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Назначение фонда оценочных средств 

 

 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 

«Международные стандарты финансовой отчетности» 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 «Международные стандарты 

финансовой отчетности» 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  для достижения 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 1. Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения дисциплины 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

  

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 Виды оценочных средств 

ПК-17: способность 

отражать на счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации 

Знать: 

-порядок отражения на счетах 

бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период;  

-состав финансовой отчетности 

и порядок формирования ее 

показателей.  

 

 

Блок А  задания 

репродуктивного уровня  

– вопросы для обсуждения; 

– тестовые задания 

 

 

Уметь: 

-отражать на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период;  

-составлять финансовую 

отчетность; 

 

Блок В – задания 

реконструктивного уровня 

-типовые задачи 

-перечень тем для рефератов 

Владеть: 

-методикой отражения на 

счетах бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период;  

-навыками подготовки 

финансовой отчетности, 

необходимой для 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня  

-кейс-задача 
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удовлетворения потребностей 

внутренних и внешних ее 

пользователей. 

 

РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК-17: способность 

отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тесты типа А. 

 

1.Бухгалтерский баланс описывает финансовое положение предприятия: 

а) на определенную дату; 

б) за определенный период; 

в) возможен и первый и второй вариант; 

г) не является обязательным отчетом. 

 

2.В бухгалтерском балансе  величина капитала равна: 

а) Активы + Обязательства; 

б) Активы – Обязательства; 

в) Активы + Пассивы; 

г) Активы – Пассивы. 

 

3. В бухгалтерском балансе в составе активов необходимо указать все 

перечисленные ниже статьи, за исключением: 

а) основных средств; 

б) убытков; 

в) денежных средств; 

г)нематериальных активов. 

 

4. В бухгалтерском балансе в 

составе обязательств необходимо 

указать все перечисленные ниже 

статьи, за исключением: 

а) кредиторской задолженности; 

б) задолженности по зарплате; 

в) нераспределенной прибыли; 

г) долгосрочных обязательств. 

 

5. К финансовым активам, 

отражаемым в балансе, не 

относятся: 

а) выкупленные облигации;  

б) денежные эквиваленты; 

в) купленные акции; 

г) векселя полученные. 
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6. К запасам, отражаемым в балансе, относится все перечисленное ниже, за 

исключением: 

а) товаров; 

б) материалов; 

в) готовой продукции; 

г) оборудования. 

 

7.  Изменения по статье «Денежные средства» раскрываются: 

а) в отчете о финансовых результатах; 

б) в отчете об изменениях в капитале; 

в) в отчете о движении денежных средств; 

г) в примечаниях к балансу. 

 

8.Отчет о прибылях и убытках отражает: 

а) финансовое положение предприятия; 

б) изменения финансового положения; 

в) сумму денег, полученную или выплаченную в отчетном периоде; 

г) признанные доходы и расходы. 

 

9. Отчет о финансовых результатах отражает все перечисленные статьи, за 

исключением: 

а) выручки от продажи; 

б) результатов  операционной деятельности; 

в) денежных эквивалентов; 

г) затрат на финансирование. 

 

10. МСФО предусмотрены: 

а) один формат представления отчета о финансовых результатах; 

б) два формата представления отчета о финансовых результатах; 

в) три формата представления отчета о финансовых результатах; 

г) четыре формата представления отчета о финансовых результатах. 

 

 

Тесты типа В. 

 

1.Выручка  от продажи включает в себя все перечисленное ниже, за 

исключением: 

а)  продаж готовой продукции; 

б) продажи ненужного сырья; 

в) доходов то инвестиций; 

г) страховых возмещений за проданные товары. 

 

2.Отчет об изменении  в капитале показывает все перечисленные ниже, за 

исключением: 
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а) движение капитала по классам; 

б) остатка капитала на начало периода; 

в) выручки от продажи; 

г) остатка капитала на конец  периода. 

 

3. Выплата дивидендов: 

а)  увеличивает капитал; 

б) уменьшает капитал; 

в) не влияет на капитал. 

 

4. Получение дивидендов: 

а)  увеличивает капитал; 

б) уменьшает капитал; 

в) не влияет на капитал. 

 

5.Продажа акций по цене  выше номинальной: 

а)  увеличивает капитал; 

б) уменьшает капитал; 

в) не влияет на капитал. 

 

6.Какой показатель определяется в отчете о финансовых результатах и 

переходит в отчет об изменениях в капитале: 

а) прибыль; 

б) убыток; 

в) доходы; 

г) расходы. 

 

7.Отчет о движении денежных средств раскрывает изменения, 

произошедшие в отчетном периоде: 

а) в  дебиторской задолженности; 

б) в  кредиторской задолженности; 

в) в  денежных средствах и их эквивалентах; 

г) в основных средствах предприятия. 

 

8. Отчет о движении денежных средств включает в себя все перечисленные 

темы, за исключением: 

а) реализационной деятельности; 

б) основной деятельности; 

в) инвестиционной деятельности; 

г) финансовой деятельности. 

 

9. Высоколиквидные краткосрочные инвестиции, которые  могут быть 

быстро конвертированы в деньги с незначительным риском изменения 

ценности, называются: 

а)  расходы будущих периодов; 

б) начисленные доходы; 

в) денежные эквиваленты; 
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г) краткосрочная дебиторская задолженность. 

 

10. Получение дивидендов от инвестиций в акции отражается в отчете о 

движении денежных средств: 

а) неденежные инвестиции и финансовая деятельность; 

б) операционная деятельность; 

в) инвестиционная деятельность; 

г) финансовая деятельность. 

 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

 

1. Состав финансовой отчетности согласно МСФО. Основные принципы 

построения бухгалтерского баланса. Основные  СТАТЬИ 

бухгалтерского баланса. 

2. Основные статьи и принципы построения отчета о прибылях и 

убытках. 

3. Формат и основные операции, отражаемые в отчете об изменениях в 

капитале. 

4. Основные способы раскрытия информации в финансовых отчетах. 

Основные Темы учетной политики. 

5. Отчет о движении денежных средств. 

6. Требования к составлению  промежуточной финансовой отчетности 

(МСФО 34). 

7. Требования к составлению сегментной финансовой отчетности (МСФО 

14). 

 

Блок В. Типовые задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1.Типовые задачи 

 

Тема 1. Имеется следующая информация относительно закупок товарных 

запасов компанией:  

1/1 Закуплено 23 шт. по 73 руб. 

1/6 Продано  15 шт. 

1/12 Закуплено 7 шт. по 76 руб. 

1/17 Продано 10 шт. 

1/20 Закуплено 5 шт. по 78 руб. 

1/25 Продано 4 шт. 

1/29 Продано 3 шт. 

 

Требуется, предположив, что все товары продаются за 80 руб. подсчитать: 

- себестоимость проданных товаров; 

- остаток запасов; 

- валовую прибыль за месяц. 

С использованием методов  ФИФО, средней стоимости.  
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Тема 2. Компания «Беломоррыбснаб» потеряла все свои запасы из-за 

шторма. Какая сумма потерь должна будет предъявлена страховой компании 

для возмещения убытков? 

Данные для расчета: 

- выручка = 150 000 руб.; 

- валовая прибыль = 47 450 руб.; 

- остаток запасов на конец периода = 18 500 руб.; 

- закупки за период = 110 500 руб. 

 

Тема 3. Компания закупила оборудование 20__ году за 465 000  руб. 

предполагаемый срок службы оценивается в  8 лет или  860 000 часов. 

Ликвидационная  стоимость  35 000 руб. в течение 20__ года оборудование 

использовалось 85 000 часов, а в 20Х2 году оборудование использовалось 

112 000 часов.  

Требуется  рассчитать амортизацию  за 20__ и 20__ года  по линейному 

методу, методу суммы чисел лет срока полезного использования,  

пропорционально использованному времени. 

 

Тема 4. Компания приобрела оборудование стоимостью 100 000 руб. 

Предполагаемый срок полезного использования оборудования 5 лет.  Каковы  

ежегодные  амортизационные отчисления при линейном методе  начисления 

амортизации, методе уменьшаемого остатка, по сумме чисел лет срока 

полезного использования. 

 

Тема 5. Компания приобрела  компьютер  стоимостью 100 000 руб. Срок  

полезного использования  10 лет. Норма рентабельности  предприятия – 10%. 

Чистый доход от эксплуатации  актива равен 200 000 руб.  Рассчитайте 

амортизационные отчисления методом расчета процентов. 

 

 

В2. Тематика рефератов 

 

1. История создания международных стандартов финансовой отчетности 

2.Профессиональное суждение  в международных стандартах финансовой 

отчетности. 

3.Гудвилл,  как  бухгалтерская  категория. 

4.Мировой опыт применения МСФО 

5.Налоги на прибыль (МСФО 12). 

6.Аренда (МСФО 17). 

7.Раскрытие информации  в финансовой отчетности  банков и других 

аналогичных  финансовых институтов (МСФО30). 

8.Инвестиционная собственность (МСФО 40). 

9.Выручка (МСФО 18). 

10.Финансовые инструменты: раскрытие и представление (МСФО 32). 

11.Затраты по займам (МСФО 23). 
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Блок С. Типовые задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Кейс -задача  

В недавно открыто парикмахерской в течение первого месяца работы были 

зарегистрированы следующие события: 

- 1 августа __ года владелец внес 200 000 руб. на счет 

парикмахерской; 

- 2 августа закуплены расходные материалы на 60 000 руб. 

- 3 августа уплачено 50 000 руб. арендной платы; 

- 5 августа установлена мебель, купленная в кредит за 120 000 

руб. причем эта сумма должна быть  возвращена  тремя 

равными долями в течение августа, сентября и октября; 

-  парикмахерская открылась 12 августа, и с 12 по 16 августа 

денежные поступления  составили 82 500 руб.; 

- 17 августа было заплачено мастеру 20 500 руб.; 

- с 17 по 31  августа поступило 190 000 руб.;  

- 31 августа выплачена  первая часть задолженности за мебель; 

- 31 августа были произведены изъятия 90 000 руб. 

Требуется: 

1. Составить баланс. 

2. Составить отчет о финансовых результатах. 

3. Составить отчет об изменениях в капитале. 

 

С2. Кейс-задача  

Подмосковный супермаркет  авто запчастей «Зеленый свет»  был открыт 

компанией осенью 20__ года. Постройте отчет об изменениях в капитале 

ОАО «Зеленый свет» за 20Х0 и 20__ годы на основании следующей 

информации: 

- при регистрации компании был сформирован уставный капитал в 

размере 500 000 руб., состоящий из 5 000 акций по 1000 руб. за акцию; 

- в течение 20__ года были приобретены и построены основные 

средства  на сумму 1000 000 руб.; 

- по результатам деятельности  в 20__ году компания получила 

убыток в размере  400 000 руб.; 

- на 1.01.20__  была произведена переоценка с привлечением 

независимых оценщиков, которые оценили имущество компании в  

1 200 000 руб.; 

- 1 января руководством компании  было принято  решение 

изменить способ списания  себестоимости товаров со 

средневзвешенной  стоимости на ФИФО, что привело к уменьшению 

стоимости товаров на 100 000 руб.; 

- в марте 20__ года компания провела дополнительную эмиссию 10 

000 руб. акции номинальной стоимостью 100 руб. за акцию; 

- в декабре  20__ года у акционеров было выкуплено 2 000 акций  

по цене 120 руб. за акцию; 
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- в 20__ году компания получила прибыль в размере 600 000 руб. 

из которых были выплачены дивиденды 80 000 руб.; 

- по данным независимых оценщиков на начало 20__ года 

стоимость основных средств увеличилась на 50 000 руб. 

 

Блок Д. Типовые задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1.Перечень экзаменационных вопросов 

 

1. История создания международных стандартов  

2. Применение МСФО в России. 

3. Комитет по международным стандартам финансовой отчетности  

4. Основные принципы финансовой отчетности  

5. Качественные характеристики финансовой отчетности  

6. Способы оценки элементов финансовой отчетности и представление о 

справедливой стоимости и сферах ее применение в учете  

7. Состав финансовой отчетности согласно МСФО  

8. Основные статьи и принципы построения отчета о финансовых 

результатах  

9. Формат и основные операции, отражаемые в отчете об изменениях в 

капитале  

10. Основные способы раскрытия информации в финансовых отчетах. 

Основные разделы учетной политики  

11. Отчет о движении денежных средств  

12. Требования к составлению промежуточной финансовой отчетности 

(МСФО 34)  

13. Требования к составлению сегментной финансовой отчетности 

(МСФО 8)  

14. Классификация и методы оценки запасов  

15. Раскрытие информации в финансовой отчетности  

16. Порядок признания и учета основных средств 

17. Способы начисления амортизации  

18. Признаки и учет обесценения (снижения стоимости) активов  

19. Раскрытие информации о снижении стоимости активов  

20. Сфера применения МСФО 11 «Договоры подряда». Виды договоров  

21. Признание выручки  

22. Понятие классификация и учет объединения компаний  

23. Учет приобретения одной компаний другой: метод приобретения  

24. Учет объединения интересов слияния компаний: Метод объединения 

интересов 

25.  Раскрытие информации в финансовой отчетности 
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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 

 

 

Оценивания ответов на устные вопросы 

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнота и глубина 

ответа; 

2. Сознательность ответа 

3. Логика изложения 

материала; 

4. Рациональность 

использованных приемов и 

способов решения 

поставленной учебной 

задачи; 

5. Своевременность и 

эффективность 

использования наглядных 

пособий и технических 

средств при ответе 

Знания, понимания, глубина усвоения 

обучающимся всего объема материала; 

умения выделять главные положения в 

изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать 

выводы; отсутствия ошибок и 

недочѐтов при воспроизведении 

изученного материала, при устных 

ответах, устранения отдельных 

неточностей с помощью дополнительных 

вопросов преподавателя; 

 

Хорошо 

 

Знания всего изученного материала; 

умения выделять главные положения в 

изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, применять полученные знания 

на практике; наличие незначительных 

(негрубых) ошибок при воспроизведении 

изученного материала; 

Удовлетворительно Изложение материала неполно и 

допущение неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

отсутствие  достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры;  

изложение материала 

непоследовательно и допущение ошибок. 

Неудовлетвори-

тельно  

Знание и усвоение учебного материала на 

уровне ниже минимальных требований 

программы; отсутствия умения 

работать на уровне воспроизведения, 

затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; наличия 

нескольких грубых ошибок, большого 

числа негрубых при воспроизведении 
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изученного материала; 

 

Оценивание выполнения практического задания 

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнота выполнения 

практического задания; 

2. Своевременность 

выполнения задания; 

1. Последовательность и 

рациональность выполнения 

задания; 

2. Самостоятельность 

решения; 

3. и т.д. 

Полное верное решение. В логическом 

рассуждении и решении нет ошибок, 

задача решена рациональным способом. 

Получен правильный ответ. Ясно 

описан способ решения. Верное 

решение, но имеются небольшие 

недочеты, в целом не влияющие на 

решение, такие как небольшие 

логические пропуски, не связанные с 

основной идеей решения. Решение 

оформлено не вполне аккуратно, но это 

не мешает пониманию решения. 

Хорошо 

 

Решение в целом верное. В логическом 

рассуждении и решении нет 

существенных ошибок, но задача 

решена неоптимальным способом или 

допущено не более двух незначительных 

ошибок. В работе присутствуют 

арифметическая ошибка, механическая 

ошибка или описка при переписывании 

выкладок или ответа, не исказившие 

экономическое содержание ответа 

Удовлетворительно В логическом рассуждении и решении 

нет ошибок, но допущена 

существенная ошибка в 

математических расчетах. При 

объяснении сложного экономического 

явления указаны не все существенные 

факторы. 

Имеются существенные ошибки в 

логическом  рассуждении и в решении. 

Рассчитанное значение искомой 

величины искажает экономическое 

содержание ответа. Доказаны 

вспомогательные утверждения, 

помогающие в решении задачи. 

Неудовлетвори-

тельно  

Решение неверное или отсутствует. 

 

Оценивание выполнения кейс-задач 

4-балльная шкала Показатели Критерии 
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Отлично 

 

1. Полнота выполнения 

практического задания; 

2. Своевременность 

выполнения задания; 

4. Последовательность и 

рациональность выполнения 

задания; 

5. Самостоятельность 

решения; 

6. и т.д. 

Кейс-задача решено правильно, дано 

развернутое пояснение и обоснование 

сделанного заключения. Студент 

демонстрирует методологические и 

теоретические знания, свободно 

владеет научной терминологией. При 

разборе предложенной ситуации 

проявляет творческие способности, 

знание дополнительной литературы. 

Демонстрирует хорошие 

аналитические способности, способен 

при обосновании своего мнения 

свободно проводить аналогии между 

темами курса. 

Хорошо 

 

Кейс решен правильно, дано пояснение 

и обоснование сделанного заключения. 

Студент демонстрирует 

методологические и теоретические 

знания, свободно владеет научной 

терминологией. Демонстрирует 

хорошие аналитические способности, 

однако допускает некоторые 

неточности при оперировании научной 

терминологией. 

Удовлетворительно Кейс решен правильно, пояснение и 

обоснование сделанного заключения 

было дано при активной помощи 

преподавателя. Имеет ограниченные 

теоретические знания, допускает 

существенные ошибки при 

установлении логических взаимосвязей, 

допускает ошибки при использовании 

научной терминологии. 

Неудовлетвори-

тельно  

Кейс решен неправильно, обсуждение и 

помощь преподавателя не привели к 

правильному заключению. 

Обнаруживает неспособность к 

построению самостоятельных 

заключений. Имеет слабые 

теоретические знания, не использует 

научную терминологию. 

 

Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 

шкала 
Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

Выполнено 90-100% заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос 
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Хорошо 

 

на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено 71-89 % 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 

 

Выполнено 51-70 % 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. 

Неудовлетвори-

тельно  

Выполнено менее 50% заданий 

предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, допущены 

существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, 

понятиях). 

 

Оценивание выполнения рефератов 

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнота отражения 

теоретического 

материала; 

2. Аргументация и 

обоснованность 

актуальности темы; 

3.Последовательность и 

логичность изложения 

материала; 

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 

 

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. 
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Удовлетворительно 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. 

тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

Неудовлетвори-

тельно  

тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

 

Оценивание результатов обучения при зачете / экзамене 

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнота выполнения 

контрольных заданий; 

2. Своевременность 

выполнения заданий; 

3. Последовательность и 

рациональность 

выполнения контрольных 

заданий; 

4. и т.д. 

Оценка «отлично» выставляется 

студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко 

и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал 

различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное 

решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения 

практических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 

Хорошо 

 

Оценка «хорошо» выставляется 

студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу 

излагает его, но допускает неточности 

в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками 

и приемами их выполнения, а также 

имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по 

дисциплине. 

Удовлетворительно Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 
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последовательности в изложении 

программного материала, испытывает 

сложности при выполнении 

практических работ и затрудняется 

связать теорию вопроса с практикой. 

Неудовлетвори-

тельно  

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется студенту, который не 

знает значительной части 

программного материала, неуверенно 

отвечает, допускает серьезные ошибки, 

не имеет представлений по методике 

выполнения практической работы. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без 

дополнительных занятий по данной 

дисциплине. 

 

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 

(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. 
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 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 

аттестационныхиспытаний 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 зачет 

(Iсеместр). Зачет 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 ответа, точность формулировок, правильное 

цитирование соответствующих законодательных актов, наличие 

иллюстративных примеров. 

 

 

 


