
Методика балльно-рейтинговой системы оценки 

работы студентов в семестре департамента АДПРиФТ 
 

Оценка работы студента в семестре производится в соответствии с  

«Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в  

Финансовом университете», утвержденным приказом Финуниверситета от 

23.03.2017 г. №0557/о. 

Согласно специфике и разнообразию дисциплин департамента в оценива-

ние по балльно-рейтинговой системе университета преподавателем, ведущим  

занятия, могут быть включены следующие виды учебной деятельности с  

указанными в таблице 1 рекомендациями и ограничениями: 

Таблица 1 

№ 
Вид учебной  

деятельности 
Контроль 

Баллы 

 за единицу 

вида 

Максимум 

 баллов  

за семестр 

1 
Ведение конспектов 

 лекций 

Наличие конспектов, их пол-

нота и понимание смысла 

(собеседование) 

0,1 - 0,2 
4,0 

(не более 10%) 

2 Посещение занятий 
отметка в групповом жур-

нале, протоколы СКУД 
0,02-0,05 

6,0 

(не более 15%) 

3 
Аудиторные контрольные 

работы 
Оценка заданий работы 2,0 - 4,0 

8,0 

(не более 20%) 

4 
Домашняя контрольная 

работа 

Оценка заданий работы/ 

 собеседование/ защита 
0,5 - 2,0 

6,0 

(не более 15%) 

5 
Аудиторная самостоя-

тельная работа 
Оценка заданий работы 0,5 - 1,0 

10,0 

(не более 25%) 

6 Выступления у доски Оценка выступления 0,5 - 1,0 
10,0 

(не более 25%) 

7 
Активная работа  

на семинарах 
Оценка ответов с места 0,25 - 0,5 

6,0 

(не более 15%) 

8 
Рефераты, эссе, презента-

ции на заданные темы 

Оценка/ собеседование/  

защита 
2,0 - 4,0 

10,0 

(не более 25%) 

9 
Домашние задания по 

дисциплине 
Проверка/ собеседование 0,5 - 1,0 

8,0 

(не более 20%) 

10 
Расчетно-аналитические 

работы 

Проверка или защита работы 

(собеседование) 
2,0 - 8,0 

8,0 

(не более 20%) 

11 Лабораторные работы 
Проверка или защита работы 

(собеседование) 
2,0 - 4,0 

8,0 

(не более 20%) 



 

 Каждый преподаватель в своей работе со студентами определяет какие 

именно виды учебной деятельности учитывать при оценке работы в течение  

семестра исходя из методической целесообразности, уровня успеваемости 

группы, специфики предметной области и др. 

С целью достижения максимальной мотивации студентов в течение  

семестра преподаватель может не использовать для оценки некоторые указанные 

в таблице 1 виды учебной деятельности, а также корректировать оценку отдель-

ных видов учебной работы строго в рамках принятых в департаменте норм  

(таблица 1).   

О критериях оценивания, которые будут применяться в  течении семестра,  

преподаватель должен проинформировать своих студентов в начале семестра. 

Общая сумма набранных за семестр (модуль) баллов не должна превышать: 

 20 баллов (аттестация) + 20 баллов (работа в семестре) = 40 баллов. 

 

 

 


