Положение о рейтинговой системе оценки достижений студентов по
программе поддержки образования и карьеры в сфере бухучета
1. Общее положение
1.1. К участию в рейтинговой системе оценки достижений студентов по
программе поддержки образования и карьеры в сфере бухучета (далее –
Программа) допускаются студенты из высших и средних специальных
учебных организаций Российской Федерации очной и заочной форм обучения,
зарегистрированных на сайте «Главбух Студенты».
1.2. Целями рейтинговой системы оценки достижений студентов по
Программе являются:
– выявление и поддержка наиболее одаренных и талантливых студентов;
– закрепление и углубление знаний, полученных в процессе обучения;
– стимулирование творческого роста и интереса к бухгалтерскому делу.
По рейтинговой системе оцениваются:
достижения студента в студенческой Олимпиаде по бухучету (R1);
достижения по тематическим курсам обучения (R2);
достижения по ежемесячным тестовым заданиям (R3);
достижения студента по участию в онлайн-конференциях (R4);
достижение студента по изданию статей в журнале «Главбух Студенты»
(R5);
6) достижение студента по участию в летнем форуме «Главбух Студенты»
(R6);
7) достижение студента по итогам месяца в своем регионе (R7);
8) достижение студента по итогам месяца по активности приглашения в
Программу своих друзей (студентов) (R8);
9) достижение студента по участию во всех активностях Программы в
течение месяца (Rмес.);
10) достижение студента по участию во всех активностях Программы за год
(Rгод.);
11) навыки студента по направлениям (Rc).

1.3.
1)
2)
3)
4)
5)

1.4. Рейтинг достижений студентов выражается в баллах. Рейтинг навыков
студентов оценивается в процентах.
1.5. Значение рейтинга учитывается при принятии решений:
– о лучшем студенте месяца учебного года по Программе;
– лучшем студенте года в рамках учебного года по Программе;
– включении студента в кандидаты на отбор в Кадровый Резерв
Программы;
– награждении лучших студентов поощрительными призами, наградами.

1.6. Учебный год по Программе длится с 1 сентября по 30 июня.
1.7. Рейтинг рассчитывается по итогам каждого месяца и учебного года.
2. Описание рейтингов
2.1. Рейтинг достижения студента в студенческой Олимпиаде по бухучету
(R1).
2.1.1. Рейтинг достижения студента в Олимпиаде по бухучету определяется на
основании результатов прохождения конкурсного задания на отборочном и
финальном этапе Олимпиады.
2.1.2. Расчет рейтинга достижения студента в Олимпиаде:
№
Наименование
п/п

1.

Критерии

Олимпиада по бухучету

Баллы

Участник (начал проходить тест
10
первого этапа Олимпиады)
Участник первого этапа (три лучших
+50
показателя в каждом вузе)
Призер финального этапа (1, 2, 3
место) – лучшие результаты за
+70
задания финального этапа – лучший
балл + лучшее время прохождения

2.1.3. В расчет общего рейтинга достижения студента берется сумма баллов за
прохождение всех предыдущих этапов Олимпиады Главбух.
Пример: Иванов И. зарегистрировался на Олимпиаду, прошел тест первого этапа (+10 баллов в
рейтинге). Далее по результатам он вошел в тройку лучших в своем вузе (+50 баллов к рейтингу). Далее он
участвовал в финальном этапе и занял 3 место в общем зачете (+70 баллов). Итого в рейтинг выводим его
сумму баллов 130.

2.2. Рейтинг достижения студента по тематическим курсам обучения (R2).
2.2.1. Рейтинг достижения студента по тематическим курсам обучения
определяется на основании результатов прохождения учебных курсов на сайте
Программы в баллах.
2.2.2. За каждый успешно пройденный учебный курс начисляются следующие
баллы.
№
п/п
1.

Наименование
Тематический курс обучения

Критерии

Баллы

Успешное прохождение курса, выдан
40
сертификат

2.3. Рейтинг достижения студента по ежемесячным тестам-заданиям (R3).
2.3.1. Рейтинг достижения студента по ежемесячным тестам-заданиям
определяется на основании результатов прохождения тестов-заданий на сайте
Программы в баллах от 1 до 10.
2.3.2. Количество начисляемых баллов зависит от попыток прохождения
теста-задания.
№
Наименование
п/п
1.

Ежемесячные тесты-задания

Баллы
попытка 1 попытка 2 попытка 3

попытка 4
и более

10

1

6

3

2.4. Рейтинг достижения студента по участию в онлайн-конференции (R4).
2.4.1. За участие студента в онлайн-конференции Программы начисляются 5
баллов.
2.5. Рейтинг достижения студента по изданию статей в журнале «Главбух
Студенты» (R5).
2.5.1. За издание статьи студента в журнале «Главбух Студенты» студенту
начисляется 50 баллов.
2.6. Рейтинг достижения студента по участию в летнем форуме «Главбух
Студенты» (R6).
2.6.1. За участие студента в летнем форуме «Главбух Студенты» начисляется
50 баллов.
2.7. Рейтинг достижения студента по итогам месяца в своем регионе (R7).
2.7.1. За первое место студента по итогам месяца в своем регионе начисляется
5 баллов.
2.8. Достижение студента по итогам месяца по активности приглашения в
Программу своих друзей (студентов) (R8).
2.8.1. За активность приглашения в Программу своих друзей (студентов) по
итогам месяца начисляется 1 балл за каждого приглашенного, но не более 5
баллов в месяц.
2.9. Рейтинг достижения студента по итогам месяца (R(мес.)).
2.9.1. Ежемесячный рейтинг R(мес.) достижений студента определяется путем
суммирования баллов по всем активностям в течение текущего месяца:
R(мес.) = R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6 + R7 + R8.

2.10. Рейтинг достижения студента по итогам учебного года (R год).
2.10.1. Годовой рейтинг R(год) достижений студента по участию во всех
активностях за текущий учебный год определяется путем суммирования
баллов по ежемесячным рейтингам:
R(год) = Rмес.1 +… + Rмес.10.
2.11. Рейтинг навыков студента по направлениям (Rc).
2.11.1. По каждому пройденному студентом учебному курсу и тест-заданию в
рамках Программы у студента формируются навыки (скиллы) по
направлениям.
2.11.2. Значение навыка (скилла) по итогам прохождения одного учебного
курса составляет 15 процентов.
2.11.3. Значение навыка по итогам прохождения одного теста-задания
составляет от 0 до 5 процентов в зависимости от количества правильных
ответов к общему количеству вопросов по навыку в рамках теста.
2.11.4. Максимальный процент по каждому навыку – 100 (сто) процентов.
2.11.5. Значение рейтинга по навыкам студентов по каждому направлению
формируется ежемесячно и ежегодно.
3. КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
3.1. Студенты – участники рейтинга, получившие за год 300 баллов и более,
приглашаются сдать итоговый тест для включения в кадровый резерв
Программы. Итоговый тест содержит вопросы по всем темам, пройденным
студентом в течение года в рамках тематических курсов и ежемесячных
заданий.
3.2. Студент, сдавший итоговой тест с 80 процентами верных ответов в рамках
нормированного времени для его выполнения, включается в кадровый резерв
Программы.
3.3. Кадровый резерв Программы направляется крупным работодателям для
приглашения участников резерва на стажировку, включения в кадровый
резерв организации или трудоустройства.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1 Настоящее Положение не налагает каких-либо финансовых обязательств
на организатора рейтинга.
4.2. Получение призов (как в денежном выражении, так и в форме сервисных
услуг и т. п.) участниками рейтинга означает, что они полностью согласны с
вышеописанными условиями рейтинга, не имеют и не будут иметь каких-либо
претензий к организаторам рейтинга, связанных с публичными объявлениями,
публикацией информации и интервью о них или с ними, при этом такие
участники не имеют права требовать выплаты какого-либо вознаграждения за
действия, указные в настоящем пункте.

