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1. Компетенции с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы.
В ходе изучения дисциплины «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в
отдельных отраслях производственной сферы»
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль Бухгалтерский учет, анализ и
аудит
у студентов формируются следующие компетенции:
ПК-14: способностью осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки
ПК-15: способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации.
ПК-16: способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней,
страховых взносов - во внебюджетные фонды.
ПК-17: способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации
ПК-18: способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания.
Для разработки оценочных средств планируемые результаты обучения (знания, умения и
навыки) характеризуют этапы формирования компетенции и обеспечивают достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы. В результате изучения
дисциплины «Теория бухгалтерского учета» обучающийся должен:
Таблица 1. Результаты обучения и показатели их оценки
Код
З1
З2
З3

У1
У2
В1

Результаты обучения
Показатели оценки результатов
Знание (1 этап формирования компетенций)
Методы калькулирования
Знание методов калькулирования
себестоимости продукции
себестоимости продукции
Методы разработки бюджетов
Знание методов разработки бюджетов
хозяйственной деятельности
хозяйственной деятельности предприятий
предприятий
Основные нормативные акты,
Знание основных нормативных актов,
регламентирующие учет затрат на
регламентирующие учет затрат на
производство продукции (работ,
производство продукции (работ, услуг);
услуг);
Умение (2 этап формирования компетенций)
Вести бухгалтерский учет затрат на Умение вести бухгалтерский учет затрат на
производство продукции
производство продукции
Самостоятельно приобретать новые Умение самостоятельно приобретать новые
знания в области консультирования знания в области консультирования
Владение (3 этап формирования компетенций)
Навыками составления плановых и Владение навыками составления плановых и
фактических калькуляций по
фактических калькуляций по отдельным
отдельным видам продукции
видам продукции
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Код
Результаты обучения
В2 Разработкой бюджетов финансовосбытовой и производственной
деятельности предприятия

Показатели оценки результатов
Владение разработкой бюджетов финансовосбытовой и производственной деятельности
предприятия

Таблица 2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
Раздел

Раздел I.
Учет
затрат,
калькулир
ование и
бюджети
рование в
отдельны
х
отраслях
производс
твенной
сферы

Темы занятий

Коды
Знания,
Виды аттестации
компетенц умения и текущий рубежный промеж
ий
навыки контроль – контроль уточная
неделя
–
аттеста
неделя
ция
З1, З2, З3,
УО1
Тема 1: Определение ПК-14,
ПК-15,
У1, В1,
сущности учета
ПК-16
В2
затрат

Тема 2:
Производственный
учет – процесс учета
затрат и
калькулирования
себестоимости
Тема 3: Общая
классификация
затрат на
производство
Тема 4: Состав
затрат,
характеризующий
результаты
финансовосбытовой
деятельности
Тема 5:
Классификация
затрат связанных с
организационной
деятельностью
Тема 6: Методы
оценки затрат в
системе учета

ПК-16,
ПК-17,
ПК-18

З1, З2, З3,
У1, В1,
В2

УО2

ПК-14,
ПК-15,
ПК-16

З1, З2,
У1, В1,
В2

УО1

ПК-16,
ПК-17,
ПК-18

З1, З2,
У1,
У2,В1,
В2

УО2

ПК-14,
ПК-15

З1, З2,
У1,
У2,В1,
В2

УО1

ПК-16,
ПК-17,
ПК-18

З1, З2,
У1,
У2,В1,
В2
З1, З2,
У1,
У2,В1,
В2

УО2

ПК-15,
Тема 7:
ПК-16
Классификация
затрат для
калькулирования и
оценки
произведенной
продукции.
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Экзамен

УО1

Таблица 3 – Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций на этапах их
формирования
Планируем
Критерии и показатели оценивания результатов
ые
обучения
результаты
2
3
4
5
обучения*
(показатели Неудовлет
Удовлетвори
освоения
во
Хорошо
Отлично
тельно
компетенци рительно
и)
Отсутствие Общие, не
Сформированны
ЗНАТЬ:
Методы
знаний.
структурирова е, но содержащие
калькулиров
нные знания, отдельные
ания
нарушение
пробелы знания.
себестоимос
основных
ти
норм.
продукции
Код З1
(ПК-14)
УМЕТЬ:
Вести
бухгалтерски
й учет затрат
на
производств
о продукции
Код У1
(ПК-15,
ПК-16)

Отсутствие
умений.
Устная и
письменна
я речь
содержит
логические
ошибки.

Устная и
письменная
речь содержит
нарушения.

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
недочеты .

Сформирова
нные
методы
калькулиров
ания
себестоимос
ти
продукции

Оценочные
средства и
формы
аттестации

Устные
опросы,
тестовые
задания,
собеседовани
я по темам
дисциплины.
Экзамен

Сформирова
нное умение
вести
бухгалтерск
ий учет
затрат на
производств
о продукции

Устные
опросы,
собеседовани
я по темам
дисциплины
Экзамен

Успешное
Устные
ВЛАДЕТЬ: Отсутствие Не системное В целом
Разработкой навыков. владение
успешное
использован опросы.
бюджетов
методами
владение
ие навыками
финансовосбора,
материалом.
и
Экзамен
сбытовой и
обработки и
разработки
производстве
анализа
бюджетов
нной
экономических
финансоводеятельности
и социальных
сбытовой и
предприятия
данных.
производстве
нной
Код В1
деятельности
(ПК-17,
предприятия
ПК-18)
На основании приведенных показателей уровня освоенности компетенций на всех
этапах их формирования определяется методика оценивания уровня сформированности
компетенций в целом по дисциплине:
- оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «удовлетворительно» до
«отлично»;
- оценка «не зачтено» соответствует критериям оценки «неудовлетворительно»;
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- оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему элементами
компетенций «знать», «уметь», «владеть навыками», то есть допустившему существенные
пробелы в знаниях, умениях и навыках по основному программному материалу по
дисциплине «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях
производственной сферы», допустившему принципиальные ошибки в соответствующих
ответах на экзамене.
-оценка «удовлетворительно» ставится студенту, посредственно (неплохо, но с
серьезными недочетами, результаты удовлетворяют минимальным требованиям)
овладевшему элементами компетенций «знать», «уметь», «владеть навыками», то есть
проявившему знания, умения и навыки по основному программному материалу по
дисциплине «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях
производственной сферы» в объеме, необходимом для последующего обучения и
предстоящей практической деятельности, знакомому с основной рекомендованной
литературой, допускающему неточности в соответствующих ответах на экзамене;
- оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему (хорошо – в целом серьезная
работа, но с рядом замечаний, очень хорошо – выше среднего уровня, но с некоторыми
недочетами) элементами компетенций «знать», «уметь», «владеть навыками», то есть
проявившему полные знания, умения и владения по всему программному материалу по
дисциплине «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях
производственной сферы», освоившему основную рекомендуемую литературу,
показавшему стабильный характер знаний, умений, навыков и способному к их
самостоятельному применению, обновлению в ходе последующего обучения и
практической деятельности;
- оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему (показавшему блестящие
результаты с незначительными недочетами) элементами компетенций «знать», «уметь»,
«владеть навыками», то есть проявившему глубокие знания по всему программному
материалу по дисциплине «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных
отраслях производственной сферы», освоившему основную и дополнительную литературу,
показавшему творческие способности в понимании, изложении и практическом
использовании усвоенных знаний, приобретенных умений и навыков;
3. Контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы.

Тестовые задания
1. Производственный процесс - это:
а) процесс производства товаров;
б) процесс производства услуг;
в) процесс производства производственных отношений;
г) процесс производства продуктов, товаров, работ, услуг и производственных
отношений.
2. В зависимости от характера технологического процесса производство
подразделяется на:
а) химическое и механическое;
б) поточное и конвейерное;
в) основное и вспомогательное;
г) добывающее и обрабатывающее.
3. По способу обработки сырья и материалов производство подразделяется на:
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а) химическое и механическое;
б) добывающее и обрабатывающее;
в) простое и сложное;
г) основное и конвейерное.
4. По организационному признаку производство подразделяется на:
а) основное и сложное;
б) вспомогательное и конвейерное;
в) поточное и непоточное (групповое);
г) простое и автоматизированное.
5. По роли в выполнении программы выпуска продукции, производство
подразделяется на:
а) массовое и серийное;
б) основное и вспомогательное;
в) массовое, серийное и индивидуальное;
г) индивидуальное и конвейерное.
6. По объему удовлетворения запросов потребителей, производство подразделяется
на:
а) производство продовольственных товаров;
б) производство непродовольственных товаров;
в) производство потребительских товаров;
г) массовое, серийное и индивидуальное.
7. По характеру выпускаемой продукции производство подразделяется на:
а) массовое, серийное и индивидуальное;
б) поточное и конвейерное;
в) простое и сложное;
г) производство продовольственных товаров.
8. По месту возникновения затраты группируются:
а) на снабженческо-заготовительные;
б) на производственные;
в) на коммерческо-сбытовые;
г) в разрезе производств, цехов, участков, бригад, отделов и других структурных
элементов.
9. По сфере возникновения и функциям деятельности затраты подразделяются:
а) включаемые в прямые и косвенные;
б) на постоянные и переменные;
в) снабженческо-заготовительные, производственные, сбытовые и организационноуправленческие
г) основные и накладные.
10.По способу включения в себестоимость продукции затраты подразделяются на:
а) включенные в продукт и периодические;
б) основные и накладные;
в) прямые и косвенные;
г) одноэлементные и косвенные.
11.По отношению к объему производства и продаж затраты подразделяются на:
а) постоянные и переменные;
б) прямые и косвенные;
в) основные и накладные;
г) включенные в продукт и периодические.
12. По отношению к технологическому процессу изготовления продукции затраты
подразделяются на:
а) основные и накладные;
б) снабженческие и сбытовые;
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в) прямые и косвенные;
г) планируемые и не планируемые.
13. По экономическому содержанию затраты подразделяются на:
а) включенные в продукт и периодические;
б) основные и накладные;
в) одноэлементные и комплексные;
г) экономические элементы и статьи калькуляции.
14. По составу затраты подразделяются на:
а) основные и накладные;
б) одноэлементные и комплексные;
в) регулируемые и нерегулируемые;
г) прямые и косвенные;
15. По времени возникновения и отнесения на себестоимость продукции затраты
подразделяются:
а) на плановые и внеплановые;
б) на отложенные и не отложенные;
в) на текущие и периодические;
г) на текущие, будущего отчетного периода и предстоящие.
16. К отложенным расходам относятся:
а) расходы будущих периодов;
б) резервы предстоящих расходов;
в) затраты периода;
г) затраты на продукт.
17. Эффективные затраты - это:
а) полученные организацией доходы от безвозмездных поступлений;
б) полученные организацией доходы от применения штрафных санкций в
производи
тельные затраты, обеспечивающие получение дохода;
г) убытки.
18. Неэффективные затраты - это:
а) процесс уплаты налогов;
б)процесс выдачи заработной платы;
в) процесс страхования имущества организации;
г) производственные потери.
19. При росте объема производства величина переменных затрат:
а) в расчете на единицу продукции уменьшается;
б) в расчете на единицу продукции увеличивается;
в) остается неизменной;
г) равняется уровню постоянных затрат.
20. При росте объема производства величина постоянных затрат:
а) в расчете на единицу продукции уменьшается;
б) в расчете на единицу продукции увеличивается;
в) равняется уровню переменных затрат;
г) перечисленные выше ответы не верны.
21. По способу оценки затрат применяют следующие методы учета затрат:
а)попередельный и позаказный
б) полный и маржинальный;
в) фактический, нормативный и плановый;
г) попроцессный и сокращенный.
22.По отношению к технологическому процессу производства продукции
применяют следующие методы учета затрат:
а)
полный и маржинальный;
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б) попроцессный и сокращенный;
в) попередельный, позаказный и пооперационный;
г) фактический, нормативный и плановый.
23.По полноте включения затрат в себестоимость продукции применяют следующие
методы учета затрат:
а) полный и маржинальный;
б) фактический, нормативный и плановый;
в) попередельный, маржинальный и попроцессный;
г) маржинальный и сокращенный
24.При нормативном методе учета затрат фактическая себестоимость продукции
определяется по формуле:
а) Сн = Сф + Он;
б) Сн =Сф + Он + Ин;
в) Сн + Сф = Он + Ин;
г) Сф = Сн ± Он;
где Сн - нормативная себестоимость;
Сф - фактическая себестоимость;
Он - отклонение от норм и нормативов затрат;
Ин - изменение норм и нормативов затрат.
25.Система учета "Стандарт-кост" предполагает:
а) учет фактических затрат плюс изменения норм затрат;
б) учет фактических затрат минус изменения норм затрат;
в) учет затрат в пределах норм и нормативов и по отклонениям от них;
г) учет затрат в пределах норм и нормативов.
26.При использовании нормативов по количеству использованных ресурсов
применяется следующая формула:
а)Зф = (Кн ± Ок) - Цф,
б) Зф = (Кн ± Ок) : Цф,
в) Зф = (Кн ± Ок) Цф
г) Зф = (Кн ± Ок) + Цф
где Зф - фактические затраты;
Кн - нормативное количество использованных ресурсов;
Ок - отклонение фактических затрат от норматива, вызванное изменением
количества использованных ресурсов;
Цф - фактическая цена использованных ресурсов.
27.При использовании нормативов по цене используемых ресурсов применяется
следующаяформула:
а) Зф = (Цн ± Оц) - Кф,
б) Зф = (Цн ± Оц) : Кф,
в) Зф = (Цн ± Оц) • Кф,
г) Зф = (Цн ± Оц) + Кф;
где Цн - нормативная цена использованных ресурсов;
Оц - отклонение фактических затрат от норматива, вызванное изменением цен;
Кф - фактическое количество использованных ресурсов.
28 . Общая схема системы учета "Стандарт-кост" выглядит следующим образом:
а)(выручка от продажи продукции + стандартная себестоимость продаж) :
отклонения от стандартов = фактическая прибыль;
б) (выручка от продажи продукции + стандартная себестоимость продаж)
х отклонения от стандартов = фактическая прибыль;
в) выручка от продажи продукции - стандартная себестоимость
продаж ± отклонения от стандартов = фактическая прибыль;
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г) стандартная себестоимость продаж - выручка от продажи продукции ±
отклонения от стандартов = фактическая прибыль.
29.Основным оценочным показателем при системе учета "Директ-костинг"
является:
а) выручка от продаж;
б) переменные затраты;
в) маржинальный доход;
г) порог рентабельности.
30.Финансовый результат при системе учета "Директ-костинг" определяется
по следующей схеме:
а)
выручка от продажи продукции + постоянные затраты - переменные затраты
= прибыль;
б)
выручка от продажи продукции - постоянные затраты + переменные затраты =
прибыль;
в)
выручка от продажи продукции - переменные затраты - постоянные затраты =
прибыль;
г) выручка от продажи продукции + постоянные затраты + переменные затраты =
прибыль.
31. При системе учета "Директ-костинг" административно-управленческие
расходы списываются с кредита счета 26 "Общехозяйственные расходы" в дебет
счета:
а) 20;
6) 25;
в) 28;
г) 90.
32. При системе учета "Верибл-костинг" в себестоимость продукции включают:
а) постоянные расходы + часть переменных расходов;
б) переменные расходы + прямые накладные расходы;
в) постоянные расходы - часть переменных расходов;
г) переменные расходы - прямые накладные расходы.
33. При системе учета "Директ-костинг" расходы по эксплуатации
Производственных машин и оборудования списываются с кредита счета 25
"Общепроизводственные расходы" в дебет счета:
а) 20;
б) 26;
в) 90;
г) 91.
34. При системе ЛТ поступление материальных запасов от поставщиков в
бухгалтерском учете отражается записью:
а) Д-т счета "Материалы", К-т счета "Расчеты с поставщиками и подрядчиками";
б) Д-т счета "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", К-т счета "Материалы";
в) Д-т счета "Ресурсы в незавершенном производстве", К-т счета "Расчеты с
поставщиками и подрядчиками";
г) Д-т счета "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", К-т счета "Ресурсы в
незавершенном производстве".
35. При системе ЛТ списание стоимости реализованной готовой продукции в
бухгалтерском учете отражается записью:
а) Д-т счета "Расчеты с покупателями и заказчиками", К-т счета "Продажи";
б) Д-т счета "Продажи", К-т счета "Готовая продукция";
в) Д-т счета "Расчеты с покупателями и заказчиками", К-т счета "Ресурсы в незавершенном производстве";
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г) Д-т счета "Продажи", К-т счета "Ресурсы в незавершенном производстве".
36.При учете затрат методом ABC кост-драйвером для статьи "Снабжение"
является:
а) количество закупок;
б) качество закупок;
в) сумма закупок;
г) сумма снабжения.
37.При учете затрат методом ABC кост-драйвером для статьи "Настройка"
является:
а) количество наладок;
б) качество наладок;
в) сумма наладок;
г) объем расхода материальных ресурсов.
38. В основе деления затрат на прямые и косвенные лежит:
а) номенклатура выпускаемой продукции;
б) место возникновения затрат;
в) экономическая однородность затрат;
г) объём производства.
39.Полная себестоимость продукции определяется:
а) путём суммирования всех затрат на производство;
б) путём суммирования производственной себестоимости и расходов на
продажу;
в) вычитания из производственной себестоимости остатков незавершённого
производства;
г) путём суммирования цеховой себестоимости и расходов по продаже продукции.
40.Экономически обоснованной базой распределения расходов на содержание и
эксплуатацию оборудования является:
а) основная заработная плата производственных рабочих;
б) сумма прямых затрат на изготовление продукции;
в) сметная (нормативная) ставка;
г) объём выпуска продукции.
42.При обнаружении окончательного брака в цехе основного производства
составляется бухгалтерская запись:
а) Д 20 «Основное производство»
К 21 «Полуфабрикаты собственного производства»;
б) Д 10 «Материалы»
К 28 «Брак в производстве»;
в) Д 28 «Брак в производстве»
К 20 «Основное производство»;
г) Д 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда»
К 28 «Брак в производстве».
43.Бухгалтерской записью Д 20 «Основное производство», К 97 «Расходы будущих
периодов» отражается:
а) списание потерь от брака;
б) создание резерва на ремонт основных средств;
в) погашение расходов на освоение новых видов продукции;
г) списание общепроизводственных расходов.
44.При списании общепроизводственных расходов сборочного цеха делается
бухгалтерская запись:
а) Д 02 «Амортизация основных средств»
К 10 «Материалы»;
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б)Д 23 «Вспомогательные производства»
К 26 «Общехозяйственные расходы»;
в) Д 20 «Основное производство»
К 25 «Общепроизводственные расходы»;
г) Д 43 «Готовая продукция»
К 25 «Общепроизводственные расходы».
45.На выявленную недостачу незавершённого производства в основных цехах
составляется бухгалтерская запись:
а) Д 10 «Материалы»
К 20 «Основное производство»;
б) Д 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
К 20 «Основное производство»;
в) Д 80 «Уставный капитал»
К 21 «Полуфабрикаты собственного производства»;
г) Д 99 «Прибыли и убытки»
К 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».
46. К основным принципам внутрифирменного расчета относятся:
а) оперативно-производственная и имущественная самостоятельность
структурных подразделений; технико-экономическое планирование
показателей; внутрихозяйственный учет и отчетность; анализ и контроль
результатов деятельности; материальное и моральное стимулирование;
б) установление планово-расчетных цен в целом для организации и ее структурных
подразделений;
в) установление трансфертного ценообразования;
г) составление бюджетов и внутрихозяйственной отчетности.
47. Производственная структура организации отражает:
а) штатное расписание организации;
б) линию поведения менеджеров производственных подразделений;
в) виды производств, состав и структуру цехов, служб, их мощность, формы построения и взаимосвязи;
г) состав и структуру затрат и доходов каждого элемента производства.
48. Центр ответственности - это:
а) центр затрат;
б) центр продаж;
в) центр инвестиций;
г) все перечисленные выше центры.
49. Центр затрат - это:
а) сегмент организации, руководитель которого отвечает за затраты;
б) сегмент организации, руководитель которого отвечает за выручку от продаж;
в) сегмент организации, руководитель которого отвечает за затраты и выручку;
г) сегмент организации, руководитель которого отвечает за инвестиции.
50. Центр продаж - это:
а) сегмент организации, руководитель которого отвечает за показатели платежеспособности и финансовой устойчивости;
б) сегмент организации, руководитель которого отвечает за работу отдела кадров;
в) сегмент организации, руководитель которого отвечает за работу отдела материально-технического снабжения;
г) сегмент организации, руководитель которого отвечает за доходы.
51.Центр прибыли - это:
а) сегмент организации, руководитель которого отвечает за эффективное
инвестирование полученной прибыли;
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б) сегмент организации, руководитель которого отвечает за рентабельность
финансовых и капитальных вложений;
в) сегмент организации, руководитель которого отчитывается перед центром инвестиций;
г) сегмент организации, руководитель которого планирует только показатели рентабельности производства.
52.Центр инвестиций - это:
а) сегмент организации, руководитель которого отвечает за прибыль и
эффективное ее инвестирование;
б) сегмент организации, руководитель которого отвечает за транспортное обеспечение
клиентов фирмы;
в) сегмент организации, руководитель которого не несет ответственности за затраты,
выручку от продаж и прибыль;
г) сегмент организации, руководитель которого обеспечивает поставщиков информацией о своих конкурентах.
53.Внутрихозяйственное планирование по объему решаемых задач:
а) ниже уровня бизнес-планов;
б) выше уровня бизнес-планов;
в) равняется уровню бизнес-планов;
г) ограничивается составлением операционных бюджетов
54. Генеральный бюджет - это:
а) совокупность планов, составленных для организации в целом;
б) совокупность планов, составленных для основных структурных подразделений организации;
в) совокупность планов, составления для центра прибыли;
г) совокупность планов, предназначенных для составления прогнозного отчета о
прибылях и убытках.
55. Процедура бюджетирования начинается с составления:
а) бюджета производства;
б) бюджета продаж;
в) бюджета инвестиций;
г) прогнозного бухгалтерского баланса.
56. В состав финансового плана организации входит:
а) бюджет производства;
б) бюджет коммерческо-сбытовых расходов;
в) бюджет материальных и трудовых ресурсов;
г) бюджет инвестиций.
57. Бюджет закупок материалов составляется на основе:
а) бюджета производства;
б) бюджета продаж;
в) бюджета материальных затрат;
г) прогнозного отчета о прибылях и убытках.
58. Принятый план является:
а) тактикой организации;
б) стратегией организации;
в) отражением истории организации;
г) не обязательным для выполнения.
59. Выполнение плана является:
а) тактикой организации;
б) стратегией организации;
в) необязательным мероприятием;
г) предметом обсуждения с налоговыми органами.
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60. В список возможных отчетов для центра затрат входят данные:
а) бюджета денежных средств;
б) бюджета инвестиций;
в) прогнозного бухгалтерского баланса;
г) бюджета производства.
61. В список возможных отчетов для центра продаж входят данные:
а) бюджета денежных средств;
б) бюджета доходов;
в) бюджета производства;
г) прогнозного бухгалтерского баланса.
62. В список возможных отчетов для центра прибыли входят данные:
а) бюджета инвестиций;
б) бюджета денежных средств;
в) прогнозного бухгалтерского баланса;
г) прогнозного отчета о прибылях и убытках.
63 .В список возможных отчетов для центра инвестиций входят данные:
а) бюджета инвестиций;
б) бюджета денежных средств;
в) прогнозного отчета о прибылях и убытках;
г) все перечисленные бюджеты.
64. Статический бюджет рассчитывается на:
а) конкретный уровень деловой активности;
б) несколько вариантов деловой активности;
в) применение комплексного анализа хозяйственной деятельности;
г) применение факторного анализа хозяйственной деятельности.
65. Гибкий бюджет предусматривает:
а) конкретный уровень деловой активности;
б) несколько вариантов деловой активности;
в) сравнение только абсолютных значений показателей в денежном выражении;
г) сравнение только абсолютных значений показателей в процентном отношении.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций.
Показателями уровня освоенности компетенций на всех этапах их формирования являются:
1-й этап (уровень знаний):
- Отсутствие знаний по значительной части программного материала, наличие
существенных ошибок при выполнении заданий - оценка «неудовлетворительно»;
– Знание основных понятий курса русского языка и культуры речи, способность ответить
на основные вопросы и выполнять задания на уровне понимания сути – оценка
«удовлетворительно»;
- Знает факты, принципы, общие понятия в пределах изучаемой области – оценка
«хорошо»;
- Обладает фактическим и теоретическим знанием в пределах изучаемой области с
пониманием границ применимости, – оценка «отлично»;
2-й этап (уровень умений):
- Отсутствие умения решать простые задачи - оценка «неудовлетворительно»;
- Обладает основными умениями, требуемыми для выполнения простых коммуникативных
задач – оценка «удовлетворительно»;
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- Обладает основными практическими умениями, требуемыми для решения определенных
проблем в коммуникативной сфере – оценка «хорошо»;
- Обладает диапазоном практических умений, требуемых для успешной коммуникации в
устной и письменной формах на русском языке для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия – оценка «отлично».
3-й этап (уровень владения навыками):
- Способен проанализировать сообщения адресанта и дать релевантный ответ - оценка
«удовлетворительно»;
- Владеет речью в различных коммуникативных ситуациях (приватных и публичных):
способен критически проанализировать сообщения адресанта и дать релевантный ответ –
оценка «хорошо»;
- Владеет свободной собственной речью (устной и письменной) в различных условиях
общения (приватных и публичных): способен дать определение различным понятиям,
сформулировать собственную позицию и критически проанализировать сообщения
адресантов – оценка «отлично».
Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «удовлетворительно» до
«отлично».
Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно».
Критерии оценки контрольной работы.
Контрольная работа - продукт самостоятельной работы студента, представляющий
собой реферат.
«Отлично». Материал изложен последовательно и логично. При ответе на вопросы
исполнитель работы демонстрирует глубину владения представленным материалом.
Ответы формулируются аргументировано, обосновывается собственная позиция в
проблемных ситуациях.
«Хорошо». Работа отличается последовательностью, логикой изложения. Но
обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно раскрыто
содержание проблемы.
«Удовлетворительно».
Содержание проблемы передано, но демонстрирует
неумение выделять главное, существенное. Исполнитель работы затрудняется при ответе на
вопросы.
«Неудовлетворительно». Реферат краткий, неглубокий, поверхностный.
Критерии оценки устного опроса.
Устный опрос - средство контроля, организованное как специальная беседа
преподавателя с обучающимся, рассчитанная на выяснение объема знаний по
определенному разделу, теме, проблеме и т.п.:
«отлично» - содержание материала раскрыто в полном объеме, предусмотренном
программой, материал изложен грамотным языком в определенной логической
последовательности;
«хорошо» - достаточное знание материала, ответ дан грамотно и по существу, но в
ответе допущены некоторые неточности;
«удовлетворительно» - содержание материала раскрыто неполно или
непоследовательно, но показано общее понимание вопроса; формулировки базовых
понятий даны неточно;
«неудовлетворительно» - ставится студенту, который не раскрыл основное
содержание учебного материала, допускает грубые ошибки в формулировках основных
понятий изучаемой дисциплины.
Самостоятельная работа оценивается по качеству и количеству выполненных
заданий для самостоятельного изучения, грамотности и правильности их выполнения и
оформления.
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