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п.5  Текущий контроль (формирование текущего рейтинга) по    дисциплине 

«(продвинутый уровень)» 

 

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) 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 «Бухгалтер на предприятии 

(продвинутый уровень)» студенты 1 курса, обучающиеся по направлению 

080100.68 Экономика (профиль «Аудит и финансовый менеджмент») выполняют 2 

контрольных работы в соответствии с программой дисциплины по следующим 

темам. 

 Контрольная работа № 1 (Тема 2  «Организационная структура бизнеса, 

функции и управление»). Контрольная работа состоит из решения тестов по 

вариантам. Работа предусматривает их решение. На выполнение работы студентам 

отводится на занятии 45 минут. 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 «Руководство и управление людьми и 

командами»). Контрольная работа состоит из решения тестов по вариантам. На 



выполнение работы студентам отводится на занятии 45 минут. 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). 

 

Примерное задание для контрольной работы №1. 

 

Multiple choice tests 

 

1. What is the responsibility of a Public Oversight Board? 

 a. The creation of legislation relating to accounting standards   

 b. The establishment of detailed rules on internal audit procedures   

 c. The commissioning of financial reporting standards   

 d. The monitoring and enforcement of legal and compliance standards 

 

2. Which set of environmental factors does a lobby group intend to directly 

influence? 

a. Demographic   

b. Economic   

c. Political   

d. Technological 

 

3. The ageing population trend in many European countries is caused by a 

increasing birth rate and an increasing mortality rate. 

Верно  

Неверно 

 

4. When an organisation carries out an environmental scan, it analyses which 

of the following? 

a. Strategic options and choice   

b. Inbound and outbound logistics   

c. Strengths, weaknesses, opportunities and threats   

d. Political, economic, social and technological factors 

 



5. Which one of the following is an example of a internal stakeholder? 

a. A manager   

          b. A shareholder   

          c. A supplier   

          d. An non-executive director 

 

6. Which one of the following is potential advantage of decentralisation? 

          a. More accountability at lower levels   

 b. Risk reduction in relation to operational decision-making   

 c. Consistency of decision-making across the organisation   

 d. Greater control by senior management 

 

7. Which one of the following is consistent with a government’s policy 

objective to expand the level of economic activity? 

a. An increase in taxation   

b. An increase in public expenditure   

c. An increase in interest rates   

d. An increase in personal savings 

 

8. An organisation which restructures through a major de-layering exercise 

has as a result moved to a shorter scalar chain and a narrower span of 

control. Is the above statement true or false? 

Верно  

Неверно 

 

9. Which of the following is the main function of marketing? 

a. To persuade potential consumers to convert latent demand into expenditure   

b. To identify suitable outlets for goods and services supplied   

c. To maximise sales volume   

d. To identify and anticipate customer needs 

 

10. According to Mendelow, companies must pay most attention to the needs of 

which group of stakeholders? 

a. Those with a high level of power but little interest in the company   

b. Those with little power and little interest in the company   

c. Those with a high level of power and a high level of interest in the company   

d. Those with little power but a high level of interest in the company 

 

11.  Which one of the following has become an established best practice in 

corporate governance in recent years? 

a. A requirement for all companies to establish an internal audit function   

b. An increasingly prominent role for non-executive directors   

c. An increase in the powers of external auditors   

d. Greater accountability for directors who are in breach of their fiduciary duties 

 

12. At what stage of the planning process should a company carry out a 

situation analysis? 

a. When validating the effectiveness of plans against outcomes   



b. When formulating strategic objectives   

c. When formulating a mission statement   

d. When converting strategic objectives into tactical plans 

 

13. In a higher education teaching organisation an academic faculty is 

organised into courses and departments, where teaching staff report both to 

course programme managers and to subject specialists, depending on which 

course they teach and upon their particular subject specialism. According to 

Charles Handy’s four cultural stereotypes, which of the following describes 

the above type of organisational structure? 

 a. Role   

 b. Task   

 c. Person   

 d. Power   

 

14. The major purpose of the International Accounting Standards Board 

(IASB) is to ensure consistency in ___________. Which two words complete 

this sentence? 

 a. Financial control   

 b. External auditing   

 c. Corporate reporting 

 

Примерное задание для контрольной работы №2. 

 

Multiple choice tests 

1. Jackie leads an established team of six workers. Inthe last month, two have left 

to pursue alternative jobs and one has commencedmaternity leave. Three new 

staff members have joined Jackie’s team. Which one of Tuckman’s group 

stages will now occur? 

a. Norming   

b. Forming   

c. Performing   

d. Storming 

 

2. Gloria has the responsibility to work with selectedmanagement trainees in her 

organisation. Her objective is to help thetrainees over the medium to long-term 

with their personal career development.Supporting and encouraging them to 

fulfil their potential is an integral part of her role. Gloria has noinvolvement in 

the technical content of the trainee managers’ work. Which of the 

followingroles does Gloria fulfil? 

a. Mentor   

b. Buddy   

c. Counsellor   

d. Instructor 

 



3. Which one of the following is a characteristic of a team as opposed to a group? 

a. Members all have equal status   

b. Members agree with other members   

c. Members arrive at decisions by consensus   

d. Members’ work in cooperation 

 

4. Which one of the following statements is correct in relation to monetary 

rewards in accordance with Herzberg’s Two-Factor theory? 

 a. Monetary rewards are more important than non-monetary rewards   

 b. Pay increases are a powerful long-term motivator   

 c. Pay can never be used as a motivator   

 d. Inadequate monetary rewards are a powerful dissatisfier 

 

5. Renata has attended a leadershipdevelopment course in which she experienced 

a self-analysis exercise using theBlake and Mouton managerial grid. The 

course leader informed her that theresults suggested that Renata 

demonstrateda 9.1 leadership style, which suggested that she is highly focused 

on achievingthe objectives of the team. Whatother conclusion may be drawn in 

relation to Renata’s leadership style? 

a. She maximises the involvement of her team   

b. She balances the needs of the team with the need to complete the task.   

c. She favours psychologically close managersubordinate relationships   

d. She demonstrates little concern for people in the team 

 

6. Which pattern of communication is the quickest way to send a message? 

a. The Y   

 b. The chain   

 c. The circle   

 d. The wheel 

 

7. In relation to employee selection, which type of testing is most appropriate for 

assessing thedepth of knowledge of a candidate and the candidate’sability to 

apply that knowledge? 

a. Intelligence testing   

 b. Competence testing   

 c. Psychometric testing   

 d. Personality testing 

 

8. According to Handy’s‘shamrock’ organisation model, which one of the 

following is becoming progressively less important incontemporary 

organisations? 

a. The part-time temporary work force   



b. The role of technical support functions   

c. The role of independent sub-contractors   

d. The permanent, full-time work force  

 

9. Richard is a highly enthusiastic member of his team. An extrovert by nature, 

he iscurious and communicative. He responds to new challenges positively and 

has acapacity for contacting people exploring anything new. However, his 

attentionspan is short and he tends to become less involved in a task once his 

initialinterest has passed. According to Belbin’steam roles theory, Richard 

displays the characteristics of which of thefollowing? 

 a. Resource-investigator   

 b. Company worker   

 c. Plant   

 d. Monitor-evaluator 

 

10. Gils is conducting an appraisalinterview with his assistant Jill. He initially 

invites Jill to talk about thejob, her aspirations, expectations andproblems. He 

adopts a non-judgmental approach and offers suggestions andguidance. This is 

an example of which approach to performance appraisal? 

a. Tell and listen approach   

b. 360 degree approach   

c. Tell and sell approach   

d. Problem solving approach 

 

11. Poor quality lateral communication will result in which of the following? 

a. Lack of direction   

 b. Lack of control   

 c. Lack of delegation   

 d. Lack of coordination 

 

12. According to Victor Vroom: Force(or motivation) = _________ x expectancy 

Which of the followingwords completes Vroom’s equation. 

a. Valence   

b. Needs   

c. Opportunity 

 

13. A company has advertised for staff who must be atleast 1.88 metres tall and 

have been in continuous full-time employmentfor at least five years. Which of 

the followingis the legal term for this unlawful practice? 

a. Implied discrimination.   

b. Indirect discrimination   

c. Victimisation   



d. Direct discrimination 

 

14. Role playing exercisesusing video recording and playback would be most 

effective for which type oftraining? 

a. Dissemination of technical knowledge   

b. Development of selling skills   

c. Regulation and compliance   

d. Introduction of new processes or procedures 
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6. Промежуточный контроль (формирование результата экзамена). 

Итоговой формой контроля по дисциплине «Бухгалтер на предприятии 

(продвинутый уровень)» является дифференцированный зачет. Максимальное 

количество баллов, которые может набрать студент на зачете – 50 баллов. К 

дифференцированному зачету 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 дифференцированному зачету студентов, не выполнивших хотя бы 

одно из этих условий, не разрешается.  

По дисциплине «Бухгалтер на предприятии (продвинутый уровень)» 

дифференцированный зачет проводится в форме письменного тестирования с 

преподавателем, по заранее выданным студентам вопросам. Опоздавшие студенты 

не допускаются к зачету по расписанию со своей группой. Они могут быть 

допущены к дифференцированному зачету в этот день с другой группой только с 

разрешения зав.отделением и отдела образования. 

Правила поведения на дифференцированном зачете: 

• не допускается ни в письменной, ни в устной форме общение студентов 

между собой; 



• не допускается наличие «шпаргалок»; 

• не допускается использование диктофонов, микрофонов, наушников и 

других электронных устройств; 

• сотовые телефоны должны быть выключены и находиться на столе; 

• использование дополнительных материалов – формул, таблиц, графиков, 

микрокалькуляторов и т.п. – возможно только с разрешения отдела образования по 

заявке кафедры; 

• не разрешается выходить из аудитории, где проводится экзамен. 

При нарушении этих правил дежурный преподаватель удаляет студента из 

аудитории и передает в отдел образования докладную. На основании этого в 

экзаменационной ведомости выставляется неудовлетворительная оценка, а студенту 

назначается переэкзаменовка в дополнительную сессию. 

Оценка «отлично» выставляется по следующим критериям: 

1. полные и правильные ответы на вопросы экзаменационного билета; 

2. умение обосновывать свои ответы знанием основ бухгалтерского учета; 

3. полные и правильные ответы на дополнительные вопросы преподавателя; 

Оценка «хорошо» выставляется по следующим критериям: 

1. правильные ответы на вопросы экзаменационного билета, но без ссылок на 

МСФО; 

2. правильные, но неполные ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется по следующим критериям: 

1. слабые ответы  экзаменационные вопросы; 

2. неполные ответы на дополнительные вопросы преподавателя; 

3. неумение обосновывать ответы со знанием основ бухгалтерского учета; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется по следующим критериям: 

1. неправильные ответы на экзаменационные вопросы; 

2. неспособность ответить на дополнительные вопросы преподавателя; 

4. неподготовленность студента к дифференцированному зачету. 

 

Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету: 

1. Цели и типы бизнес организаций 

2. Внешние и внутренние пользователи организаций 

3. Влияние политических, юридических, макроэкономических, 

микроэкономических факторов, социальных, демографических, технологических, 

экологических, конкурентных факторов, влияющих на бизнес организации 

4. Формальные и неформальные бизнес организации 

5. Организационная структура организации 

6. Комитеты в организациях 

7. Связи между бухгалтерским учетом и иными бизнес функциями 

8. Источники и цели внутренней и внешней информации, обеспеченной 

бизнесом 



9. Обман и мошенничество и их предотвращение в бизнесе 

10. Лидерство и управление в бизнесе 

11. Набор и селекция работников 

12. Работа в команде, развитие и управление 

13. Обучение и тренировка на работе 

14. Техники профессиональной эффективности 

15. Источники конфликтов и техники по предотвращению 

16. Коммуникации в бизнесе 

17. Фундаментальные принципы этического поведения 

18. Роль регуляторов и профессиональные органы, способствующую развитию 

этических и профессиональных стандартов в бухгалтерской профессии 

19. Корпоративный кодекс этики 

20. Этические конфликты и дилеммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


