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1. Паспорт фонда оценочных средств

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений
обучающихся,
освоивших
программу
учебной
дисциплины
«Управленческий учет».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, практических заданий и промежуточной
аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Управленческий учет» направлено на формирование
следующих компетенций: ОК-7: ПК-5; ПК-14; ПК-19; ПК-23
№
п.п.

Индекс
компетенц
ии

1.

ОК-7

Содержание
компетенции
(или её части)

способностью
к
самоорганизац
ии и
самообразован
ию

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

- факторы
развития
личности;
- объективные
связи обучения,
воспитания и
развития
личности;
- современные
образовательные
технологии;
- способы
организации
учебнопознавательной
деятельности;
- основные
особенности
организации
профессионально
й сферы
деятельности;
- значимость
своей будущей
профессии.

- выявлять
проблемы
своего
образования;
- ставить
цели,
планировать и
организовать
свой
индивидуальн
ый процесс
образования;
- развивать
навыки
самообразова
ния;
- выстраивать
перспективны
е стратегии
личностного и
профессионал
ьного
развития;
- стремиться к
универсализм
у
деятельности;
анализироват
ь достигнутые
результаты
деятельности;

- навыками
самообразовани
я;
- навыками
планирования
собственной
деятельности;
- приемами и
способами
развития
индивидуальных
способностей;
- опытом
эффективного
целеполагания;
- искусством
презентации и
ведения
переговоров;
- деловым
этикетом;
- навыками
профессиональн
ого обучения и
самообучения;
- методами
развития
достоинств и
устранения
недостатков.
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- развить в
себе
лидерские
качества и
нацеленность
на
достижение
поставленной
цели;
- критически
оценивать
свои
достоинства и
недостатки;
- наметить
пути и
выбрать
средства
развития
достоинств и
недостатков;
- понимать и
анализироват
ь с точки
зрения
возможностей
применения
существующи
е способы
саморазвития.
2.

ПК-5

способность
анализировать
и
интерпретиров
ать
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию,
содержащуюся
в
отчетности
предприятий
различных
форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д.
и использовать
полученные
сведения для
принятия

- теоретические
основы
экономического и
финансового
анализа;
- основы
построения,
расчета и анализа
современной
системы
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
коммерческой
организации;
- правила
(стандарты)
ведения
бухгалтерского
учета имущества,
4

анализироват
ьи
содержательн
о
интерпретиро
вать
информацию,
содержащуюс
яв
бухгалтерско
й
(финансовой),
налоговой и
статистическо
й отчетности
организаций;
- выявлять
возможные
варианты
развития

- приемами и
методами
количественного
и качественного
анализа
социальноэкономических
процессов;
- современными
методиками
расчета и
анализа
социальноэкономических
показателей;
- навыками
формирования и
последующей
интерпретации
аналитического
отчета;

управленчески
х решений

обязательств и
фактов
хозяйственной
жизни
экономического
субъекта;
- отличия
российских
стандартов
ведения
бухгалтерского
учета и
составления
отчетности и
проведения
аудита от
международных;
- правила
формирования
показателей
бухгалтерской
(финансовой),
налоговой и
статистической
отчетности
организации;
- основные
тенденции
развития
социальноэкономических
процессов и
явлений на макрои микроуровне.
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экономически
х процессов у
экономическо
го субъекта
по данным
бухгалтерског
о учета;
использовать
положения
стандартов
бухгалтерског
о учета и
аудита при
составлении
отчетности и
проведении
аудиторских
проверок;
анализироват
ь
количественн
ые показатели
развития
социальноэкономически
х явлений и
процессов на
макро- и
микроуровне
и выявлять
тенденции их
развития;
- пользоваться
актуальными
версиями
табличных и
текстовых
процессоров
для
проведения
экономически
х расчетов и
представлени
я их
результатов;
анализироват
ьи
взаимоувязыв
ать основные

- навыками
составления
аудиторского
заключения;
- навыками
применения
аналитических
процедур в
аудите и
построения
аналитических
таблиц;
- методологией
экономического
исследования;
- навыками
работы в
специализирова
нных
программах
ведения
бухгалтерского
учета,
автоматизации
анализа и
аудита.

экономически
е явления и
процессы.
3.

ПК-14

способность
осуществлять
документирова
ние
хозяйственных
операций,
проводить учет
денежных
средств,
разрабатывать
рабочий план
счетов
бухгалтерского
учета
организации и
формировать
на его основе
бухгалтерские
проводки

- теоретические
основы
бухгалтерского
учета;
- правила
отражения в учете
имущества,
обязательств и
фактов
хозяйственной
жизни в
соответствии с
требованиями
нормативноправовых актов
по
бухгалтерскому
учету;
- структуру и
состав типового
плана счетов
бухгалтерского
учета и порядок
формирования
рабочего плана
счетов
организации;
- организацию
системы
бухгалтерского
учета в
издательстве;
- первичные
документы
бухгалтерского
учета;
- технологию
работы со
специализированн
ыми
программными
продуктами
автоматизации
бухгалтерского
учета.
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- адекватно
применять
теоретические
знания в
области
бухгалтерског
о учета;
- отражать в
учете
имущество,
обязательства
и факты
хозяйственно
й жизни в
соответствии
с
требованиями
нормативноправовых
актов по
бухгалтерско
му учету;
формировать
рабочий план
счетов в
зависимости
от
потребностей
организации;
разрабатывать
учетную
политику для
издательства;
- оформлять
первичные
документы
бухгалтерског
о учета;
- работать со
специализиро
ванными
программным
и продуктами
автоматизаци
и
бухгалтерског

- навыками
ведения
бухгалтерского
учета в
соответствии с
требованиями
действующих
нормативноправовых актов;
- навыками
актуализации
правил ведения
бухгалтерского
учета
имущества,
обязательств и
фактов
хозяйственной
жизни в
соответствии с
изменениями
нормативноправовой базы;
- навыками
формирования
плана счетов для
целей
управленческого
учета;
- навыками
организации и
корректировки
системы
бухгалтерского
учета в
издательствах;
- навыками
оформления
первичных
документов
бухгалтерского
учета в
рукописном и
электронном
виде;
- навыками
практического
ведения учета

4.

5.

ПК-19

ПК-23

способностью
рассчитывать
показатели
проектов
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
обеспечивать
их исполнение
и контроль,
составлять
бюджетные
сметы
казенных
учреждений и
планы
финансовохозяйственной
деятельности
бюджетных и
автономных
учреждений

структуру
показателей для
формирования
бюджета;

способностью
участвовать в
мероприятиях
по организации
и проведению
финансового
контроля
в
секторе
государственно
го
и

- основные
методы
финансового
контроля;
- сектор
государственного
и муниципального
управления;
- основные
мероприятия по

особенности
проведения
расчетов
показателей для
казенных
предприятий;
как
составляются
планы
финансовохозяйственной
деятельности для
бюджетных
и
автономных
учреждений;
- структуру
бюджетной
сметы;
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о учета.

имущества,
обязательств и
фактов
хозяйственной
жизни в
программе 1С:
Бухгалтерия.

- рассчитать
показатели
для
формировани
я бюджета;

- способами
расчета
показателей при
формировании
проекта
бюджета;

- составлять
бюджетные
сметы
для
казенных
предприятий;
анализироват
ь планы
финансовохозяйственно
й
деятельности
бюджетных и
автономных
учреждений;

навыками
проверки
исполнения
и
контроля
бюджетных смет
казенных
учреждений
и
планов
финансовохозяйственной
деятельности
бюджетных
и
автономных
учреждений.

- провести
анализ
исполнения
составленного
плана
финансовохозяйственно
й
деятельности
и сметы.
анализировать
мероприятия
по
проведению
финансового
контроля;
- выявлять,
имеющиеся
отклонения

- навыками и
средствами
проведения
финансового
контроля в
секторе
государственног
ои
муниципального
управления.

муниципальног организации
о управления, финансового
принимать
контроля.
меры
по
реализации
выявленных
отклонений

при
проведении
финансового
контроля.

Этапы формирования компетенций
№
раздела
, темы

1

2

Раздел
дисциплины,
темы*

Сущность и
назначение
управленческо
го учета

Затраты,
формирующие
себестоимость
продукции,
работ, услуг

Виды работ
аудитор
ная

Практич
еские

Практич
еские

СРС

Тест
Расчетн
ые
задания

Тест
Расчетн
ые
задания
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Код
компете
нции

ПК-23
ОК-7

ОК-7
ПК-5

Конкретизация
компетенций
(знания, умения, навыки)
- основные методы
финансового контроля;
- сектор государственного
и муниципального
управления;

выстраивать
перспективные стратегии
личностного и
профессионального
развития;

стремиться к
универсализму
деятельности;
анализировать достигнутые
результаты деятельности;

понимать и
анализировать с точки
зрения возможностей
применения существующие
способы саморазвития.

приемами и способами
развития индивидуальных
способностей;

опытом эффективного
целеполагания;

искусством
презентации и ведения

3

Методы учета
затрат и
кулькулирован
ия
себестоимости

4

Анализ и
принятие
краткосрочных
управленчески
х решений

5

Планирование
и
бюджетирован
ие

Практич
еские

Тест
Расчетн
ые
задания

ПК-14
ПК-19

Практич
еские

Тест
Расчетн
ые
задания

ПК-19
ОК-7

Практич
еские

Тест
Расчетн
ые
задания
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ПК-23

переговоров;
деловым этикетом.

анализировать
и
содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся
в
бухгалтерской
(финансовой), налоговой и
статистической отчетности
организаций
 структуру и состав
типового плана счетов
бухгалтерского учета и
порядок
формирования
рабочего плана счетов
организации;
 правила отражения в
учете
имущества,
обязательств
и фактов
хозяйственной жизни в
соответствии
с
требованиями нормативноправовых
актов
по
бухгалтерскому учету.
рассчитать показатели для
формирования бюджета;
- составлять бюджетные
сметы для казенных
предприятий
структуру показателей для
формирования бюджета;
- особенности проведения
расчетов показателей для
казенных предприятий;
- как составляются планы
финансово-хозяйственной
деятельности
для
бюджетных и автономных
учреждений;

навыками
профессионального
обучения и самообучения;
методами развития
достоинств и устранения
недостатков.
анализировать
мероприятия
по
проведению финансового
контроля;
- выявлять,
имеющиеся
отклонения
при

проведении
контроля.
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Особенности
сути и
организации
управленческо
го учета на
предприятиях
различных
отраслей

Практич
еские

Тест
Расчетн
ые
задания

ПК-23

финансового

анализировать мероприятия
по
проведению
финансового контроля;
- выявлять,
имеющиеся
отклонения
при
проведении финансового
контроля.
- навыками и средствами
проведения финансового
контроля в секторе
государственного и
муниципального
управления.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации

№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)

1

Сущность и назначение
управленческого учета

ПК-23
ОК-7

2

Затраты, формирующие
себестоимость
продукции, работ, услуг

ОК-7
ПК-5

3

Методы учета затрат и
кулькулирования
себестоимости

ПК-14
ПК-19

Анализ и принятие
краткосрочных

ПК-19
ОК-7

4

10

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
устного опроса
Тест
по теме,
Расчетные задания
разделу
Вопросы для
Тест
устного опроса
Расчетные задания
по теме,
разделу
Вопросы для
Тест
устного опроса
Расчетные задания
по теме,
разделу
Вопросы для
Тест
устного опроса
Расчетные задания

управленческих
решений
5

Планирование и
бюджетирование

ПК-23

6

Особенности сути и
организации
управленческого учета
на предприятиях
различных
отраслей

ПК-23

по теме,
разделу
Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу
Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Тест
Расчетные задания

Тест
Расчетные задания

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций

Код и наименование
компетенций

ОК-7
ПК-5
ПК-14
ПК-19
ПК-23

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
«удовлетворительно»
заслуживает
заслуживает обучающийся,
заслуживает
обучающийся,
обнаруживший всестороннее,
обучающийся,
обнаруживший
систематическое и глубокое
обнаруживший знания
полное знание
знание учебно-программного
основного учебноучебно-программного материала, умение свободно
программного
материала, успешно
выполнять задания,
материала в объёме,
выполняющий
предусмотренные программой,
необходимом для
предусмотренные в
усвоивший основную и
дальнейшей учёбы и
программе задания,
знакомый с дополнительной
предстоящей работы по усвоивший основную литературой, рекомендованной
направлению
литературу,
программой.
подготовки,
рекомендованную в
справляющийся с
программе.
выполнением заданий,
предусмотренных
программой, знакомый
с основной
литературой,
рекомендованной
программой.

4. Задания для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
4.1 Тестовые задания
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-7; ПК-5; ПК-14; ПК-1;
ПК-23

Вариант 1
1.
Управленческий учет работает
а) с прошлыми данными
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б) с настоящими данными
в) с будущими данными
г) Все ответы верны
2.
Альтернативные затраты – это
а) затраты, которые были произведены и не могут быть изменены, какое бы решение не
было принято
б) величина, которая теряется или приносится в жертву в условиях ограниченных
ресурсов
3.
Какой текущий бюджет является отправной точкой в процессе разработки
общего бюджета?
а) бюджет коммерческих расходов
б) бюджет продаж
в) бюджет производства
г) бюджет закупок.
Вариант 2
затрат характеризуют

1.
Какие
из
следующих
финансово-сбытовую
деятельность предприятия:
а) уплата штрафов
б) затраты на сбор текущей маркетинговой информации
в) рекламные расходы
г) износ МБП
д) затраты, связанные с текущим ремонтом оборудования
е) комиссионные сборы, уплачиваемые сбытовым и др. посредническим предприятиям.
2.
Производственная себестоимость
коммерческие и управленческие расходы?
а) да
б) да, если так указано в учетной политике
в) нет

в

управленческом

учете

включает

3.
Бюджет продаж составляется
а) в натуральных показателях
б) в стоимостных показателях
в) а) + б)
Вариант 3
1.
Бюджет производства составляется
а) в натуральных показателях
б) в стоимостных показателях
в) а) + б)
2.
Итоговая строка из бюджета продаж идет
а) в прогнозный баланс
б) в прогнозный отчет о движении денежных средств
в) в прогнозный отчет о прибылях и убытках
3.
Можно ли сказать, что коммерческие затраты являются только постоянными
затратами
а) да
б) нет
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Вариант 4
1.
Вмененные затраты учитываются при принятии управленческих решений:
а) в условиях ограниченности ресурсов;
б) при избытке ресурсов;
в) независимо от степени обеспеченности ресурсами.
2.При определении себестоимости методом условных единиц наиболее распространенным
в международной практике является метод:
а) ФИФО;
б) ЛИФО;
в) средневзвешенной.
3. Система «директ-костинг» используется для:
а) составления внешней отчетности и уплаты налогов;
б) разработки инвестиционной политики организации;
в) принятия краткосрочных управленческих решений;
Вариант 5
1.
Менеджер каждого подразделения фирмы
а) готовит свою часть финансового плана;
б) отвечает за показатели, на основе которых оценивается работа самого менеджера и
возглавляемого им подразделения;
в) а) + б).
2.
Повышение цены реализации единицы продукции:
а) повысит точку безубыточности;
б) понизит точку безубыточности;
в) нет верного ответа.
3.
Периодические расходы состоят из:
а) коммерческих и административных расходов;
б) общецеховых расходов;
в) производственных издержек, информация о которых накоплена на бухгалтерских
счетах за отчетный период;
г) ни один ответ не верен.
Вариант 6
1.
Альтернативные затраты учитываются при принятии управленческих
решений:
а) в условиях ограниченности ресурсов;
б) при избытке ресурсов;
в) независимо от степени обеспеченности ресурсами.
2.
Метод высшей и низшей точек предназначен для:
а) минимизации затрат;
б) разделения условно-постоянных затрат на постоянную и переменную составляющие;
в) оптимизации производственных результатов;
г) все вышеперечисленное верно.
3.

Объект учета затрат и калькулирования совпадают при использовании:
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а) попроцессного метода учета затрат и калькулирования;
б) позаказного метода учета затрат и калькулирования;
в) попередельного метода учета затрат и калькулирования;
г) в двух первых случаях.
Вариант 7
1. Управленческий учет представляет собой подсистему ...
финансового учета
статистического учета
бухгалтерского учета
производственного учета
2. В точке безубыточности выручка от продаж равна .
переменным затратам
постоянным и переменным затратам
постоянным затратам
3. Организация управленческого учета – ...
решение акционеров предприятия
требование налоговых органов
регламентируется государством
внутреннее дело каждого предприятия
Вариант 8
1. По способу включения в себестоимость продукции затраты делят на ...
прямые и косвенные
основные и накладные
одноэлементные и комплексные
релевантные и нерелевантные
3. Информация управленческого учета является информацией …
представляющей коммерческую тайну предприятия
публичной
открытой
3. Управленческий учет отличается от финансового учета во времени тем, что он:
А) учитывает прошлое;
Б) направлен на будущее;
Вариант 9
1.Степень ответственности в управленческом учете:
А) административная;
Б) дисциплинарная;
В) уголовная
2. При снижении объёма производства удельные переменные затраты:
1.
увеличатся
2.
уменьшатся
3.
не изменятся
14

4.

ни один ответ не верен

3. В точке безубыточности прибыль предприятия равна:
1.
нулю
2.
сумме прямых затрат
3.
сумме косвенных затрат
4.
маржинальному доходу
Вариант 10
1. Наибольшей хозяйственной самостоятельностью обладает:
а) центр затрат;
б) центр доходов;
в) центр прибыли;
г) центр инвестиций.
2. Производственный учет это часть:
а) налогового учета
б) управленческого учета
в) финансового учета
г) финансового учета и управленческого учета
3. Периодические расходы состоят из:
а) коммерческих и административных расходов;
б) производственных издержек, информация о которых накоплена на бухгалтерских
счетах за отчетный период;
в) общецеховых расходов;
4.2 Тематика рефератов для семинарских занятий
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-7; ПК-5; ПК-14; ПК-1;
ПК-23

1.
Выделите
важнейшие причины выделения управленческого учёта в
относительно самостоятельную дисциплину и область профессиональной деятельности.
2.
Представьте схематично взаимосвязь видов учета, объясните проблемы,
решаемые в общей части учетов.
3.
Представьте бухгалтерский учет в виде
информационной системы
для принятия управленческих решений.
4.
Проведите сравнительную характеристику видов учета на предприятии.
5.
Покажите место управленческого учета в системе управления
предпринимательской деятельностью.
6.
Сравните понятия издержек, расходов и затрат.
7.
Определите перечень экономических элементов в «Расходах организации»
для целей ведения финансового учета.
8.
Перечислите типовые
статьи себестоимости,
их
изменение
для предприятий различных размеров и отраслевой принадлежности.
9.
Приведите классификацию затрат в зависимости от цели управленческого
учета.
10.
Схематично определите затраты на продукт.
11.
Схематично покажите формирование полной себестоимости.
12.
Определите затраты, принимаемые и не принимаемые в расчет при оценках
13.
Отличие приростных затрат от предельных затрат.
14.
Носители затрат.
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15.
16.
17.
продукции.
18.
19.
20.

Задача калькулирования себестоимости.
Общие принципы калькулирования себестоимости продукции.
Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости
Классификация методов учета затрат и калькулирования.
Попроцессный метод калькулирования.
Попередельное калькулирование.

4.3 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-7; ПК-5; ПК-14;
ПК-1; ПК-23
Перечень контрольных вопросов к зачету
1. Понятие и сущность управленческого учета: сущность, предмет, объекты, цели и
задачи, функции и методы.
2. Принципы бухгалтерского управленческого учета.
3. Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета.
4. Информация для целей управленческого учета: роль учетной системы в общем
информационном поле организации
5. Затраты на производство продукции: понятие и сущность.
6. Классификация затрат для определения себестоимости, оценки стоимости
запасов и полученной прибыли.
7. Классификация затрат для принятия управленческих решений и планирования.
8. Классификация затрат для осуществления процесса контроля и регулирования
производственной деятельности центров ответственности.
9. Организация учета производственных затрат: формирование рабочего плана
счетов.
10. Организация учета производственных затрат: применяемые подходы к
группировке затрат (по видам, местам возникновения, центрам ответственности и
носителям затрат).
11. Процесс распределения затрат: четыре шага двухэтапного процесса.
12. Методы распределения затрат непроизводственных подразделений на
производственные: прямой, пошаговый, двусторонний.
13. Постоянные и переменные затраты: понятие и сущность, состав и
классификация, графики поведения.
14. Производственная мощность и релевантный уровень. Виды производственной
мощности
15. Коэффициент реагирования затрат. Совокупные затраты: их функция и график.
16. Анализ поведения затрат и методы деления затрат на переменные и
постоянные: аналитические и статистические.
17. Анализ «затраты — объем — прибыль». Понятие критической точки и методы
ее расчета: математический, маржинального подхода и графический.
18. понятие себестоимости: состав, виды и принципы калькулирования.
19. Учет прямых затрат в составе себестоимости продукции (работ, услуг).
Исчисление и оценка материальных затрат на производство.
20. Учет прямых затрат в составе себестоимости продукции (работ, услуг). Учет
затрат на содержание персонала.
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5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений,

навыков

и

(или)

опыта

деятельности,

характеризующих

этапы

формирования компетенций.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете
Обучающиеся обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным
планом. Зачет является формой контроля усвоения обучающимся учебной программы по
дисциплине или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных работ.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должны оцениваться как итог
деятельности обучающегося в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом
допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной
отработкой пропущенных семинаров. Обучающиеся у которых количество пропусков,
превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и
неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с
преподавателем, который опрашивает обучающегося на предмет выявления знания
основных положений дисциплины.
Зачет служит формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала и
может проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Экзамен по
дисциплине может приниматься в течение семестра на основе результатов текущего
контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой дисциплины и
фондом оценочных средств. Результат оценки указан в таблице «Показатели, критерии и
шкала оценки сформированных компетенций» данного фонда оценочных средств.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания тестов
В завершении изучения тем дисциплины проводится тестирование (бланковое).
Тесты представляют собой ряд заданий, в которых обучающиеся должны подчеркнуть
правильный ответ или написать свой вариант правильного ответа. Выполнение
обучающимся
тестовых
заданий
демонстрирует
освоение
им
следующих
профессиональных компетенций: ОК-7; ПК-5; ПК-14; ПК-1; ПК-23
За каждый правильный ответ выставляется один балл.
Оценка формируется в соответствии с критериями таблицы. Оценка определяется
процентом правильных ответов.
Ступени
уровней
освоения
компетенций
Пороговый
Базовый

Продвинутый

Отличительные признаки

Показатель
сформированной
компетенции

Обучающийся воспроизводит термины,
основные понятия, способен узнавать
языковые явления.
Обучающийся выявляет взаимосвязи,
классифицирует,
упорядочивает,
интерпретирует, применяет на практике
пройденный материал.
Обучающийся анализирует, оценивает,
прогнозирует, конструирует.

Не менее 55 % баллов за
задания теста.
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оценки

Не менее 75 % баллов за
задания теста
Не менее 90 % баллов за
задания теста

Компетенция не сформирована

18

Менее 55 %
задания теста.

баллов

за

