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Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 
 
 

Ученый совет университета утвердил Положение о проведении текущего 

контроля успеваемости студентов. 

В соответствии с Положением результаты текущего контроля оцениваются по 

100-балльной системе в соответствии с балльно-рейтинговой системой 

Финуниверситета. 

 
 

ББААЛЛЛЛЬЬННОО--РРЕЕЙЙТТИИННГГООВВААЯЯ  ССИИССТТЕЕММАА  ФФИИННУУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТАА  
 
 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

Зачет 
 

При приеме зачетов учитывается выполнение установленных рабочей 

программой дисциплины всех видов самостоятельной работы студентов в течение 

семестра. 

Зачет по дисциплине выставляется на основании высоких результатов 

текущего контроля знаний (не менее 35 баллов из 40) без проведения опроса на 

зачете. 

Экзамен 
 
Оценивание уровня освоения студентом компетенций по результатам 

текущего контроля успеваемости без проведения экзамена не допускается. 

Во время проведения экзамена студенты могут пользоваться программой 

дисциплины, а также по разрешению экзаменатора справочной литературой и 

вычислительной техникой. 

Установление факта наличия и/или использования источников информации и 

технических средств, не разрешенных экзаменатором, общение с другими 

студентами и иными лицами, в том числе с применением электронных средств связи 

является основанием для удаления студента из аудитории и проставления в 

экзаменационной ведомости неудовлетворительной оценки. 
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В случае отказа студента от продолжения экзамена после получения 

экзаменационного билета в ведомости проставляется оценка 

«неудовлетворительно». 

 
Балльно-рейтинговая система Финуниверситета 

 
Балльно-рейтинговая система представляет собой систему количественной 

оценки качества усвоения образовательной программы высшего образования 

студентом в сравнении с другими студентами. 

В основу балльно-рейтинговой системы положена 100-балльная система 

оценки знаний студентов, используемая в качестве дополнения к официальной 

пятибалльной системе оценки знаний студентов, принятой в Российской Федерации. 

Балльная оценка текущего контроля успеваемости студента в семестре 

составляет максимум 40 баллов. Балльная оценка в зачетно-экзаменационную 

сессию составляет максимум 60 баллов. 

Выполнение студентами различных форм текущего контроля в течение 

семестра, оценивается также по 100-балльной шкале. 

Критерии оценки различных форм текущего контроля по дисциплинам 

математического цикла утверждены кафедрой «Математика и информатика» (табл. 

1). 

 
Таблица 1 – Критерии оценки различных форм текущего контроля 

№ Формы контроля Баллы 

1 Посещение аудиторных занятий (за семестр/модуль) 15 

2 

Работа на практическом занятии: 
- ответы на вопросы; 
- участие в дискуссии; 
- решение задач у доски и др. 

20 

3 

Письменная работа (домашняя): 
- изучение основной и дополнительной литературы; 
- работа с электронными учебными ресурсами (КОПР, exponenta.ucoz.ru и др.); 
- выполнение контрольной работы. 

Примечание 
Максимальный балл выставляется за своевременно сданную на проверку и правильно 
оформленную работу, выполненную без ошибок или с незначительными недочетами. 

35 

4 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС): 
- наличие публикаций в изданиях, зарегистрированных в РИНЦ; 
- участие в олимпиадах, научных конференциях, конкурсах (проводимых 
кафедрой); 

- написание рефератов; 
- участие в работе дискуссионного клуба «Математический калейдоскоп». 

30 

ИТОГО 100 
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Результаты текущего контроля успеваемости из 100-балльной шкалы 

переводятся в 40-балльную оценку в соответствии со схемой перевода (табл. 2). 
 
Таблица 2 – Схема перевода баллов текущего контроля успеваемости 

Баллы текущего 
контроля успеваемости 

Баллы к 
зачету/экзамену

Баллы текущего 
контроля успеваемости 

Баллы к 
зачету/экзамену

50, 51 2 71-73 22 

52, 53 4 74-76 24 

54, 55 6 77-79 26 

56, 57 8 80-82 28 

58, 59 10 83-85 30 

60, 61 12 86-88 32 

62, 63 14 89-91 34 

64, 65 16 92-94 36 

66, 67 18 95-97 38 

68-70 20 98-100 40 
 

Итоговая сумма баллов, полученная студентом на зачете/экзамене и по 

результатам текущего контроля успеваемости в семестре, преобразуется в 

пятибалльную систему оценок в соответствии с порядком перевода 100-балльной 

оценки в 5-балльную (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Порядок перевода 100-балльной оценки в пятибалльную систему 

100-балльная система 5-балльная система 

81-100 отлично 

66-80 хорошо  

50-65 удовлетворительно 

менее 50 неудовлетворительно 

50-100 зачтено 

менее 50 не зачтено 

 
 


