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Текущий контроль (формирование текущего рейтинга)  

по изучению дисциплины 

«Информационные бухгалтерские системы» 

 

1. Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с принятым в 

КФУ Положением об организации текущего и промежуточного контроля 

знаний студентов и Регламентом о балльно-рейтинговой системе, 

согласно которому формами текущего контроля являются: домашние 

задания, практические, лабораторные, контрольные работы, 

коллоквиумы, тестирование, доклады, эссе, рефераты, другие формы. 

2. Рейтинговые показатели формируются на основе результатов текущего 

контроля знаний (Блок 1.1 и Блок 1.2) и по итогам зачетно-

экзаменационной сессии (Блок 2).  

3. Максимально возможный текущий рейтинг по дисциплине (50 баллов) 

формируется из двух блоков: Блок 1.1 (30 баллов) и Блок 1.2 (20 баллов). 

4. Средняя оценка, заработанная студентом по Блоку 1.1, переводится в 

баллы путем умножения ее на коэффициент 6.  

Блок 1.1 характеризует качество работы студентов на семинарских и 

практических занятиях: подготовленность, качество ответов и 

дополнений, активность, посещаемость. Ответы оцениваются по 

стандартной пятибалльной системе с учетом следующих типовых 

критериев: 

1. Оценка «отлично» выставляется по следующим критериям: 

 четкий и полный ответ на семинарском занятии по вопросам, заданным 

на дом, без использования конспекта лекций с дополнением ответа 

интересным материалом и исчерпывающие ответы на дополнительные 

вопросы преподавателя и аудитории; 



 оригинальное решение сложных задач, впервые предлагаемых на 

практических занятиях, с обоснованием решения и ссылками на 

соответствующую литературу; 

 доклад на занятии на актуальную тему с анализом сложных 

экономических вопросов на основании проработки 2-3 источников 

литературы и исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя и аудитории; 

 реферат, выполненный по вопросам, предназначенным для 

самостоятельной проработки, 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. 

2. Оценка «хорошо» выставляется по следующим критериям: 

 четкий и полный ответ на семинарском занятии без использования 

конспекта лекций, но неверные ответы на дополнительные вопросы 

или их отсутствие; или ответ только в пределах материала лекций, 

правильные ответы на дополнительные вопросы;  

 правильное решение задачи без пояснений; 

 доклад на основании одного источника литературы без ответов на 

дополнительные вопросы; 

 реферат, не удовлетворяющий всем требованиям, но содержащий 

интересный материал.  

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется по следующим 

критериям: 

 слабый ответ в пределах текста лекций без использования конспекта, 

неверные или сбивчивые ответы на дополнительные вопросы или их 

отсутствие; или ответ с использованием конспекта (чтение отдельных 

моментов или в целом лекции) и наличие удовлетворительного ответа 

на дополнительные вопросы; 

 решение задач с подсказками со стороны преподавателя и аудитории; 

 доклад, частично или полностью читаемый по источнику литературы, 

неточные ответы на вопросы преподавателя. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется по следующим 

критериям: 

 очень слабый ответ со сбивчивым чтением конспекта лекций, 

неспособность ответить на вопросы преподавателя и аудитории; 

 неспособность решить задачу без помощи преподавателя и аудитории. 



5. Отказ выставляется за неспособность студента воспроизвести 

материал или отказ от ответа. В случае «отказа» студенту выставляется 

оценка 0. 

5. Средняя оценка, заработанная студентом по Блоку 1.2, переводится в 

баллы путем умножения ее на коэффициент 4.  

Блок 1.2 учитывает оценки, полученные за контрольные работы.  

6. Контрольный блок рейтинговой системы (блок 1.1.2) по настоящей 

дисциплине включает в себя выполнение одного письменного задания: 

 Итоговой контрольной работы  

7. Оценка контрольной работы осуществляется на основании разработанных 

руководителями курса критериев оценки, которые приведены ниже. 

8. Максимальная сумма рейтинговых баллов по учебной дисциплине по 

Блоку 1 в семестре не может быть больше 50. Для допуска к сдаче 

экзамена или зачета эта сумма должна быть не менее 27,5 баллов. 

 

Критерии оценки Итоговой контрольной работы 

 

Итоговая контрольная работа состоит из одного практического задания 

и должна быть выполнена в письменной форме в течение 90 минут. 

Контрольная работа  оценивается в 20 баллов. Контрольная работа 

состоит из четырех заданий. 

1 задание – тесты – 5 баллов; 

2 задание – определите состав комплекса задач и подзадач – 5 баллов; 

3 задание – приведите схему внешних и внутренних информационных 

связей задачи – 5 баллов; 

               4 задание – приведите состав входной нормативно-справочной 

информации – 5 баллов. 

Критерии оценки следующие: 

1 задание: 

– каждый правильный тест – 0,25 балла. 

2 задание: 

– определение всех задач комплекса – 2 балла; 

– определение всех подзадач комплекса – 3 балла. 

3 задание: 

 –  разработка  внутренних информационных связей задачи – 3 балла; 

– разработка внешних информационных связей задачи – 2 балла. 

4 задание: 

– полный перечень справочников комплекса задач – 2 балла; 



- примеры заполнения справочников (реквизиты справочников) – 3 

балла. 

 

Контрольная работа по теме  «Основы учета в программном 

продукте 1С Бухгалтерия» 

 

Пример варианта контрольной работы 

 

Задание 1. 

Выберите правильный ответ: (20 тестов). 

 

Задание 2.  

В таблице 1 определите состав комплекса задач и подзадач по учету 

(наименование комплекса задач, например, финансовых вложений). 

 

Таблица 1 

Комплекс задач по учету ___________________________ 

№ Задачи Подзадачи 

1 2 3 

   

 

 

Задание 3.  

Приведите схему внешних и внутренних информационных связей 

задачи «Наименование учетной задачи». Стрелки показывают движение 

информации, необходимо указать какая именно это информация (например, 

наименование первичного бухгалтерского документа). Пунктирной линией 

обозначены границы автоматизированной информационной системы 

«Бухгалтерский учет». 

 

Задание 4.  

Приведите состав входной нормативно-справочной информации по 

учету ______________. 

 

 

 

 


