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Критерии оценивания для проведения экзамена по дисциплине 

«Бухгалтерский управленческий учет» 

 

Экзамен по дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет» на 3 

курсе в группах 14.2-301, 14.2-303, 14.2-305, 14.2-307, 14.2-309, 14.2-321, 

14.2-323, 14.2-380, 217, 218 (лекторы проф. Ивашкевич В.Б., доц. Шигаев 

А.И.),_________________ (лектор ст. преп. Лопухова Н.В.). 

проводится в письменной форме по экзаменационным работам (биле-

там), состоящим из 4 задач и 4 теоретических вопросов по отдельным аспек-

там применяемых в этих задачах методик управленческого учета. Экзамена-

ционная база задач и теоретических вопросов доводится до сведения студен-

тов в течение семестра до начала экзаменационной сессии. 

На экзамене каждому студенту дается экзаменационная работа (билет), 

состоящая из 4 задач с указанием нескольких вариантов ответа, из которых 

один вариант является правильным. Правильное решение каждой задачи с 

подробными пояснениями хода решения и теоретических аспектов приме-

няемой методики управленческого учета оценивается в 12,5 баллов. При на-

личии ошибок или недостаточности пояснений решения задачи преподава-

тель может выставить меньшее количество баллов в соответствии с качест-

вом и полнотой решения задач и пояснений к ним. При произвольном выборе 

студентом варианта ответа по какой-либо задаче  без расчетов и пояснений за 

решение такой задачи выставляется 0 баллов. 

Максимальное количество баллов за безошибочное решение экзамена-

ционной работы с полными пояснениями составляет 50 баллов (12,5 баллов * 

4 задачи). Если студент за решение экзаменационной работы набирает менее 

27,5 баллов, то экзамен считается не сданным. 

Итоговое количество баллов, полученных студентом за изучение дис-

циплины «Бухгалтерский управленческий учет» определяется путем сложе-

ния баллов текущего рейтинга и баллов за решение экзаменационной работы. 
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Оценка по дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет» выставляется в 

соответствии со следующей шкалой итоговых баллов: 

86-100 баллов – «отлично»; 

71-85 баллов – «хорошо»; 

56-70 баллов – «удовлетворительно»; 

55 балла и менее – «неудовлетворительно». 

Правила поведения на экзамене: 

 не допускается общение студентов между собой; 

 не допускается наличие «шпаргалок», использование лекций и учебной 

литературы, помощи других студентов в выполнении заданий; 

 не разрешается использование смартфонов, планшетных компьютеров, 

фотоаппаратов, диктофонов, микрофонов, наушников и других элек-

тронных устройств; 

 сотовые телефоны во время экзамена должны быть отключены; 

 разрешается использование простейших настольных калькуляторов; 

 выходить из аудитории, где проводится экзамен, жмоно с разрешения 

экзаменатора по одному и только один раз. 

При ликвидации академической задолженности в качестве контрольной 

работы студенту дается письменная проверочная работа из 2 задач, тип кото-

рых соответствует типу задач, решаемых на практических занятиях. При ли-

квидации академической задолженности по экзамену студенту дается экза-

менационная работа из 4 задач. Порядок проведения экзамена и критерии 

оценивания описаны выше. 

 

Лекторы: 

Проф. В.Б. Ивашкевич 

Доц. А.И. Шигаев 

Ст. преп. Н.В. Лопухова 

 


