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Утверждено на заседании кафедры 

(протокол № 10 от 14.06.2017 г.) 

 

Правила осуществления добора баллов  

по дисциплине 

«Лабораторный практикум по управленческому учету» 

 

1. Добор баллов производится согласно регламенту КФУ о балльно-

рейтинговой системе оценки знаний. 

2. Добор баллов осуществляется один раз после выставления текущего 

рейтинга в ИАС «Студент» 

3. Добор баллов проводится в день зачета во время проведения экзамена в 

письменной форме путем решения письменных работ, каждая из которых 

состоит из одной или двух задач. Письменная работа для добора баллов 

выдается студенту в начале зачета или после того, как он завершит 

письменную работу для промежуточного контроля (зачета). Для того, чтобы 

получить письменную работу для добора баллов, студент должен поднять 

руку, подождать, когда к нему подойдет преподаватель, и 

проинформировать преподавателя о своем желании произвести добор 

баллов. В зависимости от количества баллов, которое студент желает 

добрать, и с учетом видов (форм) работы на практических и семинарских 

занятиях, по которым студент не набрал нужного количества баллов по 

результатам текущего контроля, преподаватель выдает одну или несколько 

письменных работ для добора баллов. 

4. При доборе баллов студенту необходимо выполнить одну или несколько 

письменных работ, количество которых должно обеспечить возможность 

получения максимального количества баллов по текущему рейтингу (50 

баллов) исходя из количества баллов, выставляемых за правильное решение 

одной письменной работы по добору баллов, и набранных студентом баллов 

по текущему рейтингу за семестр.  

5. Если количество баллов текущего рейтинга по дисциплине, набранных 

обучающимся в течение семестра, составляет менее 6, на экзамене студент 

обязан выполнить  минимум одну письменную работу для добора баллов по 

текущему контролю знаний. Остальные студенты, которые имеют текущий 

рейтинг менее 50 баллов, не обязаны, но имеют право на добор баллов 

путем решения письменных работ по добору баллов. Максимальное 

количество письменных работ по добору баллов определяется по 

собственному желанию студентов с учетом требований п. 4.  

6. Задания по письменным работам по добору баллов могут выполняться 

студентами на экзамене с целью улучшения текущего рейтинга по 

отдельным формам текущего контроля путем замещения собой 

соответствующих форм текущего контроля. При этом баллы, набранные за 

соответствующую форму текущего контроля ранее, обнуляются, а баллы, 

набранные по другим формам текущего контроля, сохраняются. В 

результате выполнение на зачете таких письменных работ по добору баллов 
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с целью улучшить текущий рейтинг может привести как к увеличению, так 

и к уменьшению набранных ранее баллов текущего рейтинга, в зависимости 

от уровня выполнения заданий, представленных в этих письменных 

работах. Решение о выдаче таких письменных работ для добора баллов 

принимает лектор исходя из критерия необходимости демонстрации 

студентом полного освоения дисциплины.  

7. Добор баллов принимает лектор. 

8. Пример письменной работы для осуществления добора баллов представлен 

в Фонде оценочных средств (ФОС), а также в Приложении к настоящему 

документу. 

9. Письменная работа для добора баллов состоит из одной или двух 

практических задач. Такая письменная работа (одна или несколько с учетом 

требований п. 4 и п.5 настоящего документа) должна быть выполнена 

одновременно с экзаменационным билетом.  

10. При ликвидации академической задолженности в качестве контрольной 

работы студенту дается вариант контрольной работы или письменная 

проверочная работа из 2 задач, тип которых соответствует типу задач, 

решаемых на практических занятиях. При ликвидации академической 

задолженности по экзамену студенту дается письменная экзаменационная 

работа. Порядок проведения экзамена и критерии оценивания описаны в 

отдельном документе в УМД дисциплины. 

 

 
Приложения к настоящему документу: 

 Пример письменной работы для осуществления добора баллов  

 Критерии оценивания письменной работы по добору баллов 
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Приложение 1 

Пример письменной работы для осуществления добора баллов 

 

Вариант __ 

 

Задача 1 

Предприятие из одинаковых исходных материалов изготавливает три 

различных вида продукции А, Б и С. Расходы на одну тонну продукции В 

составляют половину, а на одну тонну продукта С – 1,6 части продукции А. 

Выпущено 1 000 т каждого вида продукции при общих затратах 3 255 000 д.е. 

Рассчитайте себестоимость 1 т. продукции С. 

 

 

Задача 2. 

Предприятие планирует каждый год в течение пяти лет получать 700 000 д.е. 

прибыли. Какова реальная стоимость этой суммы при процентной ставки 

стоимости капитала 10, 15%?  

Справочная информация: реальная стоимость 1 рубля, получаемого ежегодно в 

течение 5 лет при 10 и 15% стоимости капитала равны соответственно 3,791 и 

3,352 рубля. 
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Приложение 2 

Критерии оценивания письменной работы по добору баллов 

 

1. Добор баллов по дисциплине «Лабораторный практикум по 

управленческому учету» производится на основе решения письменной 

проверочной работы, состоящей из одной или двух задач. 

2. Максимальное количество баллов, которое студенты могут получить 

за решение одной письменной работы, составляет 5 баллов, которое поровну 

делится между задачами, включенными в письменную работу. 5 баллов 

получают студенты, не допустившие ни одной ошибки при решении задач, 

включенных в письменную проверочную работу. 

3. Если к задаче предусмотрено несколько заданий, то максимальное 

количество баллов за выполнение одного задания к задаче находится путем 

деления числа баллов за задачу (например, при наличии двух задач в 

письменной работе, 2,5 балла за одну задачу делится на количество заданий к 

задаче).  

4. При оценивании решения задач и отдельных заданий к задачам в 

рамках письменной проверочной работы за каждую ошибку производится 

вычитание 0,2 балла из соответствующих максимальных сумм. 

5. При допущении ошибок на ранних этапах выполнения письменной 

проверочной работы дальнейшая проверка производится по данным, 

представленным в решении студента (преподаватель производит пересчет по 

данным ранних этапов). 

6. Окончательное количество баллов за решение каждой задачи и 

заданий к задачам рассчитывается путем нахождения разности между 

соответствующей максимально возможной суммой баллов и количества 

допущенных ошибок, умноженного на 0,2. 

7. При отсутствии решения какой-либо задачи в рамках письменной 

проверочной работы за такую задачу выставляется 0 баллов. 

8. Окончательное количество баллов за выполнение всей письменной 

проверочной работы рассчитывается путем сложения окончательных баллов за 

решение задач, из которых состоит письменная проверочная работа. 

 

Критерии оценивания решения задач в письменных работах для добора 

баллов представлены в таблице 1 (если в письменную работу включены две 

задачи, то указанные в таблице 1 баллы делятся на 2). 

 

 

Таблица 1 

Критерии оценивания решения задач в письменных работах для добора баллов 

Баллы Критерии оценивания 

5 Правильно выполнены все расчеты и получен правильный ответ. 

Продемонстрирован высокий уровень владения материалом и методиками 

бухгалтерского управленческого учета. 
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4 Правильно выполнена большая часть расчетов, правильно применены методики 

управленческого учета. Присутствуют незначительные арифметические ошибки. 

Продемонстрирован хороший уровень владения материалом. 

3 Задача решена более, чем наполовину. Методики управленческого учета 

выбраны верно, однако присутствуют серьѐзные ошибки в их применении 

(например, ошибки в формулах). Продемонстрирован удовлетворительный 

уровень владения материалом. 

2 Задача решена менее, чем наполовину. Произведены расчеты отдельных 

показателей, необходимых для применения определенной формулы или 

методики управленческого учета. Однако ни окончательная формула, ни полная 

методика управленческого учета не применяются и не рассматриваются в 

решении задачи, или к исходным данным применяется другая формула или 

другая методика управленческого учета, дающая ответ не на поставленный, а на 

близкий вопрос. Продемонстрирован неудовлетворительный уровень владения 

материалом. Проявлены недостаточные способности применять знания и навыки 

в области управленческого учета к решению конкретных задач. 

1 В задаче произведены минимальные расчеты отдельных показателей, имеющих 

некоторое отношение к необходимой формуле расчета или требуемой методике 

управленческого учета. При этом ни необходимая формула, ни требуемая 

методика управленческого учета не применяются и не рассматриваются в 

решении задачи. Продемонстрировано отсутствие понимания материала и крайне 

низкие способности применять знания и навыки в области управленческого учета 

к решению конкретных задач. 

0 Отсутствие решения задачи, отсутствие каких-либо расчетов или осуществление 

расчетов случайных показателей, не имеющих отношения к задаче. 

Продемонстрировано отсутствие знания материала, навыков в области 

управленческого учета и способностей применять знания в области 

управленческого учета к решению конкретных задач. 

 


