:  

 
Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает Умеет Владеет 
ОПК-6 • уметь проектировать свою 

деятельность при решении 
практических 
профессиональных задач, 
связанных с содержанием 
дисциплины (готовиться к 
преподаванию проблематики 
курса в системе 
дифференцированного 
обучения, осваивать 
вариативные образовательные 
программырезультатов;  
• анализировать и 
классифицировать 
информацию, представленную 
в различных знаковых 
системах (текст,  схема, 
таблица, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд), 
переводить ее из одной 
знаковой системы в другую, 
использовать для хранения и 
обработки информации 
современные компьютерные 
технологии;  

• уметь находить 
организационно-
управленческие 
решения и 
готовностью нести за 
них ответственность с 
позиций социальной 
значимости 
принимаемых 
решений; 
 •анализировать 
состояние и 
перспективы развития 
агропромышленного 
комплекса. 

 

• способностью 
находить 
организационно-
управленческие 
решения и 
готовностью нести за 
них ответственность 
с позиций 
социальной 
значимости 
принимаемых 
решений 

• навыками 
принятия 
оптимальных 
плановых решений;  

ПК-3 • проявлять критическое 
мышление при анализе 
информации, отражающей 
проблемы экономической 
теории, в том числе различать в 
полученной информации 
факты, мнения, суждения, 
научные гипотезы и 
концепции; 
• определять идеологическую и 

 • уметь 
проектировать свою 
деятельность при 
решении 
практических 
профессиональных 
задач, связанных с 
содержанием 
дисциплины • 
определять 

• владение 
навыками 
количественного и 
качественного 
анализа информации 
при принятии 
управленческих 
решений построения 
экономических, 
финансовых и 
организационно-



 
 

 

мировоззренческую основу 
важнейших направлений 
внутренней и внешней 
политики, экономической и 
социальной стратегии страны. 

идеологическую и 
мировоззренческую 
основу важнейших 
направлений 
внутренней и 
внешней политики, 
экономической и 
социальной стратегии 
страны; 
•анализировать и 
классифицировать 
информацию, 
представленную в 
различных знаковых 
системах (текст,  
схема, таблица, 
диаграмма, 
аудиовизуальный 
ряд); переводить ее из 
одной знаковой 
системы в другую, 
использовать для 
хранения и обработки 
информации 
современные 
компьютерные 
технологии. 

 

управленческих 
моделей путем их 
адаптации к 
конкретным задачам 
управления;  

• культурой 
мышления и 
публичного 
выступления, 
конструктивно 
участвовать в 
дискуссиях и 
групповой учебно-
исследовательской 
работе по 
проблематике курса; 

 •сущность 
экономического 
механизма 
функционирования 
предприятия в 
условиях рыночной 
экономики; 
содержание 
экономической 
работы; 

 

 
3. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 
(модуля) 

Наименование 
оценочного средства 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

1  
Тема 1. Учет молодняка животных и животных 
на выращивании 
 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

2  
Учет затрат и исчисление себестоимости 
вспомогательных производств 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

3 
Тема 3. Экономическая эффективность 
организации производства 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

4 
Тема 4. Учет затрат и исчисление себестоимости 
выхода продукции животноводства 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

5 
Тема 5. Производственная мощность 
предприятия и ее резервы 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

6 Тема 6 Учет в пищевой промышленности Опрос, вопросы к  зачету 



 
 

 

тестирование, 
решение задач 

7 
Тема 7. Особенности формирования и 
составления отчетности в АПК 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

8 
Тема 8. Использование элементов 
управленческого учета на предприятиях АПК 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

9 
Тема 9. Использование элементов 
управленческого учета на предприятиях АПК 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

4. Показатели, критерии и шкала оценки компетенций 
 

Предметом оценки освоения дисциплины являются общие компетенции, умения, 
знания, способность применять их в практической деятельности и повседневной жизни. 

 Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице.  
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1 Тесты Таблица  Шкала оценки образовательных 
достижений 

2 Устные ответы Таблица  Критерии и нормы оценки устных 
ответов 

3 Практическая работа Выполнение не менее 80% – положительная 
оценка 

4 Проверка конспектов, рефератов, 
творческих работ, презентаций 

Соответствие содержания работы, 
заявленной теме; правилам оформления 
работы 

 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
89 ÷ 80 4 хорошо 
79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 
обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания 
при решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, 
грамотное и логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное 
и/или непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, 
отсутствие обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 



 
 

 

 
5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  

образовательной программы:  
 

5.1. Текущая аттестация 
 

5.1.1. Тематика докладов и рефератов 
 

1. Объекты учета затрат АПК 
2. Виды управленческого производственного учета 
3. Перечень статей затрат сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий 
4. Сущность и задачи калькуляции 
5. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции АПК 
6. Методика и последовательность закрытия счетов 
7. Учет потерь от брака и падежа животных 
8. Учет затрат в ремонтно- монтажных мастерских 
9. Учет затрат и исчисление себестоимости услуг грузового и легкового автотранспорта 
10. Учет затрат и исчисление себестоимости  тепло- и водоснабжения 
11. Учет затрат и исчисление себестоимости электро- и энергоснабжения 
12. Учет общепроизводственных расходов и порядок их распределения на предприятиях 

АПК. Учет расходов будущих периодов. 
13. Учет общехозяйственных расходов и порядок их распределения на предприятиях АПК. 

Учет расходов будущих периодов 
14. Задачи учета затрат и исчисления себестоимости продукции растениеводства 
15. Задачи учета затрат и исчисления себестоимости продукции животноводства 
16. Объекты и статьи учета затрат в растениеводстве 
17. Объекты и статьи учета затрат в животноводстве 
18. Синтетический и аналитический учет затрат и выхода продукции растениеводства 
19. Синтетический и аналитический учет затрат и выхода продукции животноводства 
20. Организация учета распределяемых расходов в растениеводстве 
21. Организация учета распределяемых расходов в животноводстве 
22. Синтетический и аналитический учет затрат и выхода продукции зерновых культур, и 

порядок калькулирования их себестоимости 
23. Синтетический и аналитический учет затрат и выхода продукции кукурузы, и порядок 

калькулирования ее себестоимости 
 
Методические рекомендации по подготовке и написанию контрольной работы  
Контрольная работа является одной из форм самостоятельного изучения магистрантами 

программного материала по предмету «Экономика и управление агропромышленными 
предприятиями».  

Ее выполнение способствует расширению и углублению знаний, приобретению опыта 
работы со специальной литературой. Контрольная работа включает задания из различных тем, 
а также практические задания, тесты, задачи и т.п.  

Объем контрольной работы зависит, прежде всего, от широты темы теоретического 
задания, затем – от того, насколько подробно решаются задачи.  

Поэтому у разных магистрантов объем работ будет неодинаковым, но приблизительно 
его можно определить в 15-20 страниц школьной тетради (или 7-12 листов формата А4).  

Работа должна быть написана грамотно, разборчивым почерком (если пишется от 
руки). К использованным в работе цитатам, научно-литературным источникам нужно делать 
правильно оформленные ссылки (сноски). Когда контрольная работа написана, оформляется 



 
 

 

титульный лист. Данные титульного листа – это самые необходимые сведения о работе и ее 
авторе.  

Контрольная работа сдается в срок, определяемый графиком учебного процесса, и 
после проверки хранится на кафедре. Магистрант должен быть готов к тому, что на зачете ему 
могут быть заданы вопросы по содержанию контрольной работы. 

 
5.1.1. Перечень дискуссионных тем для круглого стола 
 

Раздел 1. Учет затрат и исчисление себестоимости вспомогательных производств 
 

1. Задачи учета вспомогательных производств 
2. Учет затрат и исчисление себестоимости в ремонтно – монтажных мастерских 
3. Учет затрат и исчисление себестоимости услуг легкового и грузового автотранспорта 
4. Учет затрат и исчисление себестоимости прочих вспомогательных производств 
5. Учет затрат и исчисление себестоимости услуг гужевого транспорта 
6. Учет общепроизводственных расходов 
7. Учет общехозяйственных расходов 
8. Учет расходов будущих расходов 

 
 
Раздел 2. Учет затрат и исчисление себестоимости выхода продукции растениеводства 
 

1. Задачи учета затрат растениеводческой продукции 
2. Объекты и статьи учета затрат растениеводства 
3. Аналитический учет затрат и выхода продукции растениеводства 
4. Учет распределяемых расходов растениеводства 
5. Синтетический учет затрат и выхода продукции растениеводства 
6. Калькуляция себестоимости продукции растениеводства по видам 
7. Схема учетных записей  

 
 
Раздел 3. Учет затрат и исчисление себестоимости выхода продукции животноводства 
 

1. Задачи учета затрат животноводческой продукции 
2. Объекты и статьи учета затрат животноводства 
3. Аналитический учет затрат и выхода продукции животноводства 
4. Учет распределяемых расходов животноводства 
5. Учет животных на выращивании и откорме 
6. Синтетический учет затрат и выхода продукции животноводства 
7. Калькуляция себестоимости продукции животноводства по видам 
8. Схема учетных записей  

 
 
Раздел 4. Особенности формирования и составления отчетности в АПК 
 

1. Особенности организации и виды предприятий агропромышленного комплекса 
2. Виды и формы отчетности предприятий АПК 
3. Сроки, состав и пользователи отчетности 

 
 
Раздел 5. . Представление статистической отчетности в АПК 
 



 
 

 

1. Сущность статистической отчетности предприятий АПК и ее особенности 
2. Виды и формы статистической отчетности предприятий АПК 

 
 
Раздел 6. Учет труда и его оплаты в АПК 
 

1. Формы оплаты труда 
2. Состав фонда оплаты труда 
3. Синтетический и аналитический учет труда и его оплаты 
4. Учет начислений и удержаний из заработной платы 

 
 
Раздел 7. Учет затрат и исчисление себестоимости вспомогательных производств 
 

1. Задачи учета вспомогательных производств 
2. Учет затрат и исчисление себестоимости в ремонтно – монтажных мастерских 
3. Учет затрат и исчисление себестоимости услуг легкового и грузового автотранспорта 
4. Учет затрат и исчисление себестоимости прочих вспомогательных производств 
5. Учет затрат и исчисление себестоимости услуг гужевого транспорта 
6. Учет общепроизводственных расходов 
7. Учет общехозяйственных расходов 
8. Учет расходов будущих расходов 

 
 
Раздел 8. Учет затрат и исчисление себестоимости выхода продукции растениеводства 
 

1. Задачи учета затрат растениеводческой продукции 
2. Объекты и статьи учета затрат растениеводства 
3. Аналитический учет затрат и выхода продукции растениеводства 
4. Учет распределяемых расходов растениеводства 
5. Синтетический учет затрат и выхода продукции растениеводства 
6. Калькуляция себестоимости продукции растениеводства по видам 
7. Схема учетных записей  

 
 
Раздел 9. Учет затрат и исчисление себестоимости выхода продукции животноводства 
 

1. Задачи учета затрат животноводческой продукции 
2. Объекты и статьи учета затрат животноводства 
3. Аналитический учет затрат и выхода продукции животноводства 
4. Учет распределяемых расходов животноводства 
5. Учет животных на выращивании и откорме 
6. Синтетический учет затрат и выхода продукции животноводства 
7. Калькуляция себестоимости продукции животноводства по видам 
8. Схема учетных записей  

Раздел 10. Учет готовой продукции и финансовых результатов от ее реализации 
 

1. Учет и оценка готовой продукции 
2. Учет реализации продукции АПК 
3. Учет расходов на продажу 
4. Учет начисления и использования прибыли от реализации 

 



 
 

 

 
Раздел 11 Особенности формирования и составления отчетности в АПК 
 

1. особенности организации и виды предприятий агропромышленного комплекса 
2. виды и формы отчетности предприятий АПК 
3. сроки, состав и пользователи отчетности 

 
 

5.1.3. Комплект разноуровневых задач  
 
1. Остаток запасов на начало месяца по учетным ценам – 500 руб., отклонения от 

фактической себестоимости 40 руб. В течение отчетного месяца: 
-  поступили МЦ от поставщика учетной стоимостью 1500 руб., отклонения от 

фактической себестоимости  180 руб. 

-  списаны израсходованные материалы по учетным ценам: 

            а) на основное производство                - 800 руб. 

            б) на вспомогательное производство  - 150 руб. 

            в) на общехозяйственные расходы     -   50 руб. 

    Определить остаток МЦ на конец месяца по фактической себестоимости. 

2.  Произвести  оценку материалов по методам ФИФО  
Показатели 

 
Кол-во ед., кг 

 
Цена за ед-цу, 

руб. 
Сумма, 

руб. 
 

1. Остаток материалов на начало месяца 30 15 450 

2. Поступили материалы в течение месяца: 
первая партия  
вторая партия 
третья партия 

 
 

40 
20 
80 

 
 

18 
20 
25 

 
 

720 
400 
2000 

Итого приход за месяц: 140 — 3120 
3. Расход материалов за месяц (150 кг): 
 а) списание по методу ФИФО 

   

Итого расход за месяц: 150 —  
Итого расход: 150 —  
4. Остаток материалов на конец месяца:  
а) по методу ФИФО 

 
 

 
 

 
 

 
3. Произвести  расчет сумм и процента транспортно-заготовительных расходов материалов 
Счет 10, субсчет 1 
Содержание операций Оценка материалов ТЗР 

(отклонение) 
по договорным 

ценам 
по фактической 
себестоимости 

Фактическая 
себестоимость 
— договорная 

цена 
1 2 3 4 
Остаток на начало месяца 30 000 31 000  
Поступило за отчетный месяц 26 750 28 120  



 
 

 

Итого поступило с остатком    
Процент  ТЗР Х Х  
Израсходовано в отчетном 
месяце:  
на изготовление продукции 
на ремонт здания цеха 
на общехозяйственные нужды 
 

 
19 600 
 8 270  
4 640 

  

Итого расход 32510   
Остаток на конец месяца 24240   

 
4. Распределить общехозяйственные расходы по видам продукции, если в целом по 

предприятию сумма  этих расходов за месяц составила 16000 руб. Предприятие изготавливает 
3 вида продукции: А, Б, В. Основная заработная плата производственных рабочих за 
изготовление продукции А составила 18000 руб., Б- 12000 руб., В- 16000 руб. 

 
5. Общепроизводственные расходы составили в отчетном месяце 75 000 руб. На 

предприятии выпускается 2 вида изделий: А и Б. Сумма основной заработной платы 
производственных рабочих составила: 

по изделию А — 100 000 руб., 
по изделию Б — 150 000 руб. 
Списать на себестоимость изделий и распределить между видами продукции 

общепроизводственные расходы. 
 
6. Расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудования в отчетном месяце 

составили 15 000 руб. На предприятии выпускают 2 вида изделий (изд. А и изд. Б). 
В конце месяца списываются расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и 

распределяются по видам продукции пропорционально сметным ставкам: 
Виды 
продукции 

Нормативная заработная плата 
производственных рабочих 

Сметная ставка расходов в 
процентах к заработной 

плате 

Сметная 
ставка, 

руб. 
Изд. А 100 000 30% ? 
Изд. Б 200 000 35% ? 

 
7. Предприятие имеет 3 передела. Изготовлено 200 изделий. Согласно установленным 

нормам первому цеху отпущено сырья и материалов на 15 000 руб., затраты на обработку 
составили 8 000 руб. 

Вторым переделом израсходовано на обработку 7 000 руб., третьим — 10 000 руб. 
Определить себестоимость по переделам: 

 
8. На машиностроительном заводе станок изготавливается в заготовительном и 

сборочном цехах. Поэтому изделия в разных количествах находятся постоянно в 
незавершенном производстве каждого цеха и на различных стадиях обработки. По акту 
инвентаризации на начало месяца установлено изделий: в заготовительном цехе на 6-й 
операции — 10 шт., в сборном цехе на 2-й операции — 15 шт. Данные для оценки 
незавершенного производства в заготовительном цехе: расход материалов на 1 станок — 35 
000 руб., заработная плата за полную сборку — 20 000 руб., а за 6-ю операцию — 16 000 руб. 
В сборочном цехе расход материалов на 1 станок — 30 000 руб., заработная плата за полную 
сборку — 10 000 руб., а к моменту инвентаризации (на 2 операции ) — 6 000 руб. 

Рассчитать стоимость незаконченных изделий (НЗП) по прямым затратам. 
 



 
 

 

9. Предприятие в отчетном месяце отгрузило готовой продукции по производственной 
себестоимости на сумму  

120 000 руб.  Реализовано продукции на сумму 85 000 руб. Расходы на продажу за 
месяц составили 50 000 руб. Распределить расходы на продажу. 

 
10. Предприятие приобрело объект НМА за 50 000 руб. Срок его использования 4 года. 

Предприятие начисляет амортизацию методом уменьшаемого остатка. 
Произвести  начисление амортизации в таблице следующей формы: 
 

Годы 
эксплуатации 

НМА 

Стоимость, руб. Годовая сумма амортизации, 
руб. 

Остаточная стоимость, руб. 

1-й    
2-й    
3-й    
4-й    
Какую сумму недоамортизированной стоимости следует  отнести на себестоимость в 

конце срока эксплуатации НМА? 
 
11. Первоначальная стоимость объекта основных средств 20 000 руб. Срок полезного 

использования 5 лет. Ликвидационная стоимость объекта 1000 руб. Предприятие применяет 
ускоренную амортизацию с коэффициентом 2 и начисляет амортизацию методом 
уменьшаемого остатка. Произвести  начисление амортизации в таблице следующей формы: 

 
Период Годовая сумма 

амортизации, руб. 
Накопленны
й износ, руб. 

Остаточная 
стоимость, 
руб. 

Конец 1-го 
года 

   

Конец 2-го 
года 

   

Конец 3-го 
года 

   

Конец 4-го 
года 

   

Конец 5-го 
года 

   

В последний год сумма амортизации исчисляется вычитанием из остаточной стоимости 
на начало последнего года ликвидационной стоимости. 

 
12. На основе данных для выполнения задачи распределить косвенную основную и 

дополнительную заработную плату рабочих и отчисления на социальное страхование. 
Данные для выполнения задачи: 
1. На основании первичных документов (нарядов, рапортов о выработке) отнесено 

заработной платы рабочих- сдельщиков на производство электромоторов 87200 рублей, 
станков-63700 рублей и приборов- 12000 руб. 

2. Заработная плата основных рабочих- повременщиков и доплаты за руководство 
бригадой составили- 24400 рублей. 

3. Дополнительная заработная плата равна 22200 рублей, отчисления ЕСН - 35, 6%. 
Косвенная основная заработная плата распределяется пропорционально прямой 

сдельной заработной плате. Дополнительная заработная плата распределяется 



 
 

 

пропорционально основной заработной плате, а отчисления на социальное страхование - ко 
всей заработной плате. 

 Ведомость распределения заработной платы и отчислений на социальное 
страхование, руб. 

№ 
п/п 

Наименовани
е продукции 

Прямая 
основная 
з/плата 

Косвенна
я 
 з/плата 

Итого  
основной 
з/ платы 

Дополнит. 
з/п рабочих 

Всего 
з/плата 
 рабочих 

Отчислено 
 на соц. 
страхование 

2001 Электромото
р 

      

2002 Станок       
2003 Прибор       
 Итого:       
 
13.  На основе данных для выполнения задачи распределить косвенную основную и 
дополнительную заработную плату рабочих и отчисления на социальное страхование. 
Данные для выполнения задачи: 

1.  На основании первичных документов (нарядов, рапортов о выработке) отнесено 
заработной платы рабочих- сдельщиков на производство электромоторов 93200 рублей, 
станков-82400 рублей и приборов- 32000 руб. 

4. Заработная плата основных рабочих- повременщиков и доплаты за руководство 
бригадой составили- 22500 рублей. 

5. Дополнительная заработная плата равна 46800 рублей, отчисления ЕСН - 35, 6%. 
Косвенная основная заработная плата распределяется пропорционально прямой 

сдельной заработной плате. Дополнительная заработная плата распределяется 
пропорционально основной заработной плате, а отчисления на социальное страхование - ко 
всей заработной плате. 

 
 

 Ведомость распределения заработной платы и отчислений на социальное 
страхование, руб. 

№ 
п/п 

Наименовани
е продукции 

Прямая 
основная 
з/плата 

Косвенна
я 
 з/плата 

Итого  
основной 
з/ платы 

Дополнит. 
з/п рабочих 

Всего 
з/плата 
 рабочих 

Отчислено 
 на соц. 
страхование 

2001 Электромото
р 

      

2002 Станок       
2003 Прибор       
 Итого:       

14.   Определить фактическую себестоимость отгруженной продукции и остатка готовой 
продукции на складе на конец месяца, указать корреспонденцию счетов. Исходные данные: 
Показатели По плановой 

себестоимости 
Отклонения от 

плановой 
себестоимости 

 1. Остаток готовой продукции на складе на 
начало месяца 

4020 -120 

2. Сдано готовой продукции на склад 584780 -8712 
3. Отгружено продукции покупателям 587600 ? 

 
15.  Рассчитать сумму отклонений фактической себестоимости готовой продукции от 

нормативной в системе «стандарт-костинг»: 



 
 

 

№ п/п Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

1. Фактическая себестоимость сданной на склад 
готовой продукции 

  40000 

2. Плановая (нормативная) себестоимость сданной 
на склад готовой продукции 

  50000 

3 Плановая себестоимость продукции, сданной 
заказчику 

  50000 

4. Списывается сумма отклонении фактической 
себестоимости от плановой: -    экономия 
                                                    перерасход 

  ? 

 
16. Рассчитать сумму отклонений фактической себестоимости готовой продукции от 

нормативной в системе «стандарт-костинг»: 
№ п/п Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

1. Фактическая себестоимость сданной на склад 
готовой продукции 

  60000 

2. Плановая (нормативная) себестоимость сданной 
на склад готовой продукции 

  50000 

3 Плановая себестоимость продукции, сданной 
заказчику 

  50000 

4. Списывается сумма отклонении фактической 
себестоимости от плановой: -    экономия  
                                                    перерасход 

  ? 

 
17. Рассчитать процент и сумму отклонения отгруженной продукции. 
Исходные данные: 
Плановая себестоимость остатка готовой продукции на складе на начало месяца 

составила - 8900 руб. 
Сумма отклонений от плановой себестоимости в остатке готовой продукции на складе 

400 руб. Плановая себестоимость выпущенной за отчетный месяц продукции 93500 руб. 
Сумма отклонений от плановой себестоимости составила 1136 руб. Отгружено за отчетный 
месяц готовой продукции по плановой себестоимости 100000 руб. 

 
18. Определить фактическую производственную себестоимость готовой продукции, 

если затраты незавершенного производства на начало месяца 1000 руб., на конец месяца – 
2800 руб., затраты по дебету счета 20 за отчетный месяц 36000 руб. По истечении месяца 
списаны затраты общепроизводственных и общехозяйственных расходов в сумме 
соответственно 8400 руб. и 4600 руб. Указать бухгалтерские проводки при учете 
себестоимости на базе полных затрат и переменных затрат. 

 
19. Компания произвела в отчетном году 200 000 ед. продукции. Общие 

производственные затраты составили 400 000 у.е., из них 180 000 у.е. – постоянные затраты. 
Предполагается, что никаких изменений в используемых производственных методах и ценах 
не произойдет. Определите общие бюджетные затраты для производства 230 000ед.  продукта 
в следующем году. 

 
20. Известны следующие данные за апрель: 
 

Бюджетная сумма на единицу Различные уровни объема продаж 



 
 

 

Проданные единицы 
Объем продаж, 30 у.е. 
Переменные затраты: 
основные материалы, 20 у.е. 

горючее, 2 у.е. 
Постоянные затраты: 
    заработная плата управляющих 
    амортизация 

18000                    20000                  22000 
 
 
360000 
 
 
                                                          40000 
                               60000 

Проставьте недостающие данные. 
 
21. Компания выпускает столы. Переменные затраты составили 40 у.е. за ед., 

постоянные затраты – 30000 у.е. за год. Продажная цена 70 у.е. за ед. Определить критическую 
точку в натуральных единицах и в у.е. 

22. Переменные затраты составили 40 у.е. за ед., постоянные 30000 у.е. в год; 
продажная цена 75 у.е. за ед. При каком объеме продаж компания получит намеченный объем 
прибыли в сумме 5000 у.е.? 

 
23. Определить критическую точку при маржинальной прибыли на единицу изделия 

100 у.е., если сумма переменных затрат 300 у.е. за ед., объем продаж изделия 60000 у.е. 
 
24. Проведите факторный анализ на результативный показатель методом цепных 

подстановок по следующим данным: 
 

Показатели Условное 
обозначение 

План Факт Отклонения, 
+, - 

Товарная продукция, тыс. 
у.е. 
Среднегодовая стоимость 
основных 
производственных фондов, 
тыс. у.е. 
Фондоотдача, у.е. 

ТП 
 
 

ОФ 
Ф 

2574 
 
 

2860 
? 

2745,5 
 
 

2890 
? 

 

 
 

Методические указания по написанию эссе  

Эссе студента магистратуры - это самостоятельная письменная работа на тему, 
предложенную преподавателем.  

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных мыслей. Подготовка эссе позволяет четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 
анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими 
примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно 
содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно 

Показатели Условное 
обозначение 

План Факт Откло
нения, 

+, - 
Товарная продукция, тыс. у.е 
Затраты предметов труда на 
производство продукции, 
тыс. у.е. 
Материалоотдача, у.е. 

ТП 
 

ЗМ 
М 

280450 
 

45300 
? 

290100 
 

454600 
? 

 



 
 

 

проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 
инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики темы формы эссе могут 
значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся 
статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой 
информации с использованием изучаемых моделей, подробное исследование предложенной 
задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 
проблему и т.д.  

Чаще всего используется следующая структура эссе.  
Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно сформулировать 
вопрос, на который вы предстоит найти ответ в ходе исследования. 

Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 
вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование 
их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 
заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Там, где 
это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, 
диаграммы и таблицы.  

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать 
только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и 
иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией 
(соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить себя 
рассмотрением одной главной мысли. Хорошо проверенный (и для большинства — совершено 
необходимый) способ построения любого эссе — использование подзаголовков для 
обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на 
то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход 
поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное 
использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 
необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или 
отсутствии логичности в освещении темы.  

Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 
применения и т.д. 

 
 

Вопросы по приобретению и развитие практических умений, предусмотренных 
компетенциями, 

закрепленными за дисциплиной 
 

Примеры вопросов тестирования: 
По дисциплине «Учет в агропромышленном комплексе и пищевой промышленности» 

 

1. Заемные источники образования имущества 
Прибыль, резервы, фонды 
Задолженность кредиторам, кредиты, займы 
Бюджетное финансирование, капитал 
Задолженность за покупателями, задолженность за подотчетными лицами 

2. Вновь созданное предприятие должно оформить избранную им учетную политику не 
позднее … дней со дня приобретения прав юридического лица. 
90 



 
 

 

3. Функция бухгалтерского учета в системе управления 
Планирования 
Информационная 
Регулирования 
Техническая 

4. Принцип непрерывности тождествен принципу … 
автономности 
денежного измерения 
действующего предприятия 
самоокупаемости 

5. Дебиторская задолженность относится к … средствам предприятия. 
внеоборотным 
оборотным 
денежным 
расчетным 

6. Предмет бухгалтерского учета 
кругооборот активов 
отражение состояния и использования активов в процессе их кругооборота 
состояние и движение активов, источники их образования и результаты деятельности 
хозяйствующего субъекта 
хозяйственные процессы 

7. Предприятие имеет право разработать собственные способы ведения бухгалтерского учета, 
если они не утверждены нормативными документами. 
Да 
Нет 
Имеет, если является ОАО 
Имеет, если является унитарным предприятием 

8. Нормативный акт, регламентирующий организацию бухгалтерского учета в России 
Закон РФ «О бухгалтерском учете» 
Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ 
Национальные стандарты по бухгалтерскому учету 
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 

9. Приказ об учетной политике на предприятии относится к(ко) … уровню нормативного 
регулирования бухгалтерского учета. 
первому 
второму 
третьему 
четвертому 

10. Факт, который должен быть отражен в бухгалтерском учете 
Приобретение товаров 
Расход электроэнергии 
Повышение квалификации главного бухгалтера 
Уборка помещения бухгалтерии 

11. Основные стадии бухгалтерского учета: 
обобщение полученной информации на счетах и в учетных регистрах 
формирование отчетных показателей 
обобщение полученной информации 



 
 

 

принятие экономических решений 
формирование первичной информации 
классификация и обобщение на счетах и в учетных регистрах 
формирование отчетных показателей 
анализ и принятие экономических решений 

12. Источники образования средств организации 
Собственный капитал 
Заемный капитал 
Предметы труда 
Суммы прибыли, подлежащие перечислению в бюджет 

13. К оборотным активам можно отнести … 
нераспределенную прибыль 
производственные запасы 
основные средства 
резервный капитал 

14. Типы учетной информации 
статистическая 
налоговая 
оперативная 
бухгалтерская 
статистическая 
нормативная 
учетная 
плановая 

15. Измерители, используемые при записи хозяйственных операций на синтетических счетах 
Натуральные 
Денежные 
Трудовые 

16. Органы, оказывающие доминирующее влияние на регулирование бухгалтерского учета в 
России 
Международные профессиональные бухгалтерские организации 
Институт профессиональных бухгалтеров 
Органы законодательной и исполнительной власти 
Министерство финансов РФ 

17. Принцип начисления в бухгалтерском учете заключается в том, что … 
все факты хозяйственной деятельности должны регистрироваться 
все факты хозяйственной деятельности должны быть соотнесены с соответствующими 
отчетными периодами, в которых они имели место 
предприятие должно функционировать в течение долгого периода 
проверяется соответствие имущества в местах хранения с данными учета 

18. Основной нормативный документ, определяющий методологические основы организации 
учетной политики 
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации 
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
Налоговый кодекс РФ 



 
 

 

19. Учетная политика может быть пересмотрена… 
в случае изменения законодательства РФ или нормативных актов 
по решению руководителя предприятия 
по решению руководителя и главного бухгалтера 
по решению суда 

20. К источникам собственных средств относятся (ится)… 
Расчеты с персоналом по оплате труда 
Валютные счета 
Сырье и материалы 
Добавочный капитал 

21. Оборотные средства 
Машины и оборудование 
Транспортные средства 
Вычислительная техника 
Товары 

22. К средствам в расчетах относится (ятся) … 
суммы наличных денег в кассе 
суммы средств на расчетном счете 
дебиторская задолженность за товары и услуги 
кредиты 

23. Наличие и движение имущества, источники его формирования и использования являются 
… 
предметом бухгалтерского учета 
методом бухгалтерского учета 
активами организации 

24. Основные группы пользователей бухгалтерской информации 
Внутренние и внешние 
Лица, непосредственно занятые в управлении 
Лица, не работающие в организации, но имеющие прямой финансовый интерес к деятельности 
Лица, непосредственно не работающие в организации, но имеющие косвенный финансовый 
интерес, и различные финансовые институты 

25. Приказ об учетной политике разрабатывается и утверждается на … 
один квартал 
один год 
весь период функционирования предприятия 
один месяц 

26. Суть принципа обособленного имущества 
В совокупном учете имущества и обязательств организации и ее владельцев 
В обособленном учете капитала организации и ее владельцев 
В раздельном учете расчетных счетов организации и ее владельцев 
В обособленном учете имущества и обязательств организации от обязательств и 
имущества ее собственников 

27. Основная задача бухгалтерского учета 
Предотвращение потерь и выявление резервов 
Повышения эффективности хозяйственной деятельности организации 
Контроль за сохранностью имущества организации 



 
 

 

Формирование полной и достоверной информации о фактах хозяйственной жизни 
предприятия 

28. Учетная политика формируется путём … 
выбора способов ведения бухгалтерского учета из нескольких, определенных 
стандартами 
выбора отдельных методов ведения бухгалтерского учета 
пересмотра Плана счетов бухгалтерского учета 
выбора экономической и кадровой политики организации 

29. Главный бухгалтер несет ответственность за … 
формирование учетной политики и организацию бухгалтерского учета 
формирование учетной политики и ведение бухгалтерского учета 
организацию и ведение бухгалтерского учета 
соблюдение законодательства руководством организации 

30. Сумма долгов юридических и физических лиц перед предприятием 
Дебиторская задолженность 
Обязательства по распределению 
Кредиторская задолженность 
Бюджетные средства 

31. Группа, к которой относятся основные средства 
Средства в расчетах 
Предметы труда 
Средства труда 
Собственные источники 

32. К внеоборотным активам можно отнести … 
уставный капитал 
кассу 
расчетные счета 
нематериальные активы 

33. Ответственность за формирование учетной политики хозяйствующего субъекта несет … 
руководитель и главный бухгалтер 
бухгалтерская служба во главе с главным бухгалтером 
учредители 
главный бухгалтер или иное должностное лицо, на которое возложено ведение 
бухгалтерского учета в организации 

34. Нематериальные активы … 
переносят свою первоначальную стоимость на затраты производства в течение 
нормативного срока их службы путем начисления износа (амортизации) по 
установленным нормам 
используются в одном акте производства и свою стоимость полностью переносят на 
создаваемый продукт 
долги банку по ссуде 
денежные средства, используемые на образование специальных фондов предприятия 

35. Средства, которые участвуют только в одном кругообороте и полностью переносят свою 
стоимость на вновь созданный продукт 
Оборудование к установке 
Оборотные средства 



 
 

 

Денежные средства 
Основные средства 

36. Статистический учет – это система … 
быстрого, своевременного отражения хозяйственных процессов с целью воздействия на них 
сплошного, непрерывного и документального отражения хозяйственной деятельности 
организаций 
оперативного управления совершаемыми процессами на предприятии 
количественного и качественного отражения массовых явлений и хозяйственных 
операций 

37. Хозяйственные средства по составу классифицируются на … 
внеоборотные и оборотные активы 
нематериальные активы и оборудование к установке 
денежные средства и оборотные средства 
расчеты и фонды 

38. К источникам заемных (привлеченных) средств относятся .. 
расчеты с подотчетными лицами 
прочие дебиторы 
расчеты с поставщиками и подрядчиками 
прибыли и убытки 

39. Финансовые вложения 
Торговые марки 
Акции 
Лицензия 
Патенты 

40. Вид средств, не имеющий материально-вещественной формы, но способный приносить 
доход 
Основные средства 
Нематериальные активы 
Денежные средства 
Активы 

41. Методический аспект в формировании учетной политики показывает … 
какие способы оценки имущества и обязательств, начисления амортизации и т.п. 
используются на предприятии 
как реализуются эти способы в учетных регистрах 
выбор способа начисления амортизации 
определение вида и срока проведения инвентаризации 

42. Бухгалтерский учет – это система … 
быстрого, своевременного отражения хозяйственных процессов с целью воздействия на них 
сплошного, непрерывного и документального отражения хозяйственной деятельности 
организаций 
количественного и качественного отражения массовых явлений и хозяйственных операций 
непрерывного и взаимосвязанного отображения экономической информации с целью 
управления и контроля за финансовой деятельностью предприятия 

 
 
 

5.2. Зачетно-экзаменационные материалы 



 
 

 

для промежуточной аттестации (зачет) 
 

Примерный перечень вопросов к зачету: 
 

2. Объекты учета затрат АПК 
3. Виды управленческого производственного учета 
4. Перечень статей затрат сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий 
5. Сущность и задачи калькуляции 
6. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции АПК 
7. Методика и последовательность закрытия счетов 
8. Учет потерь от брака и падежа животных 
9. Учет затрат в ремонтно- монтажных мастерских 
10. Учет затрат и исчисление себестоимости услуг грузового и легкового автотранспорта 
11. Учет затрат и исчисление себестоимости  тепло- и водоснабжения 
12. Учет затрат и исчисление себестоимости электро- и энергоснабжения 
13. Учет общепроизводственных расходов и порядок их распределения на предприятиях 

АПК. Учет расходов будущих периодов. 
14. Учет общехозяйственных расходов и порядок их распределения на предприятиях АПК. 

Учет расходов будущих периодов 
15. Задачи учета затрат и исчисления себестоимости продукции растениеводства 
16. Задачи учета затрат и исчисления себестоимости продукции животноводства 
17. Объекты и статьи учета затрат в растениеводстве 
18. Объекты и статьи учета затрат в животноводстве 
19. Синтетический и аналитический учет затрат и выхода продукции растениеводства 
20. Синтетический и аналитический учет затрат и выхода продукции животноводства 
21. Организация учета распределяемых расходов в растениеводстве 
22. Организация учета распределяемых расходов в животноводстве 
23. Синтетический и аналитический учет затрат и выхода продукции зерновых культур, и 

порядок калькулирования их себестоимости 
24. Синтетический и аналитический учет затрат и выхода продукции кукурузы, и порядок 

калькулирования ее себестоимости 
25. Синтетический и аналитический учет затрат и выхода продукции сахарной свеклы, и 

порядок калькулирования ее себестоимости  
26. Синтетический и аналитический учет затрат и выхода продукции садоводства и 

виноградарства, и порядок калькулирования их себестоимости 
27. Синтетический и аналитический учет затрат и выхода продукции парников и теплиц, и 

порядок калькулирования их себестоимости 
28. Синтетический и аналитический учет затрат и выхода продукции овощей, и порядок 

калькулирования их себестоимости 
29. Синтетический и аналитический учет затрат и выхода продукции зерновых культур, и 

порядок калькулирования их себестоимости 
30. Синтетический и аналитический учет затрат и выхода продукции молочного 

скотоводства, и порядок калькулирования их себестоимости 
31. Синтетический и аналитический учет затрат и выхода продукции мясного 

скотоводства, и порядок калькулирования их себестоимости 
32. Синтетический и аналитический учет затрат и выхода продукции рыбоводства, и 

порядок калькулирования их себестоимости 
33. Синтетический и аналитический учет затрат и выхода продукции пчеловодства, и 

порядок калькулирования их себестоимости 
34. Синтетический и аналитический учет затрат и выхода продукции коневодства, и 

порядок калькулирования их себестоимости 



 
 

 

35. Синтетический и аналитический учет затрат и выхода продукции птицеводства, и 
порядок калькулирования их себестоимости 

36. Синтетический и аналитический учет затрат и выхода продукции овцеводства и 
козоводства, и порядок калькулирования их себестоимости 

37. Синтетический и аналитический учет затрат и выхода продукции звероводства, и 
порядок калькулирования их себестоимости 

38. Особенности организации и виды предприятий агропромышленного комплекса 
39. Виды и формы отчетности предприятий АПК 
40. Сроки, состав и пользователи отчетности 
41. Основные направления использования современных управленческих технологий в АПК 
42. Проблемы применения новых методов классификации затрат и калькулирования 

себестоимости на предприятиях АПК 
43. Планирование и бюджетирование в АПК 
44. Задачи учета молодняка животных и животных на откорме 
45. Первичный и синтетический учет молодняка и животных на откорме 
46. Методы оценки молодняка и животных на откорме 
47. Перечень статей затрат  перерабатывающих предприятий 
48. Учет затрат на предприятиях молочной промышленности 
49. Закрытие счета 20 в молочной промышленности 
50. Исчисление себестоимости молока и молочных продуктов 
51. Исчисление себестоимости масла животного 
52. Исчисление себестоимости сыра 
53. Учет затрат хлебобулочных и кондитерских производств. 
54. Закрытие счетов 20/3 и 29 
55. Исчисление себестоимости переработки растениеводческого сырья 
56. Исчисление себестоимости производства пивобезалкогольных напитков 
57. Особенности технологии и учет затрат в плодоовощных перерабатывающих 

предприятиях. 
58. Исчисление себестоимости заготовок сырья плодов и овощей 
59. Определение себестоимости брака плодов и овощей 
60. Исчисление себестоимости готовой продукции основного производства 
61. Исчисление себестоимости продукции на молочноконсервных заводах 
62. Технология и учет затрат на производство мясной промышленности 
63. Исчисление себестоимости продукции мясо – жирового производства 
64. Исчисление себестоимости продукции колбасного и консервного производства 

 
 

6. Процедура оценивания обучающихся 
 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 
обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания 
при решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, 
грамотное и логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное 
и/или непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, 
отсутствие обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 



 
 

 

второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
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