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В «Правила рейтингового контроля по дисциплинам «Бухгалтерский учет и ана-

лиз» и «Учет и анализ», согласно п.5.1. «Итоговый, семестровый и экзаменационный 

рейтинговые баллы по дисциплине» Им 900-20 входят:  

I. Правила получения студентом семестрового рейтингового балла и  

II. Правила получения студентом экзаменационного рейтингового балла  
 

Таблица 1 - Формы и сроки всех испытаний в течении семестра 

 
Вид работы, дата проведения Балл 

за еди-

ницу 

работы 

Кол-во 

единиц 

Дата проведения Сумма 

за 

семестр 

1. Лекции      

1.1 Результаты экспресс-тестирования  1 15 еженедельно 15 

2. Практические занятия:      35 

2.1 Проверка качества усвоения теоретиче-

ского материала (домашнее задание в рабо-

чей тетради по дисциплине) 

2 5  10 

2.2 Письменный опрос или аудиторная кон-

трольная работа на 45 минут: 

5 5  25 

2.2.1 Система нормативного регулирования бухучета в РФ 4-я неделя 5 

2.2.2 Классификация объектов бухгалтерского учета 6-я неделя 5 

2.2.3 Балансовое обобщение. Бухгалтерский баланс 8-я неделя 5 

2.2.4 Система счетов и двойная запись.  10-я неделя 5 

2.2.5 Классификация и план счетов 12-я неделя 5 

3 Самостоятельная работа студентов.      

3.1 Сквозная обобщающая задача (рабочая 

тетрадь по дисциплине. Защита.   

1 10 14-я неделя 10 

ИТОГО  60 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  РЕЙТИНГ 

До дифзачета   

допускаются студенты при условии набора баллов по семестровому рейтингу не менее 30 

 Балл за единицу работы Кол-во единиц Сумма 

Вопросы в форме теста  3 5 15 

Задача из 5 заданий 5 5 25 

ИТОГО 40 

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ 100 



I. ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ СТУДЕНТОМ СЕМЕСТРОВОГО РЕЙТИНГО-

ВОГО БАЛЛА  

1.1 Формы и сроки всех контрольных испытаний в течении семестра представле-

ны в таблице 1. Критерии получения рейтинговых баллов на контрольных испытаниях:  

На практических занятиях. Темы практических занятий включают задания, из-

ложенные в рабочей тетради студента. Задания для самостоятельной работы, в форме 

домашнего задания предназначены для более углубленного изучения дисциплины, 

правильность их выполнения проверяется преподавателем на аудиторных занятиях. 

Практические задания предназначены для проверки качества усвоения теоретического 

материала.  Правильность решения практических заданий оценивается преподавателем 

на аудиторных занятиях по следующим критериям:   

Два балла выставляются по следующим критериям:   

2 балла - полные и правильные ответы на задания, предусмотренные планом для 

проведения семинарских занятий. Умение обосновывать свои ответы нормативно-

правовыми документами по учету и отчетности. Полные и правильные ответы на до-

полнительные вопросы преподавателя в аудитории. Правильное решение практиче-

ских заданий на занятиях. Полные и оригинальные ответы на вопросы, предложенные 

преподавателем для самостоятельного изучения.  

1 балл -  правильные ответы на задания, предусмотренные планом для проведе-

ния семинарских занятий, но без ссылок на нормативно- правовые документы;  пра-

вильные, но неполные ответы на дополнительные вопросы преподавателя в аудитории;  

правильное, но неполное решение практических заданий на занятиях;  неумение обос-

новывать ответы нормативно-правовыми документами по учету и отчетности. 

На аудиторных контрольных работах. Контрольная работа состоит из практиче-

ских задач и теоретических вопросов по вариантам. Работа предусматривает их реше-

ние. На выполнение работы студентам отводится один академический час. Контроль-

ная работа оценивается по пятибалльной шкале. Оценки за контрольную работу вы-

ставляются с учетом объема и правильности выполненного задания. Критерии оценки 

следующие.  

Оценку «отлично» студент получает в случае, если задание выполнено в полном 

объеме без ошибок, выполнены необходимые расчеты, последовательно и аккуратно 

записано решение. В работе может иметься 1-2 недочета, не влияющие на конечные 

результаты решения.  

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если имеются отдельные ошибки в ре-

шении, расчетах (существенно не влияющие на полученный конечный результат ре-

шения), задание выполнено не в полном объеме (выполнено более 80% задания), име-

ются замечания по оформлению работы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если в работе имеются су-

щественные ошибки либо задание выполнено не в полном объеме (выполнено 65-79% 

задания).  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если в работе имеются 

существенные ошибки и задание выполнено не в полном объеме (выполнено менее 

65% задания).  
 

1.2 Порядок начисления бонусных (премиальных) рейтинговых баллов за 

дополнительную учебную активность: 

За участие в работе студенческих научно-практических конференциях начисля-

ются бонусные баллы в сумме 20 баллов (написание тезисов, презентация доклада).  

 

 



1.3 Порядок пересдачи пропущенных и несданных контрольных испытаний 

Студенты могут улучшить свою оценку по итогам работы в семестре за счет от-

работки пропущенных занятий (по болезни) или полученных неудовлетворительных 

оценок на практических занятиях. Вместе с тем, все отработки могут быть осуществ-

лены в консультационные дни в период не более двух консультаций с момента полу-

чения оценки «неудовлетворительно» или пропуска занятий. Только в случае продол-

жительной болезни студент может отрабатывать пропуски в более поздние сроки. От-

работка пропусков, имевших место по причине работы студентов во время занятий, не 

допускается  

Пропущенные без уважительной причины в течение семестра контрольные рабо-

ты отрабатываются в конце семестра. В результате отработки контрольных работ от-

стающий студент не может набрать рейтинг выше, чем минимальный, то есть 30 бал-

лов. 

 

II. ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ СТУДЕНТОМ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО 

РЕЙТИНГОВОГО БАЛЛА (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО РЕЙТИНГОВОГО БАЛЛА 

при дифференцированном зачете) 

2.1 Формирование результата дифференцированного зачета  

Оценка уровня освоения студентами компетенций, предусмотренных рабочей 

программой по дисциплинам «Бухгалтерский учет и анализ» и «Учет и анализ» прово-

дится в форме дифференцированного зачета в письменной форме. Проведение пись-

менного контроля знаний проводится в целях: 

– повышения объективности оценок и снижения зависимости оценки результатов 

образовательного процесса от случайных и субъективных факторов; 

– унификации требований к содержанию и структуре подготовки обучающихся 

по дисциплинам «Бухгалтерский учет и анализ» и «Учет и анализ».  

2.2 Письменная работа рассчитана на один академический час. Во время проведе-

ния письменного контроля знаний студенты могут пользоваться рабочей программой 

по дисциплинам «Бухгалтерский учет и анализ» и «Учет и анализ».   

Обязательным условием допуска к дифференцированному зачету является защита 

сквозной обобщающей задачи по дисциплине, разработанной в рабочей тетради. 

2.3 Максимальное количество баллов, которые может набрать студент на диффе-

ренцированном зачете – 40 баллов.  

 
ДО  ДИФЗАЧЕТА   

допускаются студенты при условии набора баллов по текущей аттестации не менее 30 

 Балл за единицу работы Кол-во единиц Сумма 

Вопросы в форме теста  3 5 15 

Задача из 5 заданий 5 5 25 

ИТОГО 40 

 
Результирующая оценка по дисциплине, определяется по 100 и 5-ти бальной системах 

через следующее соотношение (таблица 2): 

Таблица 2 -  Ценность баллов 

 

 текущая 

аттестация 

итоговая 

аттестация 

Итоговый минимум 

«отлично»   50-60 35-40 не менее 85 

«хорошо»     46-50 24-34 не менее 70 

«удовлетворительно»    30-45 20-24 не менее 50 



2.4 Проводит дифференцированный зачет лектор.  

2.5 Задания, разработанные для проведения дифференцированного зачета, утвер-

ждаются заведующим кафедрой.  

2.6 Временем начала письменного контроля знаний является момент окончания 

раздачи заданий. 

2.7 Во время проведения письменного контроля знаний студенты могут пользо-

ваться учебными программами, лекциями, нормативными документами по бухгалтер-

скому учету. 

Использование материалов, не предусмотренных указанным перечнем, а также 

попытка общения с другими студентами или иными лицами, в том числе с применени-

ем электронных средств связи, несанкционированные перемещения и т.п. являются 

основанием для удаления студента из аудитории и последующего проставления в ве-

домость оценки «неудовлетворительно». 

2.8 Отсчет времени, отведенного на письменную работу, идет по завершении 

процедуры размещения студентов и раздачи заданий. 

Студент обязан являться на письменный контроль в указанное в расписании вре-

мя. В случае опоздания время, отведенное на письменный контроль знаний, не продле-

вается. 

По окончании отведенного на письменную работу времени студенты должны по-

кинуть аудиторию, оставив на своем рабочем месте выполненную работу.  и чернови-

ки. 

2.9 Дифференцированный зачет проводится единовременно во всех 4 учебных 

группах потока.  

2.10 Размещения студентов в аудитории. В аудитории заранее раскладываются 

варианты письменной работы, повернутые текстом вниз. При входе в аудиторию осу-

ществляется проверка студенческих билетов, наличие фамилии пришедшего в списках. 

При входе каждому студенту указывают место в аудитории, которое он должен занять. 

При себе студенты могут иметь только письменные принадлежности и калькулятор. 

По окончании отведенного времени студенты одновременно покидают аудиторию, 

оставив на своем рабочем месте выполненную работу. Если работа завершена суще-

ственно раньше срока, то по разрешению преподавателя студент может покинуть 

аудиторию досрочно.  

2.11 Оформление и доведение результатов. Апелляции. Проверка работ и вы-

ставление отметок в зачетно-экзаменационные ведомости проводится в день диффе-

ренцированного зачета. Информация о результатах дифференцированного зачета до-

водится лектором до студентов через электронную почту по дисциплине  не позднее 

18.00. Закрытые зачетно - экзаменационные ведомости сдаются кафедрой в деканат не 

позднее 18.00. Внесение отметок в зачетные книжки студентов проводится кафедрой 

параллельно с заполнением ведомостей. 

В случае  несогласия с результатами письменного контроля студент в день прове-

дения дифференцированного зачета в 18.00 может ознакомиться на кафедре с рецензи-

ей (замечаниями и пометками) проверяющего и подать апелляцию на имя заведующе-

го кафедрой с аргументированным указанием причин несогласия. Для рассмотрения 

апелляции заведующий кафедрой назначает комиссию из 3 человек, в которую обяза-

тельно входит он сам (его заместитель) и лектор, проверивший работу и выставивший 

оценку. В случае признания справедливости выдвинутых студентом претензий заве-

дующий кафедрой выставляет новую (согласованную в комиссии) оценку в индивиду-

альную зачетно-экзаменационную ведомость. 

2.12 Результаты дифференцированного зачета определяются оценками «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  



Оценка «отлично» - 85-100 % правильных ответов на тестовые задания и логиче-

ски последовательные, содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на 

все 5 заданий предлагаемой задачи. Высокая степень самостоятельности, оригиналь-

ность в представлении материала. Отсутствуют стилистические и орфографические 

ошибки в тексте. Работа выполнена аккуратно, без помарок и исправлений 

Оценка «хорошо» - 70-84 % правильных ответов на тестовые задания и последо-

вательные, правильные, конкретные ответы на поставленные задания предлагаемой 

задачи, при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам. Достаточная 

степень самостоятельности в представлении материала. Встречаются мелкие и не ис-

кажающие смысла ошибки в стилистике, стилистические штампы. Есть 1-2 орфогра-

фические ошибки. Работа выполнена аккуратно, без помарок и исправлений. 

Оценка «удовлетворительно» - 50-69 % правильных ответов на тестовые задания 

и правильные и конкретные, без грубых ошибок ответов на задания предлагаемой за-

дачи, неточности и несущественные ошибки в оборотной ведомости по счетам синте-

тического учета. Ответ на задания плохо структурирован,  нарушена заданная логика. 

Части ответа разорваны логически, нет связок между ними. Ошибки в представлении 

логической структуры проблемы (задания). Объем ответа в существенной степени (на 

25-30%) отклоняется от заданных рамок. Работа выполнена не очень аккуратно, встре-

чаются помарки и исправления. 

Оценка «неудовлетворительно» - за 50 % неправильных ответов на тестовые за-

дания, грубые ошибки в ответах за задания по предлагаемой задачи, непонимание 

сущности поставленных вопросов. Части ответа не взаимосвязаны логически. Объем 

ответов более чем в 2 раза меньше или превышает заданный. Работа выполнена неак-

куратно, с обилием  помарок и исправлений. 

 

Порядок пересдачи академической задолженности по дифференцированному 

зачету по дисциплинам «Бухгалтерский учет и анализ» и «Учет и анализ» 

Студент, не явившийся на письменный контроль или получивший на нем оценку 

«неудовлетворительно», обязан выполнить письменную работу повторно. Повторное 

выполнение письменной работы осуществляется в дни, установленные ректоратом Ву-

за и учебно-методическим управлением. В случае повторного получения неудовлетво-

рительной оценки студент сдает дифференцированный зачет по данной дисциплине 

устно комиссии, сформированной заведующим кафедрой. 

 


