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1.Общие положения. 

 

Реализация образовательного процесса в рамках дисциплины 

«Балансоведение и балансовая политика» осуществляется в соответствии 

с политикой и стратегией университета, требованием ФГОС. 

Целью балльно-рейтинговой системы организации учебной 

дисциплины является комплексная оценка качества учебной работы 

студентов при освоении ими основных образовательных программ высшего 

профессионального образования 

 

2. Обеспечение качества преподавания и обучения 

 

Критерии оценки качества преподавания дисциплины: 

- результаты сдачи зачётов, промежуточной аттестации студентов в 

процессе обучения; 

- посещаемость студентами лекций, семинарских и практических 

занятий; 

- отсутствие претензий студентов к содержанию и качеству 

преподавания и обучения. 

 

3. Основные критерии оценки качества знаний студентов 

 

На уровне магистратуры по учебной дисциплине «Балансоведение и 

балансовая политика» оцениваются: 

- углублённые знания теоретических основ дисциплины, истории 

формирования её основных положений и принципов; 

- знание содержания основных точек зрения отечественных и 

зарубежных специалистов  по дискуссионным вопросам, нерешённым 

проблемам балансоведения и балансовой политики; 

- умение дискутировать, формулировать и обсуждать проблемы 

соответствующих курсов и учебных дисциплин, аргументировать свою точку 

зрения или позицию по данному вопросу. 

 

 

4. Оценочные критерии текущей успеваемости на семинарских 

(практических) занятиях в рамках текущего блока 

 

 

Критерии текущих оценок. 

Темы семинарских (практических) занятий включают вопросы для 

обсуждения, контрольные вопросы, практические задания, творческие 

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, практические задания 

и творческие 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 и отчетности; 

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; 

6. доклад в рамках творческого задания на актуальную тему с анализом 

сложных экономических вопросов на основании проработки 2-3 источников 

литературы и исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя и аудитории; 

7. реферат, выполненный по вопросам творческого задания, с глубокой 

проработкой теоретических и правовых аспектов, хорошо представленной 

полемикой по дискуссионным вопросам, оформлением, соответствующим 

стандартам, списком литературы из 3-5 источников и ссылками на них по 

тексту. 

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; 

5. доклад на основании одного источника литературы без ответов на 

дополнительные вопросы; 

6. реферат, не удовлетворяющий всем требованиям, но содержащий 

интересный материал.  

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; 

5. доклад, частично или полностью читаемый по источнику 

литературы, неточные ответы на вопросы 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 

 

Критерии оценки для проведения контрольных работ  

В процессе изучения дисциплины «Балансоведение и балансовая 

политика» студенты 1 курса, обучающиеся по направлению 080100.68 

Экономика (профиль «Учет, анализ и аудит») выполняют 6 контрольных 

работ в соответствии с программой дисциплины по следующим темам. 

Контрольная работа № 1 (Тема 1. «Исторический процесс создания 

балансоведения и его современное состояние»). Контрольная работа 

состоит из письменного ответа на теоретический вопрос. 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 студент представил 

развернутый, полный ответ на поставленный вопрос, привел ссылки на 

нормативные документы, проиллюстрировал ответ на примере бухгалтерских 

записей, последовательно и аккуратно записал ответ. В работе может иметься 1-2 

недочета, не влияющие на конечные результаты решения. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если имеются отдельные 

ошибки и неточности в ответе (существенно не влияющие на смысл 



полученного конечного ответа), ответ на вопрос дан 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 2 «Основные концепции 

балансовых отчетов»). Контрольная работа состоит из письменного ответа 

на теоретический вопрос. 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 студент представил 

развернутый, полный ответ на поставленный вопрос, привел ссылки на 

нормативные документы, проиллюстрировал ответ на примере бухгалтерских 

записей, последовательно и аккуратно записал ответ. В работе может иметься 1-2 

недочета, не влияющие на конечные результаты решения. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если имеются отдельные 

ошибки и неточности в ответе (существенно не влияющие на смысл 

полученного конечного ответа), ответ на вопрос дан 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 № 3 (Тема 3 «Информационный анализ 

различных балансовых систем»). Контрольная работа состоит из 

письменного ответа на теоретический вопрос. 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 студент представил 

развернутый, полный ответ на поставленный вопрос, привел ссылки на 

нормативные документы, проиллюстрировал ответ на примере бухгалтерских 

записей, последовательно и аккуратно записал ответ. В работе может иметься 1-2 

недочета, не влияющие на конечные результаты решения. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если имеются отдельные 

ошибки и неточности в ответе (существенно не влияющие на смысл 

полученного конечного ответа), ответ на вопрос дан 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 № 4 (Тема 4 «Балансовые отчеты учетно-

статистического и контрольного построения и представления»). 

Контрольная работа состоит из письменного ответа на теоретический вопрос. 

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 студент представил 

развернутый, полный ответ на поставленный вопрос, привел ссылки на 

нормативные документы, проиллюстрировал ответ на примере бухгалтерских 

записей, последовательно и аккуратно записал ответ. В работе может иметься 1-2 

недочета, не влияющие на конечные результаты решения. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если имеются отдельные 

ошибки и неточности в ответе (существенно не влияющие на смысл 

полученного конечного ответа), ответ на вопрос дан 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 № 5 (Тема 5 «Моделирование оценки активов 

и обязательств в балансовых отчетах»). Контрольная работа состоит из 

письменного ответа на теоретический вопрос. 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 студент представил 

развернутый, полный ответ на поставленный вопрос, привел ссылки на 

нормативные документы, проиллюстрировал ответ на примере бухгалтерских 

записей, последовательно и аккуратно записал ответ. В работе может иметься 1-2 

недочета, не влияющие на конечные результаты решения. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если имеются отдельные 

ошибки и неточности в ответе (существенно не влияющие на смысл 

полученного конечного ответа), ответ на вопрос дан 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 № 6 (Тема 6 «Балансовая политика 

коммерческой организации»). Контрольная работа состоит из письменного 

ответа на теоретический вопрос. 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 студент представил 

развернутый, полный ответ на поставленный вопрос, привел ссылки на 

нормативные документы, проиллюстрировал ответ на примере бухгалтерских 

записей, последовательно и аккуратно записал ответ. В работе может иметься 1-2 

недочета, не влияющие на конечные результаты решения. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если имеются отдельные 

ошибки и неточности в ответе (существенно не влияющие на смысл 

полученного конечного ответа), ответ на вопрос дан 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). 

 

Добор баллов по дисциплине. Если обучающийся по данной 

дисциплине в течение семестра  по Блоку 1 набрал менее 27,5 баллов, то при 

наличии уважительной причины по разрешению декана  факультета  

обучающийся имеет право в конце семестра добрать баллы.  

 

Итоговой формой контроля по дисциплине «Балансоведение и 

балансовая политика» 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 «Балансоведение и балансовая политика» 

дифференцированный зачет проводится в форме письменного тестирования и 

устного собеседования 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 балансовые теории; 

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; 

3. неподготовленность студента к дифференцированному зачету. 

 



 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая 

работа оценивается в 50 баллов, дифференцированный зачет - в 50 баллов.  

 

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 

 

 
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Отчетность Дифференцированный зачет 

Количество баллов, выделенных на 

курс 

100 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

 

Блоки Контрольные точки Баллы 

I Обсуждение проблемных ситуаций 

(дискуссия), опросы, решение домашних 

заданий 

25 

Контрольная работа 25 

II Дифференцированный зачет 50 

 

РАБОЧИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Вид работы Срок отчетности Баллы 

Блок 1 

Текущая работа (Контрольная точка) 

1 Обсуждение 

проблемных ситуаций 

(дискуссия), опросы, 

решение домашних 

заданий 

Октябрь – ноябрь 25 

2 Контрольная работа Ноябрь 25 

Блок 2 

Экзамен/зачет 

 Дифференцированный 

зачет 

Декабрь 50 

 

 

 

 


