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Назначение фонда оценочных средств

Оценочные материалы разрабатываются для текущего контроля успева-
емости (оценивания хода освоения дисциплины), для проведения промежу-
точной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результа-
тов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Основы бухгал-
терского учета» в целях определения соответствия их учебных достижений
поэтапным требованиям образовательной программы высшего образования
09.03.03 Прикладная информатика, профилю «Информационные системы в
экономике».

Оценочные материалы по дисциплине «Основы бухгалтерского учета»
включают  в  себя:  перечень  компетенций  с  указанием  видов  оценочных
средств в процессе освоения дисциплины; описание показателей и критериев
оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-
ходимые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине; ме-
тодические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков, 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 возмож-
ности для достижения успеха.

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являют-
ся:

- предметная  направленность  (соответствие  предмету  изучения  кон-
кретной 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 различ-
ными целями.
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РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств
в процессе освоения дисциплины

1.1 Перечень формируемых компетенций
Код компе-

тенции
Формулировка компетенции

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-5 Способен  моделировать  прикладные  бизнес-процессы  и

предметную область

1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств

Форми
руемые
компе
тенци

и

Код и
наименов

ание
индикато

ра
достиже

ния
компетен

ции 

Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,

характеризующи
е этапы

формирования
компетенций

Уровни
освоения

компетенций

Критерии
оценивания

сформированн
ости

компетенций

Виды
оценочных

средств

ПК-5.
Способ
ен
модели
ровать
прикла
дные
бизнес-
процес
сы  и
предме
тную
область

ИПК - 5.1
Использу
ет  знания
основ
экономик
и,
статистик
и  и
бухгалтер
ского
учета  в
моделиро
вании
бизнес-
процессов

Знать:
-  сущность  и ме-
тоды  бухгалтер-
ского  учета,
основные  источ-
ники информации
и  ресурсы  для
решения  задач  и
проблем  в  про-
фессиональном
контексте

Пороговый
уровень 

Обучающийся 
демонстрирует 
недостаточное
знание
сущности  и
методов
бухгалтерского
учета, основные
источники
информации  и
ресурсы  для
решения  задач
и  проблем  в
профессиональ
ном контексте

Блок  А
задания
репродуктивн
ого уровня 
–  тестовые
задания;
–  вопросы для
обсуждения

Базовый
уровень

Демонстрирует
систематически
й  характер
знаний  основ
бухгалтерского
учета  в  рамках
сущности  и
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Форми
руемые
компе
тенци

и

Код и
наименов

ание
индикато

ра
достиже

ния
компетен

ции 

Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,

характеризующи
е этапы

формирования
компетенций

Уровни
освоения

компетенций

Критерии
оценивания

сформированн
ости

компетенций

Виды
оценочных

средств

методов
бухгалтерского
учета,
основных
источников
информации  и
ресурсы  для
решения  задач
и  проблем  в
профессиональ
ной среде 

Продвинутый
уровень

Сформированы
четкие  и
систематически
е  знания  и
представления
сущности  и
методов
бухгалтерского
учета,
основных
источников
информации  и
ресурсов,
необходимых
для  решения
задач  и
проблем
В  рамках
профессиональ
ной
деятельности

Уметь:
-  использовать
данные  бухгал-
терского  учета
для  выполнения
профессиональ-
ных задач

Пороговый
уровень 

Обучающийся
частично
использует
данные
бухгалтерского
учета  для
выполнения
профессиональ
ных  задач,
допуская
ошибки

Блок В
 задания
реконструктив
ного уровня
–тематика  для
рефератов

Базовый Обучающийся
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Форми
руемые
компе
тенци

и

Код и
наименов

ание
индикато

ра
достиже

ния
компетен

ции 

Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,

характеризующи
е этапы

формирования
компетенций

Уровни
освоения

компетенций

Критерии
оценивания

сформированн
ости

компетенций

Виды
оценочных

средств

уровень демонстрирует
наличие,  с
незначительны
ми  пробелами,
умений
применять
данные
бухгалтерского
учета  для
выполнения
профессиональ
ных задач

Продвинутый
уровень

Обучающийся
успешно  и
систематически
применяет
данные
бухгалтерского
учета  для
выполнения
профессиональ
ных задач

Владеть: 
-навыками
организации  и
ведения
бухгалтерского
учета  в
организациях  и
формирования
бухгалтерской
информации.

Пороговый
уровень 

Обучающийся
демонстрирует
начальный
уровень
овладения
практическими
навыками
организации  и
ведения
бухгалтерского
учета  в
организациях  и
формирования
бухгалтерской
информации

 Блок С
  задания
практико-
ориентирован
ного уровня 
– ситуационные
задачи

Базовый
уровень

Обучающийся в
целом успешно,
но  с
небольшими
затруднениями,
владеет
навыками
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Форми
руемые
компе
тенци

и

Код и
наименов

ание
индикато

ра
достиже

ния
компетен

ции 

Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,

характеризующи
е этапы

формирования
компетенций

Уровни
освоения

компетенций

Критерии
оценивания

сформированн
ости

компетенций

Виды
оценочных

средств

организации  и
ведения
бухгалтерского
учета  в
организациях  и
формирования
бухгалтерской
информации

Продвинутый
уровень

Обучающийся
свободно
владеет
практическими
навыками
ведения
бухгалтерского
учета  в
организациях  и
формирования
бухгалтерской
информации

РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов
обучения по дисциплине

Для проверки сформированности компетенции 
ПК-5.  Способен моделировать прикладные бизнес-процессы и предметную
область
ИПК-5.1: Использует знания основ экономики, статистики и бухгалтерского
учета в моделировании бизнес-процессов

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)
А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине
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.
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2. Какие виды хозяйственного учета применяются в России:
А. Оперативный, статистический,  бухгалтерский,  финансовый,  управленче-
ский;
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 состав-
ления налоговой отчетности.

5. Баланс – это:
А. Способ текущей группировки имущества и источников их образования
Б. Способ экономической группировки имущества и источников их образова-
ния
В. Способ отражения имущества
Г. Способ отражения источников формирования
6. Итоги по активу и пассиву называются:
А. Суммой баланса
Б. Валютой баланса
В. Статьей баланса
Г. Показателями баланса
7. Счет – это способ:
А. Отражения готовых данных по хозяйственным операциям за отчетный пе-
риод
Б. Текущего отражения хозяйственных операций отчетного года
В. Группировки имущества, текущего отражения, обобщения и контроля за
данными хозяйственными операциями по качественно однородным призна-
кам.
Г. Учета аналитических показателей
8. Счет является активным если:
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А. Имеет дебетовое сальдо
Б. Счет находиться в активе баланса
В. Увеличение отражается по кредиту
Г. Имеет кредитовое сальдо
9. Оборотная ведомость предназначена для:
А. Проверки правильности учетных записей
Б. Общего ознакомления с состоянием хозяйственной деятельности
В. Составления нового баланса
Г. Все варианты верны
10. 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
11. Поступили материалы от поставщиков:
А. Д-10     К-71
Б. Д-60     К-51
В. Д-10     К-60
Г. Д-20     К-10
12. Оправдательные документы – это:
А. Счет фактура
Б. Квитанция к приходному кассовому ордеру
В. Ведомость начисления износа
Г. Доверенность на приобретение материальных ценностей
13. Ведомость  распределения  косвенных расходов  относится  к  докумен-
там:
А. Бухгалтерского оформления
Б. Исполнительным
В. Комбинированным
Г. Распорядительным
14. К первичным документам относится:
А. Авансовый отчет
Б. Кассовый отчет
В. Приходный кассовый ордер
Г. Группировочные ведомости
15. 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

А2. Вопросы для обсуждения
1. Каковы предпосылки возникновения бухгалтерского учета?
2. Что понимается под бухгалтерским учетом?
3. Каковы отличия натуральных и условно натуральных измерителей? 
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4. Сколько разделов в Плане счетов бухгалтерского учета?
5. Перечислите методы бухгалтерского учета.
6. Что относится к имуществу организации?
7. Что относится к источникам формирования имущества организации?
8. Чем отличается готовая продукция от незавершенного производства?
9. Что такое прибыль?
10. Равенство каких частей бухгалтерского баланса должно соблюдаться?
11. Что называется бухгалтерским балансом? Назовите его разделы.
12. Каковы отличия дебиторской задолженности от кредиторской?
13.Что такое статья баланса?
14. Что такое двойная запись? Приведите пример.
15. Назовите отличия между счетами синтетического и аналитического учета.
16. Как отражается информация на активно-пассивных счетах?
17. Каково строение активного счета?
18. Каково строение пассивного счета?
19. Что такое документ?
20. Как документы классифицируются по назначению?
21. Как документы классифицируются по содержанию?
22. Что такое регистр бухгалтерского учета? Назовите учетные регистры по
их видам.
23. Какие бухгалтерские книги вы знаете?
24. Какие требования предъявляются к составлению бухгалтерской отчетно-
сти?
25. Кто формирует бухгалтерскую отчетность?
26. Дайте определение бухгалтерской отчетности.
27. Какова сущность бухгалтерской отчетности?
28. Перечислите отчетные документы, составляющие бухгалтерскую отчет-
ность.

А3.   Вопросы для коллоквиума  
1. Кто был основателем бухгалтерского учета?
2. Каково понятие хозяйственного учета?
3. Назовите виды учетных измерителей.
4. Назовите основные отличия статистического, бухгалтерского и оператив-
ного учета.
5. Перечислите основные требования к ведению бухгалтерского учета.
6. Что такое субсчет, чем он отличается от синтетического счета?
7. Что является предметом бухгалтерского учета?
8. Перечислите виды имущества, входящие в состав внеоборотных активов.
9. Каков состав оборотных активов?
10. Каков состав собственного капитала организации?
11. Назовите составные части заемного капитала.
12. Какие виды бухгалтерских балансов применяются в бухгалтерском учете?
13. Что такое актив баланса?
14. Что такое пассив баланса?
15. Какие требования, предъявляются к бухгалтерскому балансу?
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16. Что представляют собой бухгалтерские счета?
17. Каков порядок записи на активных и пассивных счетах?
18. Что такое документация?
19. Какие документы относятся к первичным?
20. Назовите виды учетных регистров?
21. Какими способами исправляются ошибки в учетных регистрах?
22. Какова сущность способа «красное сторно»?
23. Какова сущность способа дополнительной проводки?
24. Какова сущность корректурного способа?
25.  Когда должны составляться первичные документы?
26. Что такое бухгалтерская отчетность?
27. Какие виды включает в себя промежуточная отчетность?
28. На основании чего составляется бухгалтерская отчетность?

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь»)
В1. Тематика рефератов

1. Бухгалтерский 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. Фе-
деральный закон «О бухгалтерском учете».
5. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. №402-ФЗ
6. Фирма «1С» и ее основные программные продукты в области САБУ
7. Автоматизированные системы обработки экономической информации
8. Обзор системы «1С: Предприятие 8». Области применения. Технологиче-
ская платформа. Прикладные решения. Внедрения.

Блок С. Задания практико-ориентированного уровня для диагностиро-
вания сформированности компетенций («владеть»)

С1. Ситуационные задачи.
Задача 1.

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 хозяй-

ственных средств
Частные суммы, руб. Общая

сумма,
руб.
(2-5)

1. 2. 3. 4. 5. 6.
I. Внеоборотные активы
1. Основные средства

1. Здания 
2. Сооружения
3. Машины и оборудование
4. Вычислительная техника
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5. Транспортные средства
                2.Нематериальные активы

Итого по разделу I.
II. Оборотные активы

1. Основные материалы
2. Вспомогательные материалы
3. Топливо
4. Незавершенное производство
5. Инвентарь  и  хозяйственные  при-

надлежности
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 ис-
точников хозяйственных

средств

Частные суммы, руб. Общая
сумма, руб

(2-5)
1. 2. 3. 4. 5. 6.

I. Источники соб-
ственных 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 заем-
ных 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 внебюджет-
ными фондами

7. Расчеты с разными креди-
торами

Итого по разделу II.
Всего источников

Исходные данные:
Хозяйственные средства и источники их формирования ОАО машинострои-

тельного 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
20. Станки МК5 на складе шт 12 50000 600.000
21. Задолженность органам социального стра-

хования
руб - - 83.500

22. Товары отгруженные руб - - 285.000
23. Задолженность за подотчетными лицами руб - - 850
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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

Задача 2.
Задание  2.1. Сформировать  бухгалтерский  баланс  ОАО  «Знамя»  на

01.10.20__г. на основании проведенной группировки хозяйственных средств
и источников их формирования 

АКТИВ ПАССИВ
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  по-
ступления

ИТОГО по разделу I Нераспределенная  прибыль
прошлых лет
Непокрытый  убыток  прошлых
лет

II Оборотные активы Нераспределенная  прибыль  от-
четного года

Запасы Непокрытый  убыток  отчетного
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года
Затраты  в  незавершенное  производ-
ство
Готовая продукция и товары для пе-
репродажи

ИТОГО по разделу III

Товары отгруженные
НДС по приобретенным ценностям IV Долгосрочные обязательства
Дебиторская задолженность Займы и кредиты
Денежные средства: Прочие  долгосрочные  обяза-

тельства
                Касса
                Расчетный счет ИТОГО по разделу IV
Финансовые вложения
Прочие оборотные активы V Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты
ИТОГО по разделу II Кредиторская  задолженность  пе-

ред поставщикам
Задолженность перед персоналом
организации
Задолженность перед ВБФ
Задолженность перед бюджетом
Прочие кредиторы
Прочие  краткосрочные  обяза-
тельства

ИТОГО по разделу V

БАЛАНС БАЛАНС
Задача 3.

Задание 3.1.  Открыть счета синтетического учета 
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.)

№
пп

 Наименование поставщика Сумма, руб.

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 материалов Ед. изм. Количество Цена сумма
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сталь
Латунь 
Разные основные материалы
Вспомогательные материалы
Топливо 
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
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Итого 909 720

Задание 3.3. Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные
операции способом двойной записи за октябрь месяц 201__ г. Каждую опера-
цию последовательно записать на синтетическом счете, и после этого – на
аналитическом счете.

№
п.п.

Документ и краткое содержание операции Корре-
спонденци

я счетов

Сумма, руб

Д К частная Общая,
1. Выписка с расчетного счета в банке. 

Получен долгосрочный кредит банка 800000
1. Счет №173 ОАО «Чермет» 

Акцептован счет поставщика за поступившую
на склад сталь в количестве 88, 5 кг по цене
400 руб.

35400

2. Выписка с расчетного счета в банке
Перечислено в погашение задолженности
ОАО «Торгинструмент»
ОАО «Цветмет» 
ОАО «Чермет»

105 000
80 000
115 000 300 000

3 Расходный кассовый ордер №61
Выдано  в  подотчет  Борисову  Л.К.  на  хозяй-
ственные нужды

1800

4. Авансовый отчет №15
Подотчетным  лицом  приобретены  канцеляр-
ские товары

1650

5. Требование  №80.  Отпущены  со  склада  в
производство материалы
А. Сталь 45 кг 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
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Задание 3.4.  Подсчитать обороты за ноябрь и сальдо на 01 октября по сче-
там синтетического и аналитического учета
Исходные данные. Результаты решения задания 3.3.

Задание 3.5.  Составить оборотно-сальдовую ведомость по счетам син-
тетического 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

ИТОГО

 Задание 3.6.  Составить оборотно-сальдовые ведомости по счетам ана-
литического учета следующей формы за октябрь месяц 20__ г.  к счетам 60
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и 10 «Сырье и материалы» и све-
рить их итоги с итогами по соответствующим счетам синтетического учета.

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

счета
Наименование аналити-

ческого счета
Остатки на

начало месяца
Обороты за ме-

сяц
Остатки на

конец месяца
дебет кредит дебет кредит дебет кредит

Итого 

К счету 10 «Сырье и материалы» следующей формы
Наименова-
ние аналити-
ческого счета

Ед.
Изм.

Сальдо на
начало меся-

ца

Дебет Кредит Сальдо на
конец месяца

ко
ли

че
ст

во

це
на

су
м

м
а

ко
ли

че
ст

во

це
на

су
м

м
а

ко
ли

че
ст

во

це
на

су
м

м
а

ко
ли

че
ст

во

це
на

су
м

м
а

Итого
Задание  3.7. Сформировать  бухгалтерский  баланс  ОАО  «Знамя»  на

31.10.20__г. на основании составленной оборотно-сальдовой ведомости (За-
дание 3.5)

Задание 3.8. Проанализировать полученный результат
Задача 4. 
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.
№

п.п. Документ и краткое содержание операции
Корреспонденция

счетов
Сумма

18



дебет кредит частная общая
1. Выписка с расчетного счета

Перечислено в погашение задолженности
а) органам социального страхования
б) бюджету

83500
300 000 383 500

2. Приходный кассовый ордер №24
Получено с расчетного счета на выплату за-
работной 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 хо-
зяйственные нужды

500

6. Счет №152 ОАО «Текстиль»
Акцептован счет за принятые на склад мате-
риалы
В том числе НДС

?
? 10000

7. Расходный кассовый ордер №37
Выдано агенту по рекламе в подотчет на те-
кущие 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 42000

13 Ведомость начисления заработной платы
Начислена заработная плата
А. Рабочим за изготовление продукции
Б.  Специалистам  и  служащим  основных
цехов

39000
12500 60000
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В.  Специалистам  и  служащим  общехозяй-
ственных служб

8500

14 Ведомость  отчислений  на  социальные
нужды
Произведены  отчисления  органам  социаль-
ного страхования от заработной платы
А. Рабочих за изготовление продукции
Б.  Специалистов  и  служащих  основных
цехов
В.  Специалистов  и  служащих  общехозяй-
ственных 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  общепроизвод-
ственных расходов
Включаются  в  себестоимость  продукции
общепроизводственные расходы полностью

?

19 Ведомость  распределения  общехозяй-
ственных расходов
Включаются  в  себестоимость  продукции
общехозяйственные расходы полностью ?

20 Расчет бухгалтерии
Сдана  из  производства  на  склад  готовая
продукция в  оценке по фактической произ-
водственной 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

?

25 Расчет бухгалтерии
Начисляется  НДС  на  реализованную
продукцию

?

26 Выписка с расчетного счета
Перечислено  в  погашение  задолженности 804
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ОАО «Гортранс»
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 син-
тетического 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 вопросов для промежуточной аттестации
1. Понятия и виды хозяйственного учета.
2. Основные требования к ведению бухгалтерского учета и его зада-

чи.
3. Принципы бухгалтерского учета.
4. Система нормативного регулирования и реформирования бухгал-

терского учета в России
5.  Общая характеристика предмета и метода
6. Имущество организации по составу и размещению
7. Источники формирования имущества
8. Хозяйственные операции
9. Понятие, строение и порядок записи хозяйственных операций на

бухгалтерских счетах. 
10. Двойная  запись  хозяйственных  операций по  счетам  бухгалтер-

ского учета.
11. Синтетические и аналитические счета.  Взаимосвязь  между сче-

тами и     балансом.
12. Оборотные ведомости  по  синтетическим и  аналитическим  сче-

там.
13.  Контрольное значение двойной записи
14.  Понятие, строение и виды баланса бухгалтерского баланса
15.  Содержание и структура баланса
16. Типовые изменения в балансе под влиянием хозяйственных опе-

раций 
17.  Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому

содержанию
18.  Понятие и классификация документов
19.  Порядок составления и хранения документов
20.  Инвентаризация
21.  Стоимостное измерение
22.  Регистры бухгалтерского учета
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23.  Способы исправления ошибок 
24.  Формы бухгалтерского учета
25.  Журнально-ордерная форма
26. Упрощенная форма бухгалтерского учета для малых организаций
27.  Понятие,  состав  и  виды бухгалтерской  отчетности.  Основные

требования, предъявляемые ее составлению
28.  Порядок  составления  и  представления  бухгалтерской  и

налоговой отчетности
29.  Пользователи бухгалтерской отчетности

РАЗДЕЛ 3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Балльно-рейтинговая  система  является  базовой  системой  оценивания
сформированности компетенций обучающихся очной формы обучения.

Итоговая  оценка  сформированности  компетенции(й)  обучающихся  в
рамках  балльно-рейтинговой  системы  осуществляется  в  ходе  текущего
контроля  успеваемости,  промежуточной  аттестации  и  определяется  как
сумма баллов,  полученных обучающимися в результате прохождения всех
форм контроля.

Оценка сформированности компетенции(й) по дисциплине складывается
из двух составляющих:

 первая  составляющая  –  оценка  преподавателем  сформированности
компетенции(й) в течение семестра в ходе текущего контроля успева-
емости (максимум 100 баллов). Структура первой составляющей опре-
деляется  технологической  картой  дисциплины,  которая  в  начале
семестра доводится до сведения обучающихся; 

 вторая составляющая – оценка сформированности компетенции(й) обу-
чающихся на зачете (максимум – 20 баллов)

Для  студентов  очно-заочной  и  заочной  форм  обучения  применятся  4-
балльная  и  бинарная  шкалы  оценивания  результатов  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

уровни освое-
ния компе-

тенций 

продвинутый
уровень  

базовый 
уровень 

пороговый
уровень 

допорого-
вый

уровень
100 – балльная

шкала
85 и ≥ 70 – 84 51 – 69 0 – 50 

Бинарная шка-
ла

Зачтено Не зачтено

Шкала оценок при текущем контроле успеваемости 
по различным показателям

Показатели оценивания сформированности
компетенций

Баллы Оценка
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Выполнение практических заданий 0-10 «неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»

Решение ситуационных задач 0-10 «неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»

Тестирование 0-10 «неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций 
по текущему контролю успеваемости

Баллы Оценка Уровень
освоения

компетенций

Критерии оценивания

0-50 «неудовлетвор
ительно» 

Допороговый
уровень 

Обучающийся не приобрел знания, умения и
не  владеет  компетенциями  в  объеме,
закрепленном  рабочей  программой
дисциплины

51-69 «удовлетворит
ельно»

Пороговый
уровень

Не  менее  50%  заданий,  подлежащих
текущему  контролю  успеваемости,
выполнены без существенных ошибок 

70-84 «хорошо» Базовый
уровень 

Обучающимся  выполнено  не  менее  75%
заданий,  подлежащих  текущему  контролю
успеваемости,  или  при  выполнении  всех
заданий допущены незначительные ошибки;
обучающийся  показал  владение  навыками
систематизации материала и применения его
при решении практических заданий; задания
выполнены без ошибок

85-100 «отлично» Продвинутый
уровень

100%  заданий,  подлежащих  текущему
контролю  успеваемости,  выполнены
самостоятельно  и  в  требуемом  объеме;
обучающийся  проявляет  умение  обобщать,
систематизировать материал и применять его
при решении практических заданий; задания
выполнены  с  подробными  пояснениями  и
аргументированными выводами

Шкала оценок по промежуточной аттестации
Наименование формы промежу-

точной аттестации
Баллы Оценка

Зачет 0-20 «зачтено»
«не зачтено»

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций 
по промежуточной аттестации обучающихся

Баллы Оценка Уровень освое-
ния компе-

тенций

Критерии оценивания
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0-7 «неудовлетво-
рительно» 

Допороговый
уровень 

Обучающийся не приобрел знания, уме-
ния  и  не  владеет  компетенциями  в
объеме,  закрепленном  рабочей
программой дисциплины; обучающийся
не смог ответить на вопросы

8-10 «удовлетвори-
тельно»

Пороговый
уровень

Обучающийся дал неполные ответы на
вопросы, с недостаточной аргументаци-
ей, практические задания выполнены не
полностью,  компетенции,  осваиваемые
в  процессе  изучения  дисциплины
сформированы не в полном объеме.

11-16 «хорошо» Базовый уровень Обучающийся в целом приобрел знания
и  умения  в  рамках  осваиваемых  в
процессе  обучения  по  дисциплине
компетенций; обучающийся ответил на
все вопросы,  точно дал определения  и
понятия,  но  затрудняется  подтвердить
теоретические положения практически-
ми  примерами;  обучающийся  показал
хорошие знания по предмету, владение
навыками  систематизации  материала  и
полностью  выполнил  практические  за-
дания

17-20 «отлично» Продвинутый
уровень

 Обучающийся  приобрел  знания,  уме-
ния  и  навыки  в  полном  объеме,
закрепленном рабочей программой дис-
циплины;  терминологический  аппарат
использован правильно; ответы полные,
обстоятельные,  аргументированные,
подтверждены  конкретными  приме-
рами;  обучающийся  проявляет  умение
обобщать,  систематизировать  материал
и выполняет практические задания с по-
дробными пояснениями и аргументиро-
ванными выводами
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РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры оце-
нивания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы формирова-

ния компетенций
Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведе-

нии аттестационных испытаний и формировании оценки.
Процедура  промежуточной  аттестации  проходит  в  соответствии  с

Положением о промежуточной аттестации знаний обучающихся ДГУНХ и
включает текущий и промежуточный контроль.

Текущий контроль успеваемости - это проверка качества освоения обу-
чающимися учебного материала по всем темам и разделам дисциплины, ви-
дам учебных занятий, оценка эффективности и результативности их самосто-
ятельной работы,  выявление обучающихся,  не выполняющих календарный
учебный график.

Целью  текущего  контроля  успеваемости  является  оценка  качества
освоения обучающимися результатов обучения по дисциплине, установлен-
ных учебной программой дисциплины в форме знаний, умений и навыков,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения компетенций, обеспе-
чение максимальной эффективности учебного процесса и повышение моти-
вации обучающихся к учебе.

Текущий контроль по дисциплине «Основы бухгалтерского учета» про-
водится в следующих формах:

- устный и письменный опрос;
- коллоквиумы по теоретической части учебной дисциплины;
- компьютерное и бланочное тестирование;
- выступление с докладом по выполненному реферату;
- оценка участия обучающегося на учебных занятиях.
Коллоквиумы проводятся 2-3 раза в семестр по отдельным разделам

дисциплины  с  целью  выявления  остаточных  знаний  по  пройденному
материалу.  При  этом преподаватель  особое  внимание  уделяет  пониманию
сути  вопросов  обучающимся,  полноте  знания  основных  понятий  и
положений,  логически  и  лексически  грамотному  изложению,
содержательности  и  аргументированности  ответов,  глубине  знания
материала.  Оценка  выставляется  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой
системой  вуза,  основанной  на  критериях  оценивания  компетенций.
Максимальная оценка за коллоквиум – 30 баллов.

Тестирование  проводится  в  двух  формах:  компьютерное  с  помощью
программы АСУ «СПРУТ» и бланочное.

Компьютерное  тестирование  проводится  в  специально  отведенных
компьютерных аудиториях. При прохождении компьютерного тестирования
задания  для  каждого  обучающегося  выбираются  программой  случайным
образом из общего объема тестовых заданий по дисциплине. Продолжитель-
ность компьютерного тестирования одного обучающегося по учебной дис-
циплине – до 40 минут. Тест сдан при условии, если набранные баллы обу-
чающимся не ниже порога сдачи теста, заранее заложенного в программу в
соответствии с балльно-рейтинговой системой вуза. По окончании работы с
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тестом обучающемуся предоставляется возможность просмотреть результаты
компьютерного тестирования.  Результаты сдачи тестов по дисциплине фи-
ксируются в электронной ведомости.

Бланочное  тестирование  осуществляется  письменно,  результаты
выставляются  преподавателем  в  соответствии  со  шкалой  оценивания
выполнения тестов и объявляются обучающимся на следующий день. Оценка
выставляется также в соответствии с балльно-рейтинговой системой вуза.

Учебные  занятия  обычно  сопровождаются  решением  ситуационных
задач, оценка которых при выполнении их обучающимися осуществляется в
зависимости от того, насколько правильно и верно решена задача, имеются
ли  ошибки,  насколько  рационален  способ,  который  был  использован  при
решении задачи, понимается ли обучающимся содержание задачи и алгоритм
ее  решения,  насколько  аккуратно  выполнено  решение  задачи.  Также  в
процессе  проведения  учебных  занятий  достаточно  времени  отводится  на
устный опрос обучающихся с целью выявления их знаний по текущей теме.
Оценка на занятии выставляется  общая с  учетом участия обучающегося  в
выполнении  практических  заданий  и  устных  ответов  и  в  соответствии
установленными  критериями  оценивания  компетенций.  Максимальная
оценка на учебном занятии – 30 баллов.

 Промежуточный контроль выражается в аттестационных испытаниях,
проводимых  преподавателем,  ведущим  лекционные  занятия  по  данной
дисциплине, в форме устного зачета.  Во время аттестационных испытаний
обучающиеся  могут  пользоваться  программой  дисциплины,  а  также  с
разрешения  преподавателя  справочной  и  нормативной  литературой,
непрограммируемыми калькуляторами. Время ответа – не более 15 минут.

За  ответ  на  теоретические  вопросы  и  практические  задания  обу-
чающийся может получить максимально 20 баллов. Перевод баллов в оценку
осуществляется  в  соответствии  с  критериями  оценивания  компетенций.
Оценка  результатов  устного  аттестационного  испытания  объявляется  обу-
чающимся в день его проведения. 

Методика оценивания выполнения тестов
Баллы Оценка Показатели Критерии

8-10 «отлич-
но»

1. Полнота
выполнения
тестовых  за-
даний;
2. Свое-
временность
выполнения;
3. Правиль-
ность ответов
на вопросы;
4. Самостоя-
тельность  те-
стирования;
и т.д.

Выполнено 85-100% заданий предложенного теста,
в заданиях открытого типа дан полный, разверну-
тый ответ на поставленный вопрос.

6-7 «хо-
рошо»

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, в
заданиях открытого типа дан полный, развернутый
ответ на поставленный вопрос; однако были допу-
щены неточности в определении понятий, терминов
и др.

3-5 «удовле
твори-

тельно»

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, в
заданиях открытого типа дан неполный ответ на по-
ставленный  вопрос,  в  ответе  не  присутствуют
доказательные примеры, текст со стилистическими
и орфографическими ошибками.

0-2 «неу-
довле-
твори-

Выполнено 50% заданий предложенного  теста,  на
поставленные  вопросы  ответ  отсутствует  или  не-
полный, допущены существенные ошибки в теоре-
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тельно» тическом материале (терминах, понятиях).
Подготовка к опросу включает в себя повторение пройденного матери-

ала по вопросам предстоящего опроса. Помимо основного материала студент
должен изучить дополнительную рекомендованную литературу и информа-
цию  по  теме,  в  том  числе  с  использованием  Интернет-ресурсов.  Опрос
предполагает устный ответ студента на один основной и несколько дополни-
тельных вопросов преподавателя. Ответ студента должен представлять собой
развёрнутое,  связанное,  логически выстроенное сообщение.  При выставле-
нии оценки преподаватель учитывает правильность ответа по содержанию,
его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, умение свя-
зывать теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей про-
фессиональной деятельностью.

Устные опросы проводятся в  рамках практических занятий или кол-
локвиумов. В первом случае – это тематический набор вопросов, подлежа-
щих  более  глубокому  осознанию.  При  проведении  коллоквиума  студенты
готовят ответы по нескольким темам или разделу дисциплины.

Методика оценивания ответов на устные вопросы
Баллы Оценка Показатели Критерии

8-10 «отлич-
но»

1. Полнота дан-
ных ответов;
2. Аргументиро-
ванность данных 
ответов;
3. Правильность 
ответов на вопро-
сы;
и т.д.

Полно и аргументировано  даны ответы
по  содержанию  задания.  Обнаружено
понимание материала, может обосновать
свои  суждения,  применить  знания  на
практике, привести необходимые приме-
ры не только по учебнику, но и самосто-
ятельно составленные. Изложение мате-
риала последовательно и правильно.

6-7 «хо-
рошо»

Студент  дает  ответ,  удовлетворяющий
тем же требованиям,  что  и  для оценки
«отлично»,  но  допускает  1-2  ошибки,
которые сам же исправляет.

3-5 «удовле-
твори-

тельно»

Студент обнаруживает знание и понима-
ние основных положений данного зада-
ния, но: 
1)  излагает  материал  неполно  и  допус-
кает неточности в определении понятий
или формулировке правил; 
2)  не  умеет  достаточно  глубоко  и
доказательно обосновать свои суждения
и привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно
и допускает ошибки.

0-2 «неу-
довле-
твори-

тельно»

Студент  обнаруживает  незнание  ответа
на соответствующее задание,  допускает
ошибки в формулировке определений и
правил,  искажающие  их  смысл,  беспо-
рядочно и неуверенно излагает матери-
ал;  отмечаются  такие  недостатки  в
подготовке студента,  которые являются
серьезным  препятствием  к  успешному
овладению последующим материалом.
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Решение практических заданий нацелено на формирование у студента
соответствующих практических умений. Решение предлагаемых заданий яв-
ляется средством текущего контроля приобретенных в течение семестра при
самостоятельной работе знаний и навыков студентов,  а  также необходимо
для самооценки студентами их подготовленности по теме. По теме необхо-
димо решить (и предъявить для проверки) все предлагаемые примеры. Из-
ложение решения задач должно быть кратким, не загромождено текстовыми
формулировками используемых утверждений и определений; простые пре-
образования и арифметические выкладки пояснять не следует.

Степень подробности изложения решений задач должна соответствовать
степени подробности решения примеров в соответствующих разделах теоре-
тических материалов. 

Методика оценивания решения задач
Баллы Оценка Показатели Критерии
18-20 «отлич-

но»
1. Пол-
нота реше-
ния задач;
2. Свое-
времен-
ность вы-
полнения;
3. Пра-
вильность 
ответов на
вопросы;
и т.д.

Полное верное решение. В логическом рассуждении и
решении  нет  ошибок,  задача  решена  рациональным
способом.  Ясно  описан  способ  решения.  Проде-
монстрированы умение анализировать ситуацию и на-
ходить оптимальное количество решений, умение ра-
ботать  с информацией,  в  том числе умение затребо-
вать дополнительную информацию, необходимую для
уточнения  ситуации,  навыки  четкого  и  точного  из-
ложения  собственной  точки  зрения  в  устной  и
письменной форме, убедительного отстаивания своей
точки зрения.

14-17 «хо-
рошо»

Основные требования к решению задач выполнены, но
при этом допущены недочеты. В логическом рассуж-
дении и решении нет ошибок, но допущена ошибка в
изложении правовой позиции. При объяснении слож-
ного юридического явления указаны не все факторы.

10-13 «удовле-
твори-

тельно»

Имеются  существенные  отступления  от  решения  за-
дач. В частности, отсутствуют навыки и умения моде-
лировать  решения  в  соответствии  с  заданием,  пред-
ставлять различные подходы к разработке планов дей-
ствий, ориентированных на конечный результат.

0-9 «неу-
довле-
твори-

тельно»

Решение не выполнено, обнаруживается непонимание
поставленной проблемы.

Кейс представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую студен-
там в качестве задачи для анализа и поиска решения. Обычно кейс содержит
схематическое словесное описание ситуации, статистические данные, а также
мнения и суждения о ситуациях, которые трудно предсказать или измерить.
Кейс, охватывает такие виды речевой деятельности как чтение, говорение и
письмо. Кейсы наглядно демонстрируют, как на практике применяется теоре-
тический материал. Данный материал необходим для обсуждения предлага-
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емых тем, направленных на развитие навыков общения и повышения профес-
сиональной компетенции. Зачастую в кейсах нет ясного решения проблемы и
достаточного количества информации. 

Способы организации разбора кейса: 
– ведет преподаватель; 
– ведет студент; 
– группы студентов представляют свои варианты решения; 
– письменная домашняя работа. 
Для успешного анализа кейсов следует придерживаться ряда принципов:
– использовать знания, полученные в процессе лекционного курса; 
– внимательно прочитать кейс для ознакомления с имеющейся информа-

цией, не торопитесь с выводами; 
– не смешивать предположения с фактами. 

Анализ кейса должен осуществляться в определенной последовательности: 
1. Выделение проблемы. 
2. Поиск фактов по данной проблеме. 
3. Рассмотрение альтернативных решений. 
4. Выбор обоснованного решения. При проведении письменного анализа

кейса необходимо помнить, что основное требование, предъявляемое к нему,
– краткость.

Методика оценивания решения кейс-задач
Баллы

Оценка
По-

казате-
ли

Критерии

18-20 «отлично» 1. Пол-
нота 
реше-
ния за-
дач;
2. Свое
времен-
ность 
выпол-
нения;
3. Пра-
виль-
ность 
ответов
на 
вопро-
сы;
и т.д.

Основные  требования  к  решению  задач  выполнены.
Продемонстрированы  умение  анализировать  ситуацию  и
находить  оптимальное  количество  решений,  умение  ра-
ботать с информацией, в том числе умение затребовать до-
полнительную информацию, необходимую для уточнения
ситуации, навыки четкого и точного изложения собствен-
ной точки зрения в устной и письменной форме,  убеди-
тельного отстаивания своей точки зрения.

14-17 «хорошо» Основные  требования  к  решению  задач  выполнены,  но
при этом допущены недочеты. В частности, недостаточно
раскрыты навыки критического оценивания различных то-
чек зрения,  осуществление  самоанализа,  самоконтроля  и
самооценки, креативности, нестандартности предлагаемых
решений.

10-13 «удовле-
творитель-

но»

Имеются существенные отступления от решения задач. В
частности,  отсутствуют  навыки  и  умения  моделировать
решения в соответствии с заданием, представлять различ-
ные подходы к  разработке  планов  действий,  ориентиро-
ванных на конечный результат.

0-9 «неу-
довлетво-
рительно»

Ситуационная  задача  не  решена,  обнаруживается  суще-
ственное непонимание проблемы.
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