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Назначение оценочных материалов

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по
учебной  (ознакомительной) практике  на  соответствие  их  учебных
достижений поэтапным требованиям  образовательной программы высшего
образования  38.03.01  Экономика,  профиль  «Бухгалтерский  учет,  анализ  и
аудит»

Оценочные  материалы для  промежуточной  аттестации  по  учебной
(ознакомительной)  практике  включают  в  себя:  перечень  компетенций  с
указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП  ВО; типовые
задания,  необходимые  для  оценки  планируемых  результатов  обучения  по
практике;  методические  материалы,  определяющие  процедуры оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций.

Оценочные материалы сформирован 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
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ

1.1 Перечень формируемых компетенций
Код

компетенции
Формулировка/Наименование компетенции

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-2 способность осуществлять сбор, обработку и

статистический анализ данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-1 способность  организовать  и  вести  бухгалтерский

финансовый  учет  финансово-хозяйственной  деятельности
и  формировать  бухгалтерскую  финансовую  отчетность
организаций различных организационно-правовых форм и
видов экономической деятельности

1.2. Перечень компетенций с указанием квалификационных заданий

Формируем
ые 
компетенц
ии 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения по 
практике, 
характеризующие
этапы 
формирования 
компетенций 

Уровни 
освоения 
компетенц
ий 

Критерии  
оценивания 
сформирова
нности 
компетенци
й 

Квалифик
ационные 
задания 

ОПК-2:
способност
ь
осуществля
ть  сбор,
анализ  и
обработку
данных,
необходим
ых  для
решения
профессио
нальных
задач

ОПК-2.1.
Осуществляет
сбор  первичной
(бухгалтерской)  и
статистической
информации,
необходимой  для
решения
поставленных
экономических
задач

Уметь:
осуществлять 
сбор 
экономической, 
социальной,
управленческой 
информации;
 осуществить 
поиск 
информации по 
полученному 
заданию, сбор,
анализ данных, 
необходимых для 
решения 
поставленных 

Продвинут
ый уровень

Использует
источники
экономическо
й  и
управленческ
ой
информации,
проводит
сбор,  анализ
данных,
необходимых
для  решения
поставленных
экономически
х задач

Собрать
сведения
об
организац
ии,  его
экономич
еских
показател
ей  для
решения
поставлен
ных задач
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экономических
задач.

Базовый
уровень

Проводит
сбор  и
обработку
экономическо
й информации

Пороговый
уровень

Осуществляет
сбор
информации

Владеть:
Навыками сбора и
анализа 
экономической 
информации

Продвинут
ый уровень

Навыками
составления
первичных
документов  и
составления
учетных
регистров

Базовый
уровень

Навыками
составления
учетных
регистров

Пороговый
уровень

навыками
составления
первичных
документов

ОПК-2. 2. 
Обрабатывает 
бухгалтерскую и 
статистическую 
информацию и 
получает 
обоснованные 
выводы

Уметь:
осуществлять
обработку
бухгалтерской
информации;
получать
обоснованные
выводы

Продвинут
ый уровень

Осуществлять
обработку
бухгалтерско
й
информации;
получать
обоснованные
выводы

Базовый
уровень

Получать
обоснованные
выводы

Пороговый
уровень

Осуществлять
обработку
бухгалтерско
й информации

Владеть:
Навыками
обработки
бухгалтерской
информации;

Продвинут
ый уровень
Базовый
уровень
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 определения
последствий
предложенного
решения

Пороговый
уровень

ПК-1.
Способен
организова
ть  и  вести
бухгалтерс
кий
финансовы
й  учет
финансово-
хозяйствен
ной
деятельнос
ти   и
формирова
ть
бухгалтерс
кую
финансову
ю
отчетность
организаци
й
различных
организаци
онно-
правовых
форм  и
видов
экономиче
ской
деятельнос
ти

ПК-1.1.
Организует
систему
документооборота
,  контроль,
систематизацию
и  учетную
регистрацию
фактов
хозяйственной
жизни  (ФХЖ)
экономического
субъекта

Уметь:
организовать
систему
документооборота
;  осуществлять
контроль,
систематизацию
и  учетную
регистрацию
ФХЖ
экономического
субъекта

Продвинут
ый уровень

организовать
систему
документообо
рота;
осуществлять
контроль,
систематизац
ию   и
учетную
регистрацию
ФХЖ
экономическо
го субъекта

Организо
вать
систему
документ
ооборота,
составить
учетные
регистры
для
подведен
ия  итогов
деятельно
сти
предприят
ияБазовый

уровень
осуществлять
контроль,
систематизац
ию   и
учетную
регистрацию
ФХЖ
экономическо
го субъекта

Пороговый
уровень

организовать
систему
документообо
рота

Владеть:
навыками
составления
первичных
документов;
 ведения  учетных
регистров
бухгалтерского
финансового
учета

Продвинут
ый уровень

составления
первичных
документов;
 ведения
учетных
регистров
бухгалтерског
о
финансового
учета

Базовый
уровень

ведения
учетных
регистров
бухгалтерског
о
финансового
учета
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Пороговый
уровень

составления
первичных
документов

ПК-1.2.
Осуществляет
обобщение
результатов
финансово-
хозяйственной
деятельности  и
формирует
бухгалтерскую
финансовую
отчетности
экономического
субъекта

Уметь:
закрывать  счета
бухгалтерского
учета;
 обобщать данные
учетных 
регистров и 
составлять 
бухгалтерский 
баланс, отчет о 
финансовых 
результатах и  
приложения к ним

Продвинут
ый уровень

закрывать
счета
бухгалтерског
о учета;
 обобщать 
данные 
учетных 
регистров и 
составлять 
бухгалтерски
й баланс, 
отчет о 
финансовых 
результатах и 
приложения к
ним

Базовый
уровень

обобщать 
данные 
учетных 
регистров и 
составлять 
бухгалтерски
й баланс, 
отчет о 
финансовых 
результатах и 
приложения к
ним

Пороговый
уровень

закрывать
счета
бухгалтерског
о учета

Владеть:
составления  и
представления
пользователям
бухгалтерской
финансовой
отчетности

Продвинут
ый уровень

составления и
представлени
я
пользователя
м
бухгалтерско
й  финансовой
отчетности

Базовый
уровень

Представлени
е
бухгалтерско
й отчетности

Пороговый
уровень

Составление
отчетности
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РАЗДЕЛ 2. Примерный перечень заданий/вопросов к собеседованию во
время процедуры защиты отчета

  Проверяемая компетенция Задания/вопросы
ОПК-2: способность  осуществлять  сбор,
обработку и статистический анализ данных,
необходимых  для  решения  поставленных
экономических задач

Какова общеэкономическая характеристика
предприятия

ПК-1:  способность  организовать  и  вести
бухгалтерский  финансовый  учет
финансово-хозяйственной  деятельности  и
формировать  бухгалтерскую  финансовую
отчетность  организаций  различных
организационно-правовых  форм  и  видов
экономической деятельности

Какие  нормативные  документы,
регламентируют  порядок  учета  имущества
источников образования

РАЗДЕЛ 3. Описание показателей и критериев оценивания
компетенций, описание шкал оценивания в рамках прохождения

практики

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета
с оценкой. Обучающийся представляет отчетные документы о выполнении
индивидуального задания на практику в установленные сроки

Шкала оценивания Уровень
освоения

компетенций

Показатели Критерии
оценивания

«Отлично» Продвинут
ый уровень

отчет Отчет в полном 
объеме отражает 
содержание 
выполненного(ых) 
индивидуального(
ых) задания(й) по 
формированию 
компетенции с 
использованием 
всего 
рекомендуемого 
инструментария

дневник В полном объеме 
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отражает 
выполненную в 
ходе прохождения 
практики работу

Аттестационн
ый лист

Все компетенции 
освоены

характеристик
а

Содержит оценку 
«отлично», 
«хорошо»

«Хорошо» Базовый
уровень

отчет Отчет в 
достаточном 
объеме отражает 
содержание 
выполненного(ых) 
индивидуального(
ых) задания(й) по 
формированию 
компетенции, 
допущены 
неточности в 
анализе

Защита отчета Доклад отражает 
основные выводы 
по результатам 
освоения 
компетенции. 
Обучающийся 
владеет 
понятийным 
аппаратом, но при 
использовании 
допускает 
неточности, в 
целом дает полные 
ответы на 
задаваемые 
вопросы и владеет 
фактическим 
материалом, 
изложенным в 
отчете

дневник В достаточном 
объеме отражает 
выполненную в 
ходе прохождения 
практики работу

Аттестационный
лист

Все компетенции 
освоены
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характеристика Содержит оценку 
«отлично», 
«хорошо»

«удовлетворительно» Пороговый
уровень

отчет Отчет в 
недостаточном 
объеме отражает 
содержание 
выполненного(ых) 
задания(й) по 
формированию 
компетенции, 
допущены ошибки в 
анализе

Защита отчета Доклад отражает 
основные выводы по
результатам 
формирования 
компетенции. 
Обучающийся в 
основном знает 
содержание понятий,
но при 
использовании 
допускает ошибки, 
испытывает 
затруднения при 
использовании 
фактического 
материала, 
изложенного в 
отчете 

дневник Не в достаточном 
объеме отражает 
выполненную в ходе 
прохождения 
практики работу

Аттестационный
лист

Все компетенции 
освоены

характеристика Содержит оценку 
«отлично», 
«хорошо», 
«удовлетворительно
»

«неудовлетворитель
но»

Допороговый
уровень

отчет Отчет не 
соответствует 
требованиям, не 
содержит требуемых
результатов 
выполненного(ых) 
индивидуального(ых
) задания(й) по 
формированию 
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компетенции
Защита отчета Доклад не в полном 

объеме отражает 
выводы по 
результатам 
прохождения 
практики. 
Обучающийся не 
владеет понятийным 
аппаратом, 
испытывает 
трудности при 
ответе на вопросы по
содержанию отчета

дневник Не отражает 
выполненную в ходе 
прохождения 
практики работу

Аттестационный
лист

Не освоена хотя бы 
одна компетенция

характеристика «отлично», 
«хорошо», 
«удовлетворительно
», 
«неудовлетворитель
но»

Критерии  выставления  итоговой  оценки  по  результатам  прохождения
практики во время промежуточной аттестации (защита отчета по практике):

«отлично»  -  все  компетенции,  закрепленные  программой  практики,
сформированы  на  продвинутом  уровне  или  не  менее  90%  компетенций
сформированы  на  продвинутом  уровне,  а  остальные  сформированы  на
базовом уровне.

«хорошо»  -  все  компетенции,  закрепленные  программой  практики,
сформированы  на  базовом  уровне  или  не  менее  70%  компетенций
сформированы  на  базовом  уровне,  остальные  на  продвинутом  и/или
пороговом.

«удовлетворительно» - у обучающегося все компетенции, закрепленные
программой практики, сформированы на пороговом уровне, или более 70%
компетенций,  закрепленных  программой  практики,  сформированы  на
пороговом уровне, а остальные на базовом и/или продвинутом, и не более
10% на допороговом.

«неудовлетворительно»  -  у  обучающегося  менее  50%  компетенций,
закрепленных  программой  практики,  сформированы  на
пороговом/базовом/продвинутом уровне. 
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РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,

характеризующих этапы формирования компетенций 

      Результаты  прохождения  практики  оцениваются  посредством
проведения промежуточной аттестации, как правило, в течение последнего
дня периода практики. Формой промежуточной аттестации обучающихся по
практике является зачет с оценкой (дифференцированный зачет). 

Зачет  проводится  в  форме  публичной  защиты  отчета  по  практике
организованную руководителем практики от  Университета  /  комиссией по
проведению  промежуточной  аттестации,  в  состав  которой  помимо
руководителя  практики  могут  включаться  педагогические  работники
кафедры,  по  которой  обучающимися  осуществляется  прохождение
соответствующей практики,  представители организаций и предприятий,  на
базе которых проводилась практика.

Защита отчета по практике, как правило, состоит в коротком докладе
(8-10 минут) студента и в ответах на вопросы по существу отчета.  Общая
продолжительность публичной защиты, как правило, не должна превышать
15 минут.

При выставлении оценки учитываются содержание, качество отчета и
дневника  по  практике,  правильность  и  полнота  ответов  на  вопросы,
задаваемые  во  время  процедуры  защиты  отчета,  характеристика
руководителя с места прохождения обучающимся практики, оценка, данная
обучающемуся руководителем практики от ДГУНХ в аттестационном листе.
Результаты  промежуточной  аттестации  по  итогам  оценки  прохождения
практики  вносятся  в  ведомость  промежуточной  аттестации  и  зачетную
книжку обучающегося.

При  прохождении  практики  и  подготовке  отчетной  документации
могут  быть  полезны  следующие  локально-нормативные  акты  ДГУНХ  и
учебно-методические материалы:

1.  Положение  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные
образовательные  программы  высшего  образования  –  программы
бакалавриата в ДГУНХ.
http://www.dgunh.ru/content/files/15doc/polojen-new-135-1.pdf

Лист актуализации оценочных материалов по учебной
(ознакомительной) практике 
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Оценочные материалы пересмотрены, 
обсуждены и одобрены на заседании кафедры 

Оценочные
материалы
пересмотрены
, 
обсуждены  и
одобрены  на
заседании
кафедры 

Оценочные
материалы
пересмотрены
, 
обсуждены  и
одобрены  на
заседании
кафедры 

Оценочные
материалы
пересмотрены
, 
обсуждены  и
одобрены  на
заседании
кафедры 
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