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На зачет каждому студенту выносится по два вопроса путем случайного выбора. 

Студенту предлагается время на подготовку к ответу 30 минут, после чего должен последовать 

устный ответ. Преподаватель оценивает правильность полученного ответа, может задать 

студенту сопутствующие наводящие вопросы.  

Перечень вопросов для дифференцированного зачета представлены в разделе 6 

Программы учебной дисциплины.  

Каждый вопрос оценивается по пятибалльной шкале, после чего выводится средняя 

оценка. Полученная студентом средняя оценка переводится в баллы, путем умножения ее на 

коэффициент 10. 

Максимальное количество баллов, которое студент может получить на зачете, составляет 

50 баллов, минимально допустимое значение составляет 27, 5 баллов.  

Итоговая оценка по дисциплине складывается из текущего рейтинга студента и 

промежуточного рейтинга. 

 

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 магистранта 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: 

Студенты не должны пользоваться какой-либо литературой, учебниками, специальными 

заготовками в виде шпаргалок и т.п. Пользование во время экзамена мобильными 

устройствами, а также разговаривать между собой запрещено. Преподаватель по просьбе 

студента выдает бумагу для черновых записей и проведения расчетов. 

Рекомендуется приносить с собой калькуляторы и авторучки.  

 

Примечание: 

Пример Экзаменационного билета приведен в приложении 1. 

  



Приложение 1 

 

Казанский Федеральный Университет 

Институт управления, экономики и финансов 

Кафедра управленческого учета и контроллинга 

 

Направление обучения 080100.68 «Экономика» 

Магистерская программа «Управленческий учет и контроллинг» 

Дисциплина «Учет в условиях аутсорсинга» 

 

Зав. кафедрой УУиК____________ 

 

 

Билет № 1 

 

Вопрос 1 

Понятие аутсорсинга и его роль в современной экономике. 

 

Вопрос 2 

Аутсорсинг в средних и крупных организациях. 

 


