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п.5  Текущий контроль (формирование текущего рейтинга) по    дисциплине 
«Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях» 

 
1. Критерии текущих оценок  
Темы семинарских (практических) занятий включают вопросы для 

обсуждения, контрольные вопросы, практические задания и задания для 
самостоятельной работы студентов. Задания для самостоятельной работы 
предназначены для более углубленного изучения дисциплины, правильность их 
выполнения проверяется преподавателем на аудиторных занятиях. 

Вопросы для обсуждения, контрольные вопросы и практические задания 
предназначены для проверки качества усвоения теоретического материала. 

Качество усвоения теоретического материала и правильность решения 
практических заданий оценивается преподавателем на аудиторных занятиях по 
следующим критериям: 

Оценка «отлично» выставляется по следующим критериям: 
1. полные и правильные ответы на теоретические вопросы, предусмотренные 

планом для проведения семинарских занятий, без применения конспекта лекций; 
2. умение обосновывать свои ответы нормативно-правовыми документами по 

учету; 
3. полные и правильные ответы на дополнительные вопросы преподавателя и 

аудитории; 
4. правильное решение практических заданий на занятиях, с полными 

ответами на соответствующие теоретические вопросы; 
5. полные и оригинальные ответы на вопросы, предложенные лектором для 

самостоятельного изучения. 
Оценка «хорошо» выставляется по следующим критериям: 
1. правильные ответы на теоретические вопросы, предусмотренные планом 

для проведения семинарских занятий, но без ссылок на нормативно- правовые 
документы; 

2. правильные, но неполные ответы на дополнительные вопросы 
преподавателя и аудитории; 

3. правильное, но неполное решение практических заданий на занятиях и  
неверные ответы на соответствующие теоретические вопросы; 

4. ограниченные ответы по заданиям, предложенные лектором для 
самостоятельной работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется по следующим критериям: 



1. слабые ответы на вопросы, предусмотренные для проведения семинарских 
занятий; 

2. неполные ответы на дополнительные вопросы преподавателя и аудитории; 
3. неумение обосновывать ответы нормативно-правовыми документами по 

учету; 
4. решение практических заданий на занятиях с помощью преподавателя. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется по следующим критериям: 
1. невыполнение домашнего задания к семинарскому занятию; 
2. неправильные ответы на вопросы преподавателя по теме семинарского 

занятия; 
3. неспособность выполнить задание без помощи преподавателя; 
4. неподготовленность студента к практическому занятию. 
Оценка «0» выставляется по следующим критериям: 
1. неявка по неуважительным причинам; 
2. отказ студента отвечать на вопросы, предусмотренные планом для 

проведения семинарских занятий; 
3. невыполнение домашнего задания и аудиторных заданий. 
 
Для допуска к экзамену студент должен получить за работу в течение 

семестра (за посещение занятий, работу на семинарах, написание контрольных 
работ) не менее 27.5 баллов.  

Студент, не набравший 27.5 баллов, к экзаменационной сессии не 
допускается 

 
 
2.Критерии оценки для проведения контрольных работ (темы 

контрольных работ прилагаются) 
В процессе изучения дисциплины «Бухгалтерский учет в бюджетных 

учреждениях» студенты 4 курса, обучающиеся по направлению 080100.62 
Экономика (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») выполняют 2 
контрольные работы в соответствии с программой дисциплины по следующим 
темам. 
 Контрольная работа № 1 (Тема 2 «Организация и ведение учета 
нефинансовых активов»). Контрольная работа состоит из практических задач по 
вариантам. Работа предусматривает их решение. На выполнение работы студентам 
отводится одно занятие (1ч 20мин.). Контрольная работа оценивается по 
пятибалльной шкале. Оценки за контрольную работу выставляются с учетом объема и 
правильности выполненного задания. Критерии оценки следующие. 

Оценку «отлично» студент получает в случае, если задание выполнено в 
полном объеме без ошибок, правильно составлены бухгалтерские записи и 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 
решении, расчетах (существенно не влияющие на полученный конечный результат 
решения), задание выполнено не в полном объеме (выполнено более 80% задания), 
имеются замечания по оформлению работы. 



Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если в работе имеются 
существенные 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). 
 Контрольная работа № 2 (Тема 4 «Организация и ведение учета 
обязательств в бюджетных учреждениях»). Контрольная работа состоит из 
практических задач по вариантам. Работа предусматривает решение данных задач с 
составлением записей на счетах учета бюджетных учреждений. На выполнение 
работы студентам отводится одно занятие (1ч 20мин.). Контрольная работа 
оценивается по пятибалльной шкале. Оценки за контрольную работу выставляются с 
учетом объема и правильности выполненного задания. Критерии оценки следующие. 

Оценку «отлично» студент получает в случае, если задание выполнено в 
полном объеме, правильно составлены записи на счетах бухгалтерского учета 
бюджетного учреждения, верно выполнены необходимые вычисления, 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 
записях  корреспонденции счетов учета бюджетного учреждения, расчетах, задание 
выполнено не в полном объеме (выполнено более 80% задания), имеются замечания 
по оформлению работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если в работе имеются 
существенные 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). 
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6. Промежуточный контроль (формирование результата экзамена). 

 

Итоговой формой контроля по дисциплине «Бухгалтерский учет в бюджетных 
учреждениях» является экзамен. Максимальное количество баллов, которые может 
набрать студент на экзамене – 50 баллов. К экзамену допускаются студенты, 
выполнившие все требования учебного плана данного семестра:  

• текущий семестровый рейтинг по дисциплине не менее 27,5 баллов; 

• сдавшие все зачеты, предусмотренные учебным планом; 

• не имеющие задолженности по оплате за обучение (для студентов, 
обучающихся на коммерческой основе). 

Допуск к экзаменам студентов, не выполнивших хотя бы одно из этих условий, не 
разрешается.  

По дисциплине «Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях» экзамен 
проводится в форме письменного экзамена с решением задач. В день экзамена 
преподаватель получает в отделе образования переданные из отделений списки 
групп, на основании которых по предъявлению зачетной книжки пропускает 
студентов в аудиторию. Запрещается без разрешения отдела образования пускать в 
аудиторию студентов, не включенных в списки. Опоздавшие студенты не 
допускаются к экзамену по расписанию со своей группой. Они могут быть 
допущены к экзамену в этот день с другой группой только при наличии свободных 
мест в аудитории (с разрешения зав.отделением и отдела образования) 

Правила поведения на экзамене: 



• не допускается ни в письменной, ни в устной форме общение студентов между 
собой; 

• не допускается наличие «шпаргалок»; 

• не допускается использование настольных микрокалькуляторов, диктофонов, 
микрофонов, наушников и других электронных устройств; 

• сотовые телефоны должны быть выключены и находиться на столе; 

• использование дополнительных материалов – формул, таблиц, графиков и т.п. 
– возможно только с разрешения отдела образования по заявке кафедры; 

• не разрешается выходить из аудитории, где проводится экзамен. 

При нарушении этих правил преподаватель удаляет студента из аудитории, 
сообщает немедленно об этом по телефону в отдел образования, а после завершения 
экзамена передает в отдел образования докладную. На основании этого в 
экзаменационной ведомости выставляется неудовлетворительная оценка, а студенту 
назначается переэкзаменовка в дополнительную сессию. 

Результаты экзамена определяются оценками «отлич-но», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» - за глубокие систематические знания программного 
материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 
явлений, знание основных положений смежных дисциплин: логически 
последовательные, содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на 
все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов 
экзаменационной комиссии; использование в необходимой мере в ответах на 
вопросы материалов всей рекомендованной литературы; приведение практических 
примеров. 

Оценка «хорошо» - за твёрдые и  в достаточной степени полные знания 
программного материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные 
ответы на поставленные вопросы при свободном устранении замечаний по от-
дельным вопросам. 

Оценка «удовлетворительно» - за твёрдое знание и понимание основных 
вопросов программы; правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на 
поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в 
освещении отдельных положений при наводящих вопросах экзаменатора; наличие 
ошибок в чтении и изображении схем и графиков; при ответах на вопросы основная 
рекомендованная литература использована недостаточно. 

Оценка «неудовлетворительно» - за неправильный ответ хотя бы на один из 
основных вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых 
вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. 

 
 

 
 



 
 
 


