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Форма итогового контроля – зачет 

 

Зачет проходит в форме устного собеседования. Студенту предлагается 

билет путем собственного случайного выбора, в билете два теоретических 

вопроса. Перечень теоретических вопросов для зачета представлены в 

разделе 6 Программы учебной дисциплины. На подготовку отводится 

пятнадцать минут, после чего студент отвечает на вопросы билета, 

преподаватель задает вопросы (если необходимо). Максимальное количество 

баллов за зачет – 50, по 25 баллов за каждый вопрос.   

Итоговая оценка по дисциплине складывается из текущего рейтинга (от 

27,5 до 50 баллов) и баллов за зачет (от 27,5 до 50 баллов). 

Критерии оценки заданий соответствуют утвержденному Регламенту о 

балльно-рейгинговой системе оценки знаний обучающихся в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (в редакции принятой Учебно-методическим советом от 27 

апреля 2012 года, протокол № 2). 

Оценка знаний студента осуществляется на основании разработанных 

требований, которые приведены ниже: 

«отлично» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в 

полном объѐме изложил содержание экзаменационных вопросов, успешно 

выполнил практические задания, убедительно ответил на все 

дополнительные вопросы, показал высокий уровень сформированных 

компетенций; 

«хорошо» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил 

содержание теоретических экзаменационных вопросов, успешно выполнил 



практические задания, испытывал затруднения при ответе на 

дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень сформированных 

компетенций; 

«удовлетворительно» - обучающийся изложил основные положения 

теоретических экзаменационных вопросов, правильно выполнил 

практическое задание, испытывал серьезные затруднения при ответах на 

дополнительные вопросы, показал пороговый уровень сформированных 

компетенций; 

«неудовлетворительно» - обучающийся по большинству 

теоретических экзаменационных вопросов получил оценку 

«неудовлетворительно» или не справился с выполнением практических 

заданий.  

Правила поведения на зачете: 

Студент на зачет приходит с зачетной книжкой и ручкой. Бумагу для 

записей выдает преподаватель. Студенты не должны пользоваться какой-

либо литературой, учебниками, специальными заготовками в виде шпаргалок 

и т.д. Нельзя пользоваться мобильными средствами связи.  

Билеты для проведения зачета хранятся в кабинете заведующего 

кафедрой управленческого учета и контроллинга. 

 

 

  



 


