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Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин), для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине 

«Бухгалтерский учет и анализ» на соответствие их учебных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы высшего образования 

38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Оценочные материалы по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ» 

включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ОП  ВО; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, 

образующих содержание теоретической и практической составляющих 

дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов; 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее 

получение объективных и достоверных результатов при проведении 

контроля с различными целями. 
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РАЗДЕЛ I. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

 
код компетенции формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 Виды оценочных средств 

ОПК-2: 

способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

Знать: 

- порядок нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в Российской 

Федерации;  

- различия между финансовым и 

управленческим учетом. 

Блок А задания 

репродуктивного уровня  

– тестовые задания; 

– вопросы для 

обсуждения 

Уметь: 

- выявлять, оценивать и представлять 

информацию об экономических и 

финансовых событиях, являющихся 

предметом бухгалтерского финансового 

учета 

Блок В  задания 

реконструктивного 

уровня 

– комплект тематик для 

рефератов; 

Владеть: 

- навыками сбора и обработки 

необходимых данных; навыками выбора 

и применения инструментальных средств 

для обработки данных бухгалтерского 

финансового учета.  

Блок С  задания 

практико-

ориентированного уровня  

– ситуационная задача  

 

 

РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Для проверки сформированности компетенции ОПК-2: способность 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 
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1. Что представляет собой хозяйственный учет: 

 

А. Хозяйственный учет – это способ контроля за деятельностью 

организации; 

Б. Хозяйственный учет – это система наблюдения, измерения и 

регистрации процессов материального производства с целью контроля и 

управления ими в условиях конкретного строя; 

В. Хозяйственный учет – это одна из функций управления организацией; 

Г. Хозяйственный учет – это наблюдение, измерение и регистрация 

процесса материального производства. 

 

2. Какие виды хозяйственного учета применяются в России: 

 

А. Оперативный, статистический, бухгалтерский, финансовый, 

управленческий; 

Б. Оперативный, статистический, бухгалтерский; 

В. Бухгалтерский, статистический; 

Г. Финансовый, управленческий. 

 

3. Какие измерители применяются в хозяйственном учете для отражения 

имущества организации: 

 

А. Денежные и трудовые; 

Б. Натуральные и денежные; 

В. Трудовые и натуральные; 

Г. Натуральные, трудовые и денежные. 

 

4. Бухгалтерский учет – это: 

 

А. Упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в 

стоимостном выражении об активах, обязательствах, доходах и расходах 

организации и их изменении, выражающуюся в сплошном, непрерывном, 

документальном отражении всех хозяйственных операций; 

Б. Система сбора учетной информации, которая обеспечивает 

бухгалтерское оформление и регистрацию отчетности; 

В. Система сбора учетной информации, используемой внутри организации 

руководителями различных уровней; 

Г. Система сбора учетной информации, которая обеспечивает 

бухгалтерское оформление учета налогов с целью объективного 

налогообложения и составления налоговой отчетности. 

 

5. Принцип автономности предполагает, что: 
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А. Организация нормально функционирует и сохранить свои позиции на 

рынке в будущем погашая свои обязательства перед поставщиками, 

потребителями и иными партнерами в установленном порядке.  

Б. Все хозяйственные операции находят отражение на двух 

взаимосвязанных счетах – одновременно по дебету одного и кредиту 

другого счета. 

В. Все операции записываются по мере их возникновения, а не в момент 

оплаты и относятся к тому отчетному периоду, когда была совершена 

операция. 

Г. Та или иная организация существует как единое, самостоятельное 

юридическое лицо; ее имущество строго обособлено от имущества ее 

совладельцев, работников организации. 

Д. Все хозяйственные операции должны находить отражение в 

бухгалтерском учете, быть зарегистрированными на протяжении всех 

этапов учета, подтверждаться оправдательными документами, на 

основании которых ведется бухгалтерский учет. 

 

6. Принцип объективности (регистрации) предполагает, что: 

 

А. Та или иная организация существует как единое, самостоятельное 

юридическое лицо; ее имущество строго обособлено от имущества ее 

совладельцев, работников организации. 

Б. Организация нормально функционирует и сохранить свои позиции на 

рынке в будущем погашая свои обязательства перед поставщиками, 

потребителями и иными партнерами в установленном порядке. 

В. Все операции записываются по мере их возникновения, а не в момент 

оплаты и относятся к тому отчетному периоду, когда была совершена 

операция. 

Г. Все хозяйственные операции находят отражение на двух 

взаимосвязанных счетах – одновременно по дебету одного и кредиту 

другого счета. 

Д. Все хозяйственные операции должны находить отражение в 

бухгалтерском учете, быть зарегистрированными на протяжении всех 

этапов учета, подтверждаться оправдательными документами, на 

основании которых ведется бухгалтерский учет. 

 

7. Принцип начислений предполагает, что: 

 

А. Все операции записываются по мере их возникновения, а не в момент 

оплаты и относятся к тому отчетному периоду, когда была совершена 

операция. 

Б. Организация нормально функционирует и сохранить свои позиции на 

рынке в будущем погашая свои обязательства перед поставщиками, 

потребителями и иными партнерами в установленном порядке. 
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В. Все операции записываются по мере их возникновения, а не в момент 

оплаты и относятся к тому отчетному периоду, когда была совершена 

операция. 

Г. Все хозяйственные операции должны находить отражение в 

бухгалтерском учете, быть зарегистрированными на протяжении всех 

этапов учета, подтверждаться оправдательными документами, на 

основании которых ведется бухгалтерский учет. 

Д. Та или иная организация существует как единое самостоятельное 

юридическое лицо; ее имущество строго обособлено от имущества ее 

совладельцев, работников организации. 

 

8. Вступительный баланс составляется: 

А. Для планирования хозяйственной деятельности 

Б. Для отражения хозяйственных  средств предприятия, выделенных в его 

распоряжение как юридическому лицу 

В. Для подведения итогов по окончании года 

Г. При ликвидации хозяйственного органа 

 

9. Баланс, в котором нет статей «Амортизация основных средств», 

«Амортизация нематериальных активов», называется: 

А. Заключительный 

Б. «Брутто» 

В. «Нетто» 

Г. Провизорный 

 

10. Баланс – это: 

А. Способ текущей группировки имущества и источников их образования 

Б. Способ экономической группировки имущества и источников их 

образования 

В. Способ отражения имущества 

Г. Способ отражения источников формирования 

 

11. Итоги по активу и пассиву называются: 

А. Суммой баланса 

Б. Валютой баланса 

В. Статьей баланса 

Г. Показателями баланса 

 

12. Баланс подписывает: 

А. Главный бухгалтер 

Б. Руководитель и главный бухгалтер 

В. Руководитель 

Г. Специалисты 

 



9 

 

13. Счет – это способ: 

А. Отражения готовых данных по хозяйственным операциям за отчетный 

период 

Б. Текущего отражения хозяйственных операций отчетного года 

В. Группировки имущества, текущего отражения, обобщения и контроля 

за данными хозяйственными операциями по качественно однородным 

признакам. 

Г. Учета аналитических показателей 

 

14. Счет является активным если: 

А. Имеет дебетовое сальдо 

Б. Счет находиться в активе баланса 

В. Увеличение отражается по кредиту 

Г. Имеет кредитовое сальдо 

 

15. В чем выражается взаимосвязь между бухгалтерскими счетами и 

балансом: 

А. На основании счетов открываются статьи баланса 

Б. На основании дебетовых и кредитовых оборотов бухгалтерских счетов 

составляется баланс 

В. По остаткам статей баланса открываются счета, а на основании счетов 

бухгалтерского учета составляется баланс 

Г. Счет бухгалтерского учета и статьи баланса отражают текущее 

изменение баланса 

 

16. Оборотная ведомость предназначена для: 

А. Проверки правильности учетных записей 

Б. Общего ознакомления с состоянием хозяйственной деятельности 

В. Составления нового баланса 

Г. Все варианты верны 

 

17. В кассу с расчетного счета поступили наличные денежные 

средства для выплаты заработной платы: 

А. Д-51     К-50 

Б. Д-50     К-71 

В. Д-70     К-50 

Г. Д-50     К-51 

 

18. Поступили материалы от поставщиков: 

А. Д-10     К-71 

Б. Д-60     К-51 

В. Д-10     К-60 

Г. Д-20     К-10 
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19. Начислена заработная плата рабочим основного производства: 

А. Д-70     К-50 

Б. Д-20     К-70 

В. Д-26     К-70 

Г. Д-70     К-44 

 

20. Зачислен на расчетный счет краткосрочная ссуда: 

А. Д-51     К-67 

Б. Д-52     К-66 

В. Д-67     К-50 

Г. Д-51     К-66 

 

21. Отпущены в основное производство материалы: 

А. Д-20     К-15 

Б. Д-10     К-20 

В. Д-20     К-10 

Г. Д-60     К-10 

 

22. Таксировка документов – это: 

А. Выражение натуральных показателей в денежном измерении и подсчет 

суммы 

Б. Контроль арифметических подсчетов суммы 

В. Отправка документов в другой отдел 

 

23. Оправдательные документы – это: 

А. Счет фактура 

Б. Квитанция к приходному кассовому ордеру 

В. Ведомость начисления износа 

Г. Доверенность на приобретение материальных ценностей 

 

24. Ведомость распределения косвенных расходов относится к документам: 

А. Бухгалтерского оформления 

Б. Исполнительным 

В. Комбинированным 

Г. Распорядительным 

 

25. К первичным документам относится: 

А. Авансовый отчет 

Б. Кассовый отчет 

В. Приходный кассовый ордер 

Г. Группировочные ведомости 

 

26. Контировка – это: 

А. Выражение натуральных показателей в денежной форме 
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Б. Подсчет итоговых сумм 

В. Указание корреспонденции счетов 

Г. Контроль за правильностью заполнения реквизитов 

 

27. Документооборот – это: 

А. Указания по заполнению документов 

Б. Таблица в которой приводиться описание документов 

В.Перечень документов применяющихся в хозяйстве 

Г. Путь, совершенный документом от составления до сдачи в архив 

 

28. Недостача в пределах норм естественной убыли отражается проводкой: 

А. Д-20, 26     К-94 

Б. Д-94           К-10 

В. Д-91           К-94 

Г. Д-94           К-99 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

 

1. История зарождения бухгалтерского учета  

2. Понятия и виды хозяйственного учета, экономического анализа  

3. Основные требования к ведению бухгалтерского учета и его задачи  

4. Принципы бухгалтерского учета 

5. Особенности плана счетов 

6. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России 

7. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 

8. Положения по ведению бухгалтерского учет и отчетности в Российской 

Федерации 

9. Реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности 

10.  Понятие учетной политики 

11.  Формирование учетной политики 

12.  Общие понятия планирования и прогнозирования 

13.  Первичное наблюдение, бухгалтерские документы и их назначение. 

14.  Классификация документов 

15.  Порядок составления и хранения документов 

16.  Инвентаризация 

17.  Стоимостное измерение 

18.  Регистры бухгалтерского учета 

 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Тематика рефератов 
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1. Управленческий учет, его цели и задачи: 

2. Налоговый учет:  понятие, цели, варианты организации.  

3. Бухгалтерская профессия и профессиональная этика.  

4. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России. 

Федеральный закон "О бухгалтерском учете" 

5. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. №402-ФЗ 

6. Способы исправления ошибок 

7.  Формы бухгалтерского учета 

8.  Упрощенная форма бухгалтерского учета для малых организаций 

9.  Журнально-ордерная форма 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенции («владеть») 

 

С 1. Ситуационные задачи 

 

ЗАДАНИЕ 1. ГРУППИРОВКА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ: научить студентов производить группировку 

хозяйственных средств по их составу и размещению и источникам их 

образования 

   студент должен знать 

 Виды хозяйственных средств по их составу и размещению 

 Источники формирования хозяйственных средств 

 

ЗАДАНИЕ 1.1.  

Сгруппировать хозяйственные средства машиностроительного завода 

«Знамя» по их составу и размещению. 

Для группировки хозяйственных средств по видам рекомендуется составить 

следующую таблицу. 

Проанализировать полученный результат 
 

 

 

Наименование разделов и видов 

хозяйственных средств 

Частные суммы, руб. Общая 

сумма, 

руб 

(2-7) 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

I. Внеоборотные активы 

1Основные  средства 

1. Здания  

2. Сооружения 

3. Машины и оборудование 

4. Вычислительная техника 

5. Транспортные средства 

                      2.Нематериальные активы 
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Итого по разделу I.      

II. Оборотные активы 

1. Основные материалы 

2. Вспомогательные материалы 

3. Топливо 

4. Незавершенное производство 

5. Инвентарь и хозяйственные 

принадлежности 

6. Готовая продукция 

7. Товары отгруженные 

8. Касса 

9. Расчетный счет 

10. Расчеты с покупателями 

11. Расчеты с подотчетными лицами 

12. дебиторская задолженность 

     

Итого по разделу II.      

Всего хозяйственных средств      

 

ЗАДАНИЕ 1.2.  

Сгруппировать хозяйственные средства машиностроительного завода 

«Знамя» на 01 октября 201__г. по источникам их образования. 

Для группировки хозяйственных средств по видам рекомендуется составить 

следующую таблицу. 

Проанализировать полученный результат 
 

 

Наименование разделов и 

источников хозяйственных 

средств 

Частные суммы, руб. Общая 

сумма, руб 

(2-4) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

I. Источники 

собственных средств 

1. Уставной капитал 

2. Добавочный капитал 

3. Резервный  капитал 

4. Прибыль 

5. Фонд накопления 

6. Фонд потребления 

 

     

Итого по разделу I.      
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II. Источники 

заемных средств 

1.       Долгосрочные кредиты 

банков 

2.        Краткосрочные кредиты 

банков 

3. Расчеты с поставщиками 

4. Расчеты с бюджетом 

5. Расчеты с рабочими и 

служащими по оплате 

труда 

6. Расчеты с 

внебюджетными фондами 

7. Расчеты с разными 

кредиторами 

 

     

Итого по разделу 

II. 

     

Всего  источников      
 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

Хозяйственные средства и источники их формирования ОАО 

машиностроительного завода «Знамя» 

на 01 октября 20__ г. 
№ 

п.п. 

 

Наименование хозяйственных средств и 

их источников 

Ед. 

Изм. 

 

Количество  

 

Цена  

 

Сумма  

1.  Здание заводоуправления Руб. - - 586.400 

2.  Дымовая труба кирпичная на отдельном 

фундаменте 

Руб.  - - 165.000 

3.  Ограда кирпичная вокруг завода Руб.  - - 115.000 

4.  Фрезерные станки в цехах шт 2 56.000 112.000 

5.  Здание механического цеха руб - - 270.000 

6.  Строительство здания сборочного цеха Руб - - 300.000 

7.  Межцеховой трубопровод для подачи 

пара 

руб - - 750.000 

8.  Наличные деньги в кассе Руб  - - 4000 

9.  Компьютеры  Шт. 1 50.000 50.000 

10.  Задолженность поставщикам за 

материалы 

руб - - 280.000 

11.  Уголь каменный т 4 25 10.000 

12.  Прибыль  Руб - - 65.000 

13.  Шкафы конторские шт 10 9.600 96.000 

14.  Задолженность работникам по оплате 

труда 

руб - - 225.000 

15.  Денежные средства на расчетном счете руб - - 615.000 

16.  Автомобили грузовые шт 1 168.000 168.000 

17.  Станки А1, незаконченные сборкой шт 3 60.000 180.000 

18.  Задолженность бюджету по налогам руб - - 550.000 

19.  Станки А1 на складе шт 4 80000 320.000 
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20.  Станки МК5 на складе шт 12 50000 600.000 

21.  Задолженность органам социального 

страхования 

руб - - 83.500 

22.  Товары отгруженные руб - - 285.000 

23.  Задолженность за подотчетными лицами руб - - 850 

24.  Уставной капитал руб - - 2.000.000 

25.  Задолженность банкам по краткосрочным 

ссудам 

руб - - 151.800 

26.  Задолженность разным организациям руб - - 2.500 

27.  Добавочный капитал руб - - 490.557 

28.  Токарные станки на складе шт 2 60.000 120.000 

29.  Резервный капитал руб - - 60.000 

30.  Долгосрочные ссуды банка руб - - 160.000 

31.  Масло машинное кг 300 5 1.500 

32.  Здание склада материалов руб - - 144.600 

33.  Задолженность разным организациям  руб - - 135.000 

34.  Фонд накопления руб - - 140.000 

35.  Фонд потребления руб - - 60.000 

36.  Инструменты   шт 5 600 5.820 

37.  Станки КМ в цехах на обработке шт 50 6500 325.000 

38.  Задолженность кладовщика за недостачу 

материалов 

руб - - 1.287 

39.  Сталь легированная в болванках т 112 2000 224.000 

40.  Сталь листовая т 108 1700 183.600 

41.  Латунь листовая т 120 1000 120.000 

42.  Разные машины и оборудование руб - - 154.200 

43.  Разные инструменты руб - - 3.600 

44.  Разные основные материалы руб - - 84.200 

45.  Разные вспомогательные материалы руб - - 16.000 

46.  Разное топливо руб - - 3.000 

47.  Разная готовая продукция руб - - 22.300 

48.  Задолженность за электроэнергию руб - - 270.000 

49.  Задолженность поставщикам руб - - 300.000 

50.  Задолженность транспортной организации руб - - 563.000 

51.  Прочие кредиторы руб - - 200.000 

52.  Прочие краткосрочные обязательства руб - - 300.000 

 

ЗАДАНИЕ 2. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

 

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ: научить студентов группировать хозяйственные средства 

и  источников их формирования по статьям бухгалтерского баланса 

 Структуру актива и пассива баланса 

 Содержание статей бухгалтерского баланса 

 

ЗАДАНИЕ 2.1. Сформировать бухгалтерский баланс ОАО «Знамя» на 

01.10.20__г. на основании проведенной группировки хозяйственных средств 

и источников их формирования (Практическая 1) 

 
АКТИВ ПАССИВ 
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Наименование разделов и статей сумма Наименование разделов и статей  сумма 

I Внеоборотные активы III Капитал и резервы 

Нематериальные активы  Уставный капитал  

Основные средства  Добавочный капитал  

Незавершенное строительство  Резервный капитал  

Прочие внеоборотные активы  Фонд социальной сферы  

  Целевые финансирования и 

поступления 

 

ИТОГО по разделу I  Нераспределенная прибыль 

прошлых лет 

 

  Непокрытый убыток прошлых 

лет 

 

II Оборотные активы Нераспределенная прибыль 

отчетного года 

 

Запасы  Непокрытый убыток отчетного 

года 

 

Затраты в незавершенное 

производство 

   

Готовая продукция и товары для 

перепродажи 

 ИТОГО по разделу III  

Товары отгруженные    

НДС по приобретенным ценностям  IV Долгосрочные обязательства 

Дебиторская задолженность   Займы и кредиты  

Денежные средства:  Прочие долгосрочные 

обязательства 

 

                Касса    

                Расчетный счет  ИТОГО по разделу IV  

Финансовые вложения    

Прочие оборотные активы  V Краткосрочные обязательства 

  Займы и кредиты  

ИТОГО по разделу II  Кредиторская задолженность 

перед поставщикам 

 

  Задолженность перед персоналом 

организации 

 

  Задолженность перед ВБФ  

  Задолженность перед бюджетом  

  Прочие кредиторы  

  Прочие краткосрочные 

обязательства 

 

    

  ИТОГО по разделу V  

    

БАЛАНС  БАЛАНС  

 

 

ЗАДАНИЕ 3. СИНТЕТИЧЕСКИЙ И АНАЛИТИЧЕСКИЙ УЧЕТ 

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ:  

 усвоение студентами порядка отражения хозяйственных 

операций на счетах синтетического учета 
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 усвоение студентами порядка отражения хозяйственных 

операций на счетах аналитического учета 

 

ЗАДАНИЕ 3.1.  Открыть счета синтетического учета на основании данных 

полученных в  

ЗАДАНИЕ 3.2.  Открыть счета аналитического учета по приведенным ниже 

данным 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. Ведомость остатков по синтетическому счету 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» на 01 ноября 201 _ г. 

(руб.) 

 
№ 

п.

п. 

 Наименование поставщика Сумма  

1 

2 

3 

ОАО «Торгинструмент» 

ОАО «Цветмет»  

ОАО «Чермет» 

105.000 

80.000 

115.000 

 Итого  300.000 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. Ведомость остатков по синтетическому счету 

                         10 «Сырье и материалы» на 01 ноября 201 _ г. (руб.) 
 

Наименование материа 

лов 

Ед.из

м 

Количество Цена сумма 

1. Сталь 

2. Латунь  

3. Разные основные 

материалы 

4. Вспомогательные 

материалы 

5. Топливо  

6. Инвентарь 

Кг 

Кг 

Кг 

 

Кг 

 

1.019 

200 

421 

 

120 

400 

600 

200 

 

100 

 

 

407.600 

120.000 

84.200 

 

16.000 

 

14.500 

267.420 

Итого     909.720 

ЗАДАНИЕ 3.3. Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные 

операции способом двойной записи за октябрь месяц 201__ г. Каждую 

операцию  последовательно записать на синтетическом счете,  и после этого 

– на аналитическом счете. 
 

№ 

п.п. 

Документ и краткое содержание  операции Корреспон

денция 

счетов 

Сумма , руб 

Д К частна

я 

Общая, 

1.  Выписка с расчетного счета в банке.  

Получен долгосрочный кредит банка 

    

800.00

0 

1. Счет №173 ОАО «Чермет»  

Акцептован счет поставщика за поступившую 

на склад сталь  в количестве 88, 5 кг  по цене 

    

 

35.400 
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400 руб 

2. Выписка с расчетного счета в банке 

Перечислено в погашение задолженности 

ОАО «Торгинструмент» 

ОАО «Цветмет»  

ОАО «Чермет» 

   

 

105.00

0 

80.000 

115.00

0 

 

 

 

 

300.00

0 

3 Расходный кассовый ордер №61 

Выдано в подотчет Борисову Л.К. на 

хозяйственные нужды 

    

1800 

 

4. Авансовый отчет №15 

Подотчетным лицом приобретены 

канцелярские товары 

    

1650 

 

5. Требование №80 

Отпущены со склада в производство 

материалы 

А. Стальр  лкг по цене 400 руб. 

Б. Латунь 10 кг по цене 290 руб. 

   

 

18000 

2900 

 

 

 

20900 

6. Накладные №20-25 

Поступила из производства  на склад готовая 

продукция 

   39000 

7. Наряды №75-80 

Начислена рабочим заработная плата за 

производство продукции 

    

90000 

8. Приходный кассовый ордер № 250 

Получено с расчетного счета наличными на 

выплату заработной платы  

   100000 

9. Расходный кассовый ордер № 64 

Выдана из кассы заработная плата 

   98000 

10. Счет № 804 

Отгружена покупателям готовая продукция 

    

48000 

11. Счет №179 ОАО «Цветмет» 

Акцептован счет поставщика за поступившую 

сталь в количестве 117,5 кг по цене 400 руб. 

    

 

47000 

12. Выписка  с расчетного счета 

Получена краткосрочная ссуда банка 

    

55000 

13. Справка бухгалтерии 

Отчислена прибыль в резервный капитал 

    

20000 
 

 

ЗАДАНИЕ 3.4.  Подсчитать обороты за ноябрь и сальдо на 01 октября по 

счетам синтетического и аналитического учета 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. Результаты решения задания 3.3. 

ЗАДАНИЕ 3.5  Составить оборотно-сальдовую ведомость по счетам 

синтетического учета следующей формы за октябрь месяц 201 __ г. 

№ счета Остатки на начало 

месяца 

Обороты за месяц Остатки на конец 

месяца 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 
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 ЗАДАНИЕ 3.6  Составить оборотно-сальдовые  ведомости по счетам 

аналитического  учета следующей формы за октябрь месяц 20__ г. к счетам 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и  10 «Сырье и материалы» и 

сверить их итоги с итогами по соответствующим счетам синтетического 

учета. 

 

К счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» следующей формы 
№ 

счета 

Наименование 

аналитического счета 

Остатки на 

начало месяца 

Обороты за 

месяц 

Остатки на 

конец месяца 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

   

 

      

 Итого        

 

К счету 10 «Сырье и материалы» следующей формы 
Наименовани

е 

аналитическо

го счета 

Ед. 

Из

м. 

Сальдо на 

начало месяца 

Дебет Кредит Сальдо на 

конец месяца 

к
о
л
и

ч
ес

тв

о
 

ц
ен

а 

су
м

м
а 

к
о
л
и

ч
ес

тв

о
 

ц
ен

а 

су
м

м
а 

к
о
л
и

ч
ес

тв

о
 

ц
ен

а 

су
м

м
а 

к
о
л
и

ч
ес

тв

о
 

ц
ен

а 

су
м

м
а 

              

Итого              

 

ЗАДАНИЕ 3.7. Сформировать бухгалтерский баланс ОАО «Знамя» на 

31.10.20__г. на основании составленной оборотно-сальдовой ведомости 

(Задание 3.5) 

ЗАДАНИЕ 3.8. Проанализировать полученный результат 

 

ЗАДАНИЕ 4. ПРИНЦИПЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ. 

 

ЗАДАНИЕ 4.1. Открыть счета синтетического учета по данным баланса   

                            на 01 ноября 20_  г.  

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: Баланс полученный в результате решения задания № 3 

ЗАДАНИЕ 4.2. Записать в журнал операций и на счетах бухгалтерского 

учета            хозяйственные операции        за ноябрь 20 ___ г. 
 

 

 

      

 

 

      

ИТОГО 
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№ 

п.п. Документ и краткое содержание операции 
Корреспонденци

я счетов 

Сумма 

 

дебет 

 

кредит 

 

частная 

 

общая 

1. Выписка с расчетного счета 

Перечислено в погашение задолженности 

а) органам социального страхования 

б) бюджету 

   

 

83.500 

300.000 

 

 

 

383.500 

2. Приходный кассовый ордер №24 

Получено с расчетного счета на выплату 

заработной платы 

   

 

 

 

125.000 

3. Расходный кассовый ордер №26 

Выдана заработная плата работникам 

    

125.000 

4. Счет №112 ОАО «Гортранс» 

Принят к оплате счет за перевозку готовой 

продукции до станции отправления 

а) стоимость работы 

б) НДС 

   

 

 

6700 

? 

 

 

 

 

? 

5. Приходный кассовый ордер №25 

Получено с расчетного счета по чеку на 

хозяйственные нужды 

 

 

  

 

 

500 

6. Счет №152 ОАО «Текстиль» 

Акцептован счет за принятые на склад 

материалы 

В том числе НДС 

   

? 

? 

 

 

10000 

7. Расходный кассовый ордер №37 

Выдано агенту по рекламе в подотчет на 

текущие расходы 

   

 

 

500 

8. Счет №113 ОАО «Гортранс» 

Принят к оплате счет за доставку и разгрузку 

поступивших материалов 

А. Стоимость работ 

Б. НДС 

   

 

 

1230 

? 

 

 

 

 

? 

9. Авансовый отчет №28 

Агентом по рекламе оплачено объявление в 

газете 

    

300 

10 Выписка с расчетного счета 

Перечислено  

А. ОАО «Текстиль» 

Б. ОАО «Гортранс» 

   

 

? 

? 

 

 

 

? 

11 Требования №20-34 

Отпущены материалы 

А. Цехам на изготовление продукции 

Б. Общепроизводственным службам 

В. Общехозяйственным службам 

   

 

9370 

1210 

860 

 

 

 

 

11440 

12 Выписка с расчетного счета 

Оплачена электроэнергия, используемая 

А. Цехами  

Б. Общехозяйственными службами 

   

 

34.000 

80.00 

 

 

 

42.000 

13 Ведомость начисления заработной платы 

Начислена заработная плата 
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А. Рабочим за изготовление продукции 

Б. Специалистам и служащим основных 

цехов 

В. Специалистам и служащим 

общехозяйственных служб 

 

39000 

12500 

8500 

 

 

60000 

14 Ведомость отчислений на социальные 

нужды 

Произведены отчисления органам 

социального страхования от  заработной 

платы 

А. Рабочих за изготовление продукции 

Б. Специалистов и служащих основных 

цехов 

В. Специалистов и служащих 

общехозяйственных служб 

   

 

 

 

 

? 

? 

 

? 

 

 

 

 

 

? 

15 Расчет бухгалтерии 

Предъявлен  к возмещению в бюджет НДС 

по оплаченным счетам за материалы 

    

 

? 

16 Ведомость начисления заработной платы 

Удержан из заработной платы налог на 

доходы физических лиц 

    

? 

17 Ведомость начисления амортизации 

Начислена амортизация на  

А. Производственное оборудование 

Б. На основные средства общехозяйственных 

служб 

   

 

1600 

400 

 

 

 

2000 

18 Ведомость распределения 

общепроизводственных расходов 

Включаются в себестоимость продукции  

общепроизводственные расходы полностью 

    

 

? 

19 Ведомость распределения 

общехозяйственных расходов 

Включаются в себестоимость продукции  

общехозяйственные расходы полностью 

    

 

 

? 

20 Расчет бухгалтерии 

Сдана из производства на склад готовая 

продукция в оценке по фактической 

производственной  себестоимости (остаток 

НЗП на 01 января  - 15000 руб.) 

    

 

 

? 

21 Счет Автотранспортной организации 

Принят к оплате счет за перевозку готовой 

продукции 

    

530 

22 Выписка с расчетного счета 

Поступила выручка от реализации готовой 

продукции 

    

373040 

23 Справка бухгалтерии 

Списывается фактическая производственная 

себестоимость реализованной продукции 

    

 

? 

24 Справка бухгалтерии 

Списываются коммерческие расходы по 

окончании месяца 

    

? 
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25 Расчет бухгалтерии 

Начисляется НДС на реализованную 

продукцию 

   ? 

26 Выписка с расчетного счета 

Перечислено в погашение задолженности 

ОАО «Гортранс» 

    

804 

27 Справка бухгалтерии 

Выявляется и списывается финансовый 

результат от реализации продукции 

    

 

? 

28 Расчет бухгалтерии 

Закрытие счета 99. 

   ? 

 

ЗАДАНИЕ 4.3. Составить оборотно-сальдовую ведомость по счетам 

синтетического  учета за ноябрь 20__г.  

ЗАДАНИЕ 4.4. Сформировать бухгалтерский баланс ОАО «Знамя» на 30.11 

20__г. на основании ОСВ (Задание 4.3) 

ЗАДАНИЕ 4.5. Проанализировать полученный результат 

 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1. Перечень экзаменационных вопросов 

 

1. История зарождения бухгалтерского учета 

2. Понятия и виды хозяйственного учета 

1. Основные требования к ведению бухгалтерского учета и его задачи 

2. Принципы бухгалтерского учета 

3. Особенности плана счетов 

4. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России. 

5. Федеральный закон «О бухгалтерском учете». 

6. Положения по ведению бухгалтерского учет и отчетности в Российской 

Федерации. 

7. Реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности. 

8. Общая характеристика предмета и метода 

9. Имущество функции по составу и размещению 

10. Источники формирования имущества 

11. Понятие и строение бухгалтерского баланса 

12. Содержание и структура баланса 

13. Типовые изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций 

14. Стоимостное измерение. 

15. Регистры бухгалтерского учета 

16. Способы исправления ошибок  

17. Формы бухгалтерского учета. 
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18. Состав, виды отчетности. Основные требования предъявляемые к 

бухгалтерской отчетности. 

19. Порядок составления и представления бухгалтерской и налоговой 

отчетности. 

20. Пользователи бухгалтерской отчетности. 

21. Понятие учетной политики 

22. Формирование учетной политики 

23. Изменение учетной политики 

24. Общие принципы построения бухгалтерского учета. 

25. Организация бухгалтерского учета. 

26. Предмет экономического анализа и его задачи. 

27. Содержание экономического анализа и его задачи. 

28. Роль и значение экономического анализа в управлении. 

29. Метод экономического анализа, классификация методов. 

30. Определение фактора  в экономическом анализе  и  классификация 

факторов. 

31. Логические приемы экономического анализа. 

32. Детализация    как    метод    экономического    анализа    и    способы 

детализации. 

33. Балансовый и сальдовый методы экономического анализа. 

34. Приемы элиминирования в экономическом анализе. 

35.  Методы абсолютных и относительных разниц. 

36.  Математические методы в экономическом анализе. 

37.  Детерминированные методы в экономическом анализе. 

38.  Стохастические методы экономического анализа. 

39.  Методы комплексной оценки деятельности предприятий. 

40.   Понятие риска. 

41. Особенности плана счетов 

42. Хозяйственные операции 

43. Двойная запись хозяйственных операций по счетам бухгалтерского учета. 

44. Синтетические и аналитические счета. Взаимосвязь между счетами и 

балансом. 

45. Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам. 

46. Контрольное значение двойной записи 

47. Классификация счетов по экономическому содержанию 

48. Классификация счетов по назначению и структуре 

49. Первичное наблюдение, бухгалтерские документы и их назначение.   

Классификация документов. 

50. Порядок составления и хранения документов. 

51. Инвентаризация. 

52. Стоимостное измерение. 

53. Регистры бухгалтерского учета 

54. Способы исправления ошибок  

55. Формы бухгалтерского учета. 
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56. Расчет вероятности риска.  

57. Потери от риска. Виды потерь от риска.  

58. Снижение потерь от риска.  

59. Методы уклонения от риска.  

60. Модели детерминированной связи и способы их преобразования  

61. Способы оценки влияния факторов в детерминированном факторном 

анализе. 

62. Классификация хозяйственных резервов  

63. Поиск и оценка хозяйственных резервов 

64. Комплексная оценка эффективности развития производства 

65. Принципы организации поиска и оценки резервов   

 

 

РАЗДЕЛ 3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

балльная шкала 

85и  ≥ 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения тестов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено более 85 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 70 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос; однако были допущены 

неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 54 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан неполный 

ответ на поставленный вопрос, в 

ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и 

орфографическими ошибками. 
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Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Выполнено не более 53  % заданий 

предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, 

допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале 

(терминах, понятиях). 

 

Оценивание выполнения рефератов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

рефератов; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована еѐ 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объѐм, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные 

вопросы. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

Оценивание выполнения презентаций 
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Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

презентаций; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность 

ответов на вопросы; 

4. и т.д. 

Выполнены все требования к 

составлению презентаций: дизайн 

слайдов, логика изложения 

материала, текст хорошо написан и 

сформированные идеи ясно изложены 

и структурированы 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к презентациям 

выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем презентации 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления 

от требований к презентациям. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании презентаций 

или при ответе на дополнительные 

вопросы. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Тема презентации не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

Оценивание решения ситуационных задач,  

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота решения 

ситуационной задачи,  

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность 

ответов на вопросы; 

4. и т.д. 

Основные требования к решению 

ситуационной задачи, выполнены. 

Продемонстрированы умение 

анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений, 

умение работать с информацией, в 

том числе умение затребовать 

дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения ситуации, 

навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного 

отстаивания своей точки зрения; 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к решению 

ситуационной задачи, выполнены, но 

при этом допущены недочеты. В 

частности, недостаточно раскрыты 

навыки критического оценивания 
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различных точек зрения, 

осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки, 

креативности, нестандартности 

предлагаемых решений 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления 

от решения ситуационной задачи . В 

частности отсутствуют навыки, 

умения моделировать решения в 

соответствии с заданием, 

представлять различные подходы к 

разработке планов действий, 

ориентированных на конечный 

результат 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Задача ситуационной задачи не 

раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы 

 

Оценивание ответов на устные вопросы 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота данных 

ответов; 

2. Аргументированность 

данных ответов; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Полно и аргументировано даны 

ответы по содержанию задания. 

Обнаружено понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные. 

Изложение материала 

последовательно и правильно. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же 

исправляет. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений 

данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал 
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непоследовательно и допускает 

ошибки. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Студент обнаруживает незнание 

ответа на соответствующее 

задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал; 

отмечаются такие недостатки в 

подготовке студента, которые 

являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

 

Оценивание ответа на экзамене   

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и правильность 

решения практического 

задания; 

3. Правильность и 

аргументированность 

изложения 

(последовательность 

действий); 

4. Самостоятельность 

ответа; 

5. Культура речи. 

 

Дан полный, в логической 

последовательности развернутый 

ответ на поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в 

полном объеме учебной программы, 

достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические 

задания без ошибок. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент 

демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по 

курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе 

присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. 

Решил предложенные практические 

задания с небольшими неточностями. 
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Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, знанием основных 

вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные 

ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, 

обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа 

явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым 

владением монологической речью, 

отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы 

поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено, т.д студент не 

способен ответить на вопросы даже 

при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 

 

РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся 

ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), 

ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 

преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия 
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(кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе 

проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или 

проректора по учебной работе не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания 

проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением 

по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушенияопорно-двигательного аппарата, допускаются на 

аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-

сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 

ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, 

которые изучались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день 

их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их 

проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся 

и выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня 

после их проведения. 

 

Итоговыми формами контроля по дисциплине является экзамен. 

Экзамен проводится в виде письменного ответа на заданный вопрос. 

Каждому студенту предлагается 2 вопроса, каждый из которых оценивается 

максимум на 15 баллов. При оценке ответа на вопрос оценивается полнота 
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ответа, точность формулировок, правильное цитирование соответствующих 

законодательных актов, наличие иллюстративных примеров. 

 

 

 

 

 

 


