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 1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает единые требования к 

организации образовательного процесса на основе балльно-рейтинговой 

системы оценки достижений обучающихся в  НАН ЧОУ ВО «Академия 

маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ» (г. 

Краснодар) (далее по тексту – Академия ИМСИТ) 

1.2. В Положении определѐн порядок работы, функции, основные 

принципы взаимодействия структурных подразделений, участвующих в 

реализации основных образовательных программ Академии ИМСИТ. 

Требования, содержащиеся в настоящем Положении, носят рекомендательных 

характер для применения структурными подразделениями, участвующими в 

реализации основных образовательных программ Академии ИМСИТ. 

 

2. Нормативные ссылки 

При разработке настоящего Положения использованы следующие 

нормативные документы: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.04.2021 года 

№ 245 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

– Федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования по направлению подготовки (бакалавриат / магистратура 

/ специалитет); 

– Устав НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-

информационных технологий – ИМСИТ» (г. Краснодар); 

– Сводная номенклатура дел Академии ИМСИТ; 

– Нормативно-правовыми актами Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и локальными нормативными актами, 

регламентирующими организацию и обеспечение образовательной 

деятельности в Академии ИМСИТ. 

 

3.Общие положения  

1. Балльно-рейтинговая система учета и оценки достижений 

обучающихся (далее – БРС) в Академии ИМСИТ предназначена для решения 

следующих задач:  

– стимулирования обучающихся к регулярной учебной и внеучебной 

деятельности; – организации непрерывного контроля освоения обучающимися 
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элементов основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования (программы бакалавриата, магистратуры и специалитета);  

– комплексной оценки результативности учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся в течение семестра; 

 создания для преподавателей, руководства институтов и кафедр 

надежного инструментария для осуществления контроля за учебной и 

внеучебной деятельностью обучающихся в период освоения основных 

образовательных программ; 

 повышение внутренней мотивации студентов к освоению 

профессиональных образовательных программ на базе более высокой 

дифференциации оценки результатов их учебной  и внеучебной деятельности. 

2. Балльно-рейтинговая система является не только системой оценки 

достижений обучающихся, но и составной частью системы контроля качества 

образовательной деятельности академии. 

3. БРС обеспечивает рейтинговый учет и оценку достижений 

обучающегося за семестр и представляет собой академический рейтинг 

обучающегося, формируемый как сумма учебного и (далее – Rуд) и 

внеучебного (далее – Rвр) рейтинга. 

4. В основу разработки балльно-рейтинговой системы положены 

принципы, в соответствии с которыми формирование рейтинга обучающегося 

осуществляется постоянно в процессе его обучения в Академии ИМСИТ. 

Настоящая система оценки достижений обучающихся  основана на 

использовании совокупности контрольных точек, оптимально расположенных 

на всем временном интервале освоения образовательной программы, а также 

участия обучающихся во внеучебной деятельности. 

5.Организация учебной и внеучебной деятельности с использованием 

балльно-рейтинговой системы дает возможность: 

5.1. Обучающемуся: 

– четко понимать систему формирования оценок по дисциплинам и 

другим видам активности; 

– осознавать необходимость систематической и ритмичной работы по 

усвоению материала на основе знания своей текущей оценки по каждой 

дисциплине и ее изменения из-за несвоевременного или неполного усвоения 

материала  та также активного участия во внеучебной деятельности по 

направлениям реализуемым в соответствии с планом воспитательной работы 

соответствующего направления подготовки, специальности; 

– получить навыки самостоятельного планирования учебной и 

внеучебной деятельности. 
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5.2. Научно-педагогическим (педагогическим) работникам организация 

освоения основных образовательных программ с использованием балльно-

рейтинговой системы позволяет: 

– рационально планировать учебный процесс по данной дисциплине и 

стимулировать работу обучающихся по освоению учебного материала, 

вовлечнию в научно-исследовательскую  работу; 

– своевременно вносить коррективы в организацию учебного процесса по 

результатам текущего контроля; 

– объективно и полно определять итоговую оценку с учетом 

промежуточных результатов; 

5.3. Использование текущего контроля в итоговой оценке достижений 

обучающихся при освоении основных образовательных программ позволит:  

– повысить уровень организации образовательного процесса в Академии 

ИМСИТ; 

– получить четкую и дифференцированную оценку знаний, умений и 

навыков обучающихся 

– обеспечить объективность и прозрачность оценки внеучебных 

достижений обучающихся; 

– повысить конкурентность, состязательность обучающихся в процессе 

освоения основных образовательных программ; 

– обеспечить взаимозачет оценок при реализации внутренней и 

международной мобильности обучающихся 

6. Оценка уровня освоения ООП на государственных экзаменах  по 

программам специалитета и магистратуры осуществляется без использования 

балльно-рейтинговой системы. 

 

4. Порядок организации процедуры и механизм применения 

балльной шкалы оценок при формировании учебного рейтинга 

 

4.1. Максимальная сумма баллов, которую обучающийся может набрать в 

течение семестра по каждой дисциплине в ходе текущего (рубежного) и 

промежуточного контроля составляет 100 баллов, которые складываются из: 

– максимального количества баллов на текущую (рубежную) аттестацию 

– 60 баллов; 

– "бонусных" баллов (от 0 до 10), которые могут быть добавлены 

обучающемуся за активную работу на аудиторных занятиях, высокое качество 

выполненных работ текущего контроля, участие в олимпиадах, конкурсах, 

выставках, конференциях и другие формы активности, проявленные при 

освоении компетенций предусмотренных конкретной дисциплиной; 

– максимального количества баллов на промежуточную аттестацию – 

30 баллов. 
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При этом итоговая сумма баллов, набираемая обучающимся за семестр, 

не может превышать 100, включая баллы за текущий контроль, "бонусные" 

баллы и баллы за сданный экзамен (зачет). 

4.2. Курсовые работы и все виды практик оцениваются как 

самостоятельные дисциплины, максимальный балл для каждой из которых 

составляет – 100. 

4.3. Шкала оценок (минимальное и максимальное количество баллов за 

каждый вид аудиторной и внеаудиторной работы студента) разрабатывается 

преподавателем и утверждается кафедрой до начала учебного года. 

4.4. Значения балльных оценок каждого вида учебной деятельности по 

каждой дисциплине доводятся до сведения обучающихся преподавателем в 

начале каждого семестра и не могут изменяться в течение учебного года. 

4.5. Балльная шкала оценок не отменяет систему оценок, выставляемых 

по традиционной пятибалльной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно») и соотносятся в соответствии со 

следующей шкалой (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Шкала перевода баллов в оценки  

Балл по 

дисциплине 

Традиционная система оценок Соотнесение с системой оценок 

ECTS* Экзамен Зачет 

90–100 «Отлично» 

Зачтено 

А – отлично 

89–89 
«Хорошо» 

B – очень хорошо 

70–79 С – хорошо 

60–69 
«Удовлетворительно» 

D – удовлетворительно 

50–59 Е – посредственно 

30–49 
«Неудовлетворительно» Не зачтено 

FX – условно 

неудовлетворительно 

0–29 F – неудовлетворительно 

 

4.6. Обучающийся должен иметь возможность ознакомиться с набранной 

суммой баллов как во время аудиторных занятий или консультаций, так и во 

время промежуточных аттестаций. 

4.7. Балльно-рейтинговая система контроля успеваемости составляется и 

утверждается НПР (ПР) на заседаниях кафедр и доводится до сведения 

обучающихся в начале занятий по данной дисциплине. При разработке 

конкретного варианта системы учитываются особенности дисциплины и 

дидактические принципы ее преподавания на кафедре. Все особенности 

требований кафедры вносятся в рабочую программу дисциплины и, безусловно, 

исполняются каждым преподавателем. 

4.8. Обучающийся должен быть ознакомлен с набранными суммами 

баллов во время занятий и (или) консультаций не менее трех раз за семестр: на 

неделях, следующих за неделями текущих аттестаций, и на последней неделе 

перед сессией , а также по желанию обучющющегося в любое время. 
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5. Внеучебный рейтинг обучающихся 

5.1 . Внеучебный рейтинг обучающихся (Rвр) применяется для 

активизации обучающихся к участию в творческой, спортивной, общественной 

и научно-исследовательской деятельности Академии ИМСИТ и наряду с 

учебным является составной частью академического рейтинга обучающегося. 

5.2. Внеучебный рейтинг обучающихся складывается из баллов, 

полученных обучающимися за участие в различных внеучебных мероприятиях. 

Подтверждение суммы баллов за Rвр осуществляется кураторами 

академических групп на основе анализа представленных обучающимися 

документов (сертификатов, грамот, свидетельств, благодарностей и иных 

материалов). 

5.3 . Внеучебный рейтинг формируется в соответствии с программой 

воспитания обучающихся по основной образовательной программе в 

соответствии с баллами представленными в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Рекомендуемый порядок расчета рейтинга обучающихся по 

внеучебной деятельности* 

Вид деятельности  Баллы  

научно-исследовательская 

Участие в соавторстве в конференциях, выставках, конкурсах и т.п. мероприятиях 

(отмеченное дипломами, грамотами и т.п.), а так же мастер-классах, тематических 

экскурсиях в рамках своего направления подготовки под руководством преподавателя 

/куратора 

1 

Участие в соавторстве в конференциях, выставках, конкурсах (отмеченное дипломом 2-й 

степени и ниже) 

1 

Участие в соавторстве в конференциях, выставках, конкурсах (отмеченное дипломом 1-й 

степени) 

2 

Единоличное участие в соавторстве в конференциях, выставках, конкурсах (отмеченное 

дипломом 1-й степени) 

2 

Единоличное участие в соавторстве в конференциях, выставках, конкурсах (отмеченное 

дипломом 2-й степени и ниже) 

1 

творческая 

Участие в фестивалях искусств, концертах, выставках, творческих конкурсах, работа в 

творческих коллективах (отмеченное дипломами, грамотами и т.п.) 

2 

Участие в фестивалях искусств, концертах, выставках, творческих конкурсах, работа в 

творческих коллективах) (отмеченное дипломами и иными наградами 2-й степени и 

ниже) 

1 

спортивная 

Участие в спортивных мероприятиях (отмеченное дипломами и иными наградами 2-й 

степени и ниже) 

1 

Участие в спортивных мероприятиях (отмеченное дипломами и иными наградами 1-й) 2 

Получение спортивного разряда, значка ГТО 2 

общественная 

Член студенческого совета 0,5 

Участие в благотворительной и волонтерской деятельности 1 

Помощь в проведении профориентационной работы 1 

Старосты или заместителя старосты 0,25 

* в расчете на одно  подтвержденное мероприятие 

 



 


