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Формой промежуточного контроля по дисциплине «Учет затрат и калькули-

рование себестоимости» является зачет. Зачет по дисциплине «Учет затрат и 

калькулирование себестоимости» проводится в письменной форме по пись-

менным работам (билетам), состоящим из 2 задач по отдельным темам изу-

чаемой дисциплины и 2 теоретических вопросов. База задач и вопросы к за-

чету доводятся до сведения студентов в течение семестра до начала зачетной 

сессии. Типовые задачи, выносимые на зачет, и вопросы к зачету приведены 

на сайте КФУ на странице кафедры управленческого учета и контроллинга. 

На зачете каждому студенту дается письменная работа (билет), состо-

ящая из 2 задач и 2 теоретических вопросов. Правильное решение каждой за-

дачи с подробными пояснениями хода решения оценивается в 15 баллов, а 

правильный ответ на теоретический вопрос – 10 баллов. При наличии оши-

бок или недостаточности пояснений решения задачи преподаватель может 

выставить меньшее количество баллов в соответствии с качеством и полно-

той решения задач. Если ответ на теоретический вопрос не полный, не рас-

крывает всех его аспектов, оценка может быть снижена. При отсутствии пра-

вильного ответа по каждой задаче, отсутствии расчетов и пояснений за реше-

ние такой задачи выставляется 0 баллов. При отсутствии ответа на теорети-

ческий вопрос за него ставится 0 баллов. 



 

Максимальное количество баллов за безошибочное решение письмен-

ной работы на зачете с полными пояснениями составляет 50 баллов (15 бал-

лов * 2 задачи и 10 баллов * 2 вопроса).  

Итоговое количество баллов, полученных студентом за изучение дис-

циплины «Учет затрат и калькулирование себестоимости» определяется пу-

тем сложения баллов текущего рейтинга и баллов за решение письменной 

работы на зачете. Если студент набрал 56 баллов и более, то по дисциплине 

выставляется зачет ("зачтено"). Если студент набрал 55 баллов и менее, то 

дисциплина не освоена в достаточном объеме и зачет не выставляется ("не 

зачтено"). 

Критерии оценивания решения задач в письменных зачетных работах 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Критерии оценивания решения задач в письменных зачетных работах 

Баллы Критерии оценивания 

5 Правильно выполнены все расчеты и получен правильный ответ. Продемон-

стрирован высокий уровень владения материалом и методиками учета затрат 

и кальекулирования. 

4 - 4,5 Правильно выполнена большая часть расчетов, правильно применены мето-

дики учета затрат и калькулирования. Присутствуют незначительные ариф-

метические ошибки. Продемонстрирован хороший уровень владения матери-

алом. 

2,5 – 3,5 Задача решена более, чем наполовину. Методики учета затрат и калькулиро-

вания себестоимости выбраны верно, однако присутствуют серьѐзные ошиб-

ки в их применении (например, ошибки в формулах). Продемонстрирован 

удовлетворительный уровень владения материалом. 

1,5 – 2 Задача решена менее, чем наполовину. Произведены расчеты отдельных по-

казателей, необходимых для применения определенной формулы или мето-

дики учета затрат и калькулирования. Однако, ни окончательная формула, ни 

полная методика учета затрат и калькулирования не применяются и не рас-

сматриваются в решении задачи, или к исходным данным применяется дру-

гая формула или другая методика управленческого учета, дающая ответ не на 

поставленный, а на близкий вопрос. Продемонстрирован неудовлетворитель-

ный уровень владения материалом. Проявлены недостаточные способности 

применять знания и навыки в области управленческого учета к решению 

конкретных задач. 



 

0,5 - 1 В задаче произведены минимальные расчеты отдельных показателей, имею-

щих некоторое отношение к необходимой формуле расчета или требуемой 

методике учета затрат и калькулирования. При этом ни необходимая форму-

ла, ни требуемая методика учета затрат и калькулирования не применяются и 

не рассматриваются в решении задачи. Продемонстрировано отсутствие по-

нимания материала и крайне низкие способности применять знания и навыки 

в области учета затрат и калькулирования к решению конкретных задач. 

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

ление расчетов случайных показателей, не имеющих отношения к задаче, а 

также произвольный выбор студентом варианта ответа по какой-либо задаче 

без соответствующих расчетов и пояснений. Продемонстрировано отсут-

ствие знания материала, навыков в области учета затрат и калькулирования 

себестоимости и способностей применять эти знания к решению конкретных 

задач. 

 

Критерии оценивания ответов на теоретические вопросы в письменных 

зачетных работах представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос в письменных 

зачетных работах 

Баллы Критерии оценивания 

7,5 Сформулирован правильный ответ на теоретический вопрос. Продемонстри-

рован высокий уровень владения материалом и методиками учета затрат и 

калькулирования, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, основной и дополнительной литературы, знание 

взаимосвязи основных понятий дисциплины в их значения для приобретае-

мой профессии. В содержании ответа на теоретический вопрос приведены: 

а) четкое, полное и развернутое описание сущности и содержания рассмат-

риваемого аспекта учета затрат и калькулирования 

б) описание достоинств и недостатков рассматриваемого аспекта учета за-

трат и калькулирования 

в) сравнение рассматриваемого аспекта (методики) учета затрат и калькули-

рования себестоимости с альтернативными или смежными аспектами, 

направлениями или методиками учета затрат и калькулирования себестоимо-

сти 

г) примеры экономических расчетов в рамках рассматриваемого аспекта  

учета затрат и калькулирования себестоимости, примеры применения рас-

сматриваемого аспекта в хозяйственной деятельности предприятий 

д) значение рассматриваемого аспекта учета затрат и калькулирования себе-

стоимости для принятия управленческих решений и оценке их эффективно-

сти 



 

5,5 – 6,5 Сформулирован правильный ответ на теоретический вопрос. Продемонстри-

рован хороший уровень владения материалом, хорошее знание учебно-

программного материала и основной литературы, системные знания по дис-

циплине и способности к их применению в ходе профессиональной деятель-

ности. В содержании ответа на теоретический вопрос приведены: 

а) четкое, полное и развернутое описание сущности и содержания рассмат-

риваемого аспекта учета затрат и калькулирования себестоимости 

б) описание достоинств и недостатков рассматриваемого аспекта учета за-

трат и калькулирования себестоимости 

в) сравнение рассматриваемого аспекта (методики) учета затрат с альтерна-

тивными или смежными аспектами, направлениями или методиками учета 

3,5 – 5  Сформулирован ответ на более, чем половину поставленного вопроса. Мето-

дики управленческого учета охарактеризованы верно, однако присутствуют 

серьѐзные ошибки в их применении (например, ошибки в формулах). Проде-

монстрирован удовлетворительный уровень владения материалом. знание 

основного учебно-программного материала и основной литературы в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, 

владение знаниями, необходимыми для устранения под руководством препо-

давателя допущенных ошибок и погрешностей в ответе на зачете. В содер-

жании ответа на теоретический вопрос приведены: 

а) краткое, не полное описание сущности и содержания рассматриваемого 

аспекта учета затрат и калькулирования себестоимости 

б) краткое описание достоинств и недостатков рассматриваемого аспекта  

учета затрат и кальекулирования себестоимости  

1,5 - 3 Сформулирован ответ на менее, чем половину поставленного вопроса.  

Представлены пояснения по отдельным показателям, необходимых для при-

менения определенной формулы или методики учета затрат и калькулирова-

ния себестоимости согласно поставленному вопросу. Однако ни окончатель-

ная формула, ни полная методика учета и калькулирования не раскрываются 

в достаточном объеме в ответе на вопрос, или рассматривается другая фор-

мула или другая методика учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции, дающая ответ не на поставленный, а на близкий вопрос. Проде-

монстрирован неудовлетворительный уровень владения материалом, значи-

тельные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала. 

Проявлены недостаточные способности применять в профессиональной дея-

тельности знания и навыки в области учета затрат  и калькулирования себе-

стоимости. В содержании ответа на теоретический вопрос приведено крат-

кое, поверхностное описание сущности и содержания рассматриваемого ас-

пекта учета 



 

0,5 – 1 В ответе на вопрос представлены краткие, поверхностные пояснения по от-

дельным показателям или терминам, имеющим некоторое отношение к по-

ставленному вопросу. При этом ни необходимая формула, ни требуемая ме-

тодика учета затрат и калькулирования не раскрываются в ответе на вопрос. 

Продемонстрировано отсутствие понимания материала и крайне низкие спо-

собности применять в профессиональной деятельности знания и навыки в 

области управленческого учета, а также отсутствие способности продолжить 

обучение или приступить по окончании университета к профессиональной 

деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

0 Отсутствие ответа на поставленный вопрос или формулирование случайных 

разрозненных пояснений, не имеющих отношения к поставленному вопросу. 

Продемонстрировано отсутствие знания материала, навыков в области учета 

затрат и калькулирования себестоимости и способностей применять в про-

фессиональной деятельности знания. 

 

 

 


