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Цель данной работы – разработка информационной системы в среде «1С: 

Предприятие» и специальной методики расчета оценок государственного экза-

мена, и выпускной квалификационной работы студентов бакалавриата для повы-

шения объективности оценивания. 

Методика оценки Госэкзамена 

Предлагаемая методика [1; 2] базируется на алгоритм оценки промежуточ-

ных экзаменов, утвержденный Ученым Советом Финансового университета. 
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Методика оценки промежуточных экзаменов хорошо зарекомендовала себя 

в течение многих лет непосредственного применения в стенах нашего универси-

тета. Фактически она предполагает подготовку к экзамену в течение всего атте-

стационного периода, выделяя, как правило, 40 баллов на оценку работы сту-

дента за время до собственно экзамена и 60 баллов на оценку студента непосред-

ственно за экзамен. 

Для оценки Госэкзамена предлагается применить и сохранить такое же рас-

пределение баллов, но уже соотнесенных ко всему времени обучения студента в 

университете и собственно Госэкзамену. Таким образом, предлагается выделить 

40 баллов на оценку работы студента за все время обучения в Университете и 

60 баллов собственно на Госэкзамен. 

Предлагается следующий алгоритм расчета набранных баллов студентом за 

все время обучения в университете: 

1. К Госэкзамену деканатом осуществляется подсчет процентного состава 

отличных, хороших и удовлетворительных оценок по каждому студенту за все 

время обучения. 

2. Количество баллов, набранных студентом за все время обучения в уни-

верситете (S1), зная его успеваемость за все время обучения, можно определить 

по следующей формуле: 

S1 = ОКРУГЛВВЕРХ(( 5 * P5 + 4 * P4 + 3 * P3 – 300 ) / 5 ; 0 ), 

где: S1 – количество баллов, набранных студентом за все время обучения в Уни-

верситете, 

ОКРУГЛВВЕРХ (число; число_разрядов) – округляет число до ближайшего боль-

шего по модулю, 

P5, P4, P3 – процент отличных, хороших и удовлетворительных баллов соответ-

ственно, набранных студентом за все время обучения в Университете. 

Для мотивации работы студента мы предлагаем исключить из рассмотрения 

баллы, которые могли бы быть набраны студентом, имеющим только удовлетво-

рительные оценки (S13): 

S13 = 3 * P3 =3 * 100 =300. 
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Из формулы для S1 легко рассчитывается S1max=40 и S1min=0. 

Предлагается следующий алгоритм расчета набранных баллов студентом за 

Госэкзамен: 

1. Госэкзаменационный билет содержит N вопросов. 

2. Каждый вопрос экспертно оценивается максимально в Bi баллов из рас-

чета: 

∑ Bi = 60 (где i=1÷N). 

3. Ответ студента на i-ый вопрос должен оцениваться, как минимум, одним 

экзаменатором. Признаком оценивания j-ым экзаменатором ответа студента на 

i-ый вопрос являются выставленные данным экзаменатором в соответствующей 

графе ведомости баллы от 1 до Bi. 

4. Ответ студента на i-ый вопрос может k-ым экзаменатором не оцениваться 

(по разным причинам). В этом случае в соответствующей графе k-ым экзамена-

тором выставляются нуль баллов. 

5. Окончательно баллы оценки ответа студента на i-ый вопрос (ОЦЕН-

КАi_сред) вычисляются путем усреднения выставленных экзаменаторами бал-

лов, причем нулевые баллы в расчетах не принимают участия. 

6. Количество набранных студентом баллов по 60 балльной шкале (S2) вы-

числяется по формуле: 

S2 = ∑ (ОЦЕНКАi_сред ), 

где i = 1 ÷ N, 

N – количество вопросов. 

Итоговая сумма набранных баллов в сто бальной шкале (S) составляет: 

S = S1 + S2 

Оценка в 5 балльной шкале вычисляется по разработанной в Финансовом 

университете и утвержденной ее Ученым Советом методике оценки промежу-

точных экзаменов. В таблице 1 приведено соответствие сто и пяти бальных шкал. 
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Таблица 1 

Соответствие шкал оценок 

Диапазон 

Набранных баллов 

Оценка 

прописью 

Оценка 

цифрой 

0–50 неуд. 2 

51–65 удовл. 3 

66–85 хорошо 4 

86–100 отлично 5 

0–50 незачтено  

51–100 зачтено  
 

Методика оценки выпускной квалификационной работы 

Для оценки защиты студентом выпускной квалификационной работы пред-

лагается следующая методика [2]: 

1. Предварительно сформулировать показатели оценки (ПОi), например: 

 теоретическая подготовка (оценка за Госэкзамен) (ПО1); 

 доклад (ПО2); 

 ответы на вопросы (ПО3); 

 оформление выпускной квалификационной работы (ПО4); 

 корректность приводимых расчетов (ПО5); 

 ……………………………………….. (ПОi). 

2. Количество и семантика показателей оценки выпускной квалификацион-

ной работы определяются Методическим Советом университета и могут быть 

дополнены Госкомиссией. 

3. Каждый показатель оценивается по 100-балльной шкале. 

4. В процессе защиты выпускной квалификационной работы i-ый показа-

тель должен оцениваться, как минимум, одним членом ГАК. Признаком оцени-

вания j-ым членом ГАК i-ого показателя являются выставленные данным членом 

ГАК в соответствующей графе ведомости баллы от 1 до 100. 

5. В процессе защиты выпускной квалификационной работы i-ый показа-

тель может k-ым членом ГАК не оцениваться (по разным причинам). В этом слу-

чае в соответствующей графе k-ым членом ГАК выставляется нуль баллов. 
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6. Окончательные усредненные баллы оценки по i-ому показателю 

(ПОi_сред) вычисляются путем усреднения выставленных членами ГАК баллов, 

причем нулевые баллы в расчетах не принимают участия. 

7. Каждый усредненный показатель имеет свой весовой коэффициент слож-

ности (ВКi), определяемый экспертно Методическим Советом и (или) Госкомис-

сией, – из расчета, что: 

∑ ВКi = 1. 

Окончательно, количество набранных студентом баллов по 100-балльной 

шкале (S) вычисляется по формуле: 

S = ∑ (ВКi* ПОi_сред ), 

где i = 1 ÷ N, 

N – Количество показателей оценки. 

Окончательная оценка в 5 балльной шкале вычисляется по разработанной в 

Финансовом университете методике, представленной в таблице 1 [3–5]. 

Автором разработана автоматизированная система анализа и расчета 

набранных баллов студентом за Госэкзамен и оценки выпускной квалификаци-

онной работы в системе «1C:Предприятие» [5–10]. Исходные данные (выстав-

ленные членами комиссий баллы) вводятся в компьютер секретарем комиссии. 

Таким образом, процесс подсчета соответствующих оценок автоматизируется, и, 

при необходимости, генерируются необходимые отчеты по проведенным меро-

приятиям. 
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