
 

 
Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  

“Московский городской университет управления Правительства Москвы” 
 

ПРИКАЗ 

 30.06.2016         145 
________________________ № ________________________ 
 
 

Об утверждении Положения о балльно-

рейтинговой системе оценивания 

знаний студентов МГУУ Правительства 

Москвы1 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», Уставом МГУУ Правительства Москвы2 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания знаний 

студентов МГУУ Правительства Москвы, одобренное решением ученого совета МГУУ 

Правительства Москвы, протокол от 23 июня 2016 г. № 12 (приложение). 

2. Ввести балльно-рейтинговую систему оценивания знаний студентов МГУУ 

Правительства Москвы, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата по очной и очно-заочной формам обучения, с 01 

сентября 2016 года.3 

21. Ввести балльно-рейтинговую систему оценивания знаний студентов МГУУ 

Правительства Москвы, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам магистратуры по очной форме обучения, с 01 сентября 2018 

года в отношении студентов наборов 2018 года и последующих лет.4 

3. Установить, что введение балльно-рейтинговой системы оценивания знаний 

студентов МГУУ Правительства Москвы, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата по заочной форме обучения и 

программам магистратуры по заочной форме обучения, осуществляется на основании 

отдельного приказа МГУУ Правительства Москвы.5 

                                                        
1 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 31 августа 2017 г. № 167. 
2 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 31 августа 2017 г. № 167. 
3 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 31 августа 2017 г. № 167. 
4 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 27 апреля 2018 г. № 72. 
5 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказами от 31 августа 2017 г. № 167 и от 27 апреля 
2018 г. № 72. 
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4. Утратил силу.6 

5. Начальнику отделения прикладного и академического бакалавриата Учебного 

отдела Гладышевой Е.А. обеспечить ознакомление студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата по очной 

и очно-заочной формам обучения, с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценивания знаний студентов МГУУ Правительства Москвы под роспись.7 

6. Начальнику отделения прикладного и академического бакалавриата, 

заведующим кафедрами Института высшего профессионального образования обеспечить 

внедрение в образовательный процесс балльно-рейтинговой системы оценивания знаний 

студентов МГУУ Правительства Москвы. 

7. Начальнику Управления по связям с общественностью Цымбаленко Н.А. 

обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте МГУУ Правительства 

Москвы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

учебной и научной работе Александрова А.А. 

 

 

 

Исполняющий обязанности ректора                                                                      В.Ю. Фивейский 

                                                        
6 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 22 ноября 2017 г. № 247. 
7 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 31 августа 2017 г. № 167. 



 

  Приложение  
к приказу от 30.06.2016 г. № 145 

 

Положение  

о балльно-рейтинговой системе оценивания знаний  

студентов МГУУ Правительства Москвы8 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», Уставом МГУУ Правительства 

Москвы (далее – Университет) и Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам магистратуры в МГУУ 

Правительства Москвы.9 

1.2. Балльно-рейтинговая система оценивания знаний студентов МГУУ Правительства 

Москвы (далее соответственно – балльно-рейтинговая система, студенты) основана на 

стобалльной шкале оценивания знаний, используемой во взаимосвязи с пятибалльной 

шкалой оценивания знаний, и предусматривает подсчет баллов, полученных студентом в 

процессе выполнения всех видов учебной работы, в том числе контактной работы 

студентов с педагогическими работниками Университета и (или) лицами, привлекаемыми 

Университетом к реализации образовательных программ на иных условиях (далее – 

контактная работа студентов с преподавателем), и самостоятельной работы студентов, по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам магистратуры (далее – образовательные программы).10 

1.3. Основной целью балльно-рейтинговой системы является количественная 

оценка качества освоения студентами дисциплин (модулей), прохождения практик, 

предусмотренных образовательной программой. 

1.4. Использование балльно-рейтинговой системы обеспечивает повышение 

мотивации студентов к качественному освоению образовательной программы и 

стимулирует к систематической самостоятельной работе по включенным в нее 

дисциплинам (модулям). 

1.5. Документация балльно-рейтинговой системы ведется в бумажном либо 

электронном виде в порядке и по формам, которые установлены локальными 

нормативными актами Университета. 

1.6. Учебно-методический совет Университета вправе принимать методические 

рекомендации по вопросам применения балльно-рейтинговой системы.11 

                                                        
8 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 31 августа 2016 г. № 177 и от 22 ноября 2017 
г. № 248. 
9 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 22 ноября 2017 г. № 248. 
10 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 22 ноября 2017 г. № 248. 
11 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 22 ноября 2017 г. № 248. 
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2. Основные задачи балльно-рейтинговой системы  

 

2.1. Организация образовательного процесса, основанного на использовании 

балльно-рейтинговой системы, позволяет студенту: 

2.1.1. Осознавать необходимость систематической работы по усвоению материала 

на основе знания своих результатов текущего контроля успеваемости по каждой 

дисциплине (модулю). 

2.1.2. Своевременно оценить качество освоения дисциплины (модуля), выполнения 

всех видов учебной работы до начала промежуточной аттестации. 

2.1.3. Четко понимать систему формирования оценок по дисциплинам (модулям), 

практикам, что исключает конфликтные ситуации при выставлении итоговых оценок. 

2.1.4. Знать свое положение (рейтинг студента) среди других студентов. 

2.2. Преподавателям использование балльно-рейтинговой системы позволяет: 

2.2.1. Рационально планировать образовательный  процесс по дисциплине (модулю) 

и стимулировать работу студентов по ее (его) освоению. 

2.2.2. Управлять процессом усвоения каждым студентом и учебной группой в целом 

изучаемого материала. 

2.2.3. Объективно и полно определять итоговую оценку во время промежуточной 

аттестации с учетом результатов текущего контроля успеваемости. 

2.2.4. Обеспечить более точную градацию оценки качества освоения дисциплины 

(модуля). 

2.2.5. Своевременно вносить коррективы в организацию образовательного процесса 

по результатам текущего контроля успеваемости. 

2.3. Использование результатов текущего контроля успеваемости в итоговой оценке 

по дисциплине (модулю) студента позволяет Университету: 

2.3.1. Повышать уровень организации образовательного процесса. 

2.3.2. Давать четкую и дифференцированную оценку знаний, умений и навыков 

студентов за определенный период. 

2.3.3. Обеспечить объективность, регулярность, открытость, гласность и 

прозрачность порядка оценивания знаний, умений и навыков студентов на основе единых 

требований, предъявляемых к их учебной работе. 

 

3. Порядок формирования балльных оценок по дисциплинам (модулям), за 

исключением курсового проектирования (выполнения курсовых работ) 

 

3.1. Результаты обучения и формирования у студентов компетенций, знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины (модуля), оцениваются максимальным количеством баллов, равным 100. Если 

изучение дисциплины (модуля) предусмотрено более, чем в одном семестре (модуле) 

обучения, то указанное максимальное количество баллов применяется в отношении 

каждой части дисциплины (модуля), по которой предусмотрена промежуточная 

аттестация. 
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3.2. Максимальное количество баллов (100 баллов), которое может быть набрано 

студентом по дисциплине (модулю), за исключением курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), включает баллы по двум блокам, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Положением12: 

3.2.1. Блок 1 – балльная оценка по результатам текущего контроля успеваемости в 

течение семестра (модуля) составляет не более 50 баллов. 

3.2.2. Блок 2 – балльная оценка результатов обучения студента на экзамене и (или) 

зачете по дисциплине (модулю) составляет не более 50 баллов.  

3.3. Итоговая оценка по дисциплине (модулю) выставляется путем суммирования 

балльных оценок по Блоку 1 и Блоку 2 (при условии набора минимально необходимого 

количества баллов на экзамене и (или) зачете), за исключением случаев ликвидации 

академической задолженности по дисциплине (модулю) во второй раз (с созданием 

комиссии), и перевода полученной суммы баллов по стобалльной шкале в оценку по 

пятибалльной шкале.13 

3.4. Баллы по дисциплине (модулю) в рамках Блока 1 набираются студентом в 

течение всего семестра (модуля) равномерно (5 раз по 10 балов). 

3.5. Конкретные виды контактной работы студентов с преподавателем и 

самостоятельной работы студентов в рамках Блока 1 определяются преподавателем в 

соответствии с учебным планом образовательной программы и рабочей программой 

дисциплины (модуля). 

3.6. Выставление баллов по дисциплинам (модулям) в рамках Блока 1 в части 

аудиторной контактной работы студентов с преподавателем осуществляется только при 

условии посещения студентами соответствующих видов учебных занятий. 

3.7. Преподавателем могут быть предложены иные порядок и критерии балльной 

оценки в рамках Блока 1, отличающиеся от предусмотренных пунктами 3.4, 3.6 настоящего  

Положения порядка и критериев, по преподаваемой им дисциплине (модулю) в 

зависимости от ее (его) структуры и содержания, которые отражаются в рабочей 

программе дисциплины (модуля) и (или) отдельном документе и подлежат обязательному 

рассмотрению и утверждению кафедрой. 

3.8. Преподаватель, осуществляющий текущий контроль успеваемости по 

преподаваемой им дисциплине (модулю), обязан на первом аудиторном занятии довести 

до сведения студентов порядок и критерии балльной оценки их знаний. 

3.9. Для организации постоянного контроля и управления образовательным 

процессом преподаватели в конце каждой недели, во время которой проводились учебные 

занятия, фиксируют результаты текущего контроля успеваемости студентов в соответствии 

с пунктом 1.4 настоящего Положения. 

3.10. Студент должен быть ознакомлен с информацией о количестве набранных им 

баллов в рамках Блока 1 до начала промежуточной аттестации. 

3.11. Баллы в рамках Блока 1 не начисляются, а начисленные баллы не учитываются 

в следующих случаях14: 

                                                        
12 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 22 ноября 2017 г. № 248. 
13 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 22 ноября 2017 г. № 248. 
14 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 22 ноября 2017 г. № 248. 
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3.11.1. При оценивании знаний студентов, переведенных или восстановленных в 

число студентов Университета, вышедших из академического отпуска для обучения по 

соответствующей образовательной программе в течение семестра (модуля). 

3.11.2. При отсутствии студента более чем на 70 процентах учебных занятий по 

дисциплине (модулю) в течение семестра (модуля) по уважительной причине, 

подтвержденной документально. 

3.12. В случаях, предусмотренных пунктом 3.11 настоящего Положения, балльная 

оценка результатов обучения студента на экзамене и (или) зачете по дисциплине (модулю) 

составляет не более 100 баллов. 

3.13. При отсутствии студента не более чем на 70 процентах учебных занятий по 

дисциплине (модулю) в течение семестра (модуля) по уважительной причине, 

подтвержденной документально, такой студент допускается преподавателем к набору 

баллов в рамках Блока 1 в части контактной работы студента с преподавателем до начала 

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю).15 

3.14. В случае, если студент набрал по дисциплине (модулю) менее 20 баллов в 

рамках Блока 2, то результат прохождения им промежуточной аттестации, проводимой в 

форме экзамена, оценивается отметкой «неудовлетворительно», а промежуточной 

аттестации, проводимой в форме зачета – отметкой «не зачтено» («незачет»), независимо 

от количества баллов, набранных в рамках Блока 1. 

3.15. Перевод итоговой оценки из стобалльной шкалы в пятибалльную 

осуществляется по следующей таблице16: 

*В случаях, предусмотренных пунктом 3.14 настоящего Положения, выставляется отметка 

«неудовлетворительно» или «не зачтено» («незачет»). 

3.16. В случаях ликвидации академической задолженности по дисциплине (модулю) 

во второй раз (с созданием комиссии) балльная оценка результатов обучения студента на 

экзамене и (или) зачете по дисциплине (модулю) составляет не более 100 баллов, а 

перевод итоговой оценки из стобалльной шкалы в пятибалльную осуществляется по 

таблице, предусмотренной пунктом 3.15 настоящего Положения. При этом баллы в рамках 

Блока 1 могут быть учтены при выставлении итоговой оценки в соответствии с локальными 

нормативными актами Университета и методическими рекомендациями Учебно-

методического совета Университета.17 

                                                        
15 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 22 ноября 2017 г. № 248. 
16 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 31 августа 2016 г. № 177. 
17 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 22 ноября 2017 г. № 248. 

Пятибалльная шкала оценивания Стобалльная шкала 

оценивания 

Оценка в 

буквенной 

системе 

«отлично» 

«зачтено» 

(«зачет») 

90 – 100 A 

«хорошо» 
80 – 89 B 

70 – 79 C 

«удовлетворительно» 
60 – 69* D 

50 – 59* E 

«неудовлетворительно» 
«не зачтено» 

(«незачет») 
менее 50 F 
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3.17. Критерии начисления баллов по дисциплинам (модулям), за исключением 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), определены в приложении к 

настоящему Положению.18 

 

4. Порядок формирования балльных оценок по практикам и курсовому 

проектированию (выполнению курсовых работ) 

 

4.1. Максимальное количество баллов, которое может быть набрано студентом по 

результатам прохождения практик, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), составляет 100 баллов без разделения по блокам. 

4.2. Программой практики, рабочей программой дисциплины (модуля), по которой 

(которому) осуществляется курсовое проектирование (выполнение курсовой работы), и 

(или) решением кафедры могут быть установлены критерии оценивания хода, 

промежуточных и окончательных результатов прохождения практик, результатов 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ) с установлением максимального 

количества баллов по каждому критерию. 

4.3. Перевод итоговой оценки из стобалльной шкалы в пятибалльную 

осуществляется по следующей таблице19: 

 

5. Порядок формирования рейтинга студентов  

 

5.1. Рейтинг студентов за семестр (модуль) формируется по каждой 

образовательной программе по результатам промежуточной аттестации в семестре 

(модуле). 

5.2. Рейтинг студента за семестр (модуль) рассчитывается с применением 

информационно-компьютерной системы в электронном виде на основании итоговых 

оценок студента по дисциплинам (модулям) (за исключением факультативных дисциплин), 

практикам, курсовому проектированию (выполнению курсовых работ) по стобалльной 

шкале оценивания и учебного плана образовательной программы. 

5.3. Рейтинг студента за семестр (модуль) рассчитывается как среднее 

арифметическое баллов по стобалльной шкале оценивания по всем предусмотренным 

                                                        
18 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 22 ноября 2017 г. № 248. 
19 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 31 августа 2016 г. № 177. 

Пятибалльная шкала оценивания Стобалльная шкала 

оценивания 

Оценка в 

буквенной 

системе 

«отлично» 

«зачтено» 

(«зачет») 

90 – 100 A 

«хорошо» 
80 – 89 B 

70 – 79 C 

«удовлетворительно» 
60 – 69 D 

50 – 59 E 

«неудовлетворительно» 
«не зачтено» 

(«незачет») 
менее 50 F 
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учебным планом образовательной программы в семестре (модуле) дисциплинам (модулям) 

(за исключением факультативных дисциплин), практикам, курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ). 

5.4. В случае изменения результата промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (в том числе, в связи с ликвидацией академической задолженности, пересдачей 

экзаменов, зачетов с дифференцированной оценкой с целью повышения положительной 

оценки) для расчета рейтинга студента за семестр (модуль) используется среднее 

арифметическое всех балльных оценок по стобалльной шкале оценивания, полученных по 

данной дисциплине (модулю). 

5.5. На основе рейтинга студента в семестре (модуле) формируются: 

5.5.1. Курсовой рейтинг как среднее арифметическое баллов по стобалльной шкале 

оценивания за все семестры (модули) учебного года. 

5.5.2. Интегральный рейтинг как среднее арифметическое баллов по стобалльной 

шкале оценивания за прошедшие семестры (модули) освоения образовательной 

программы. 

5.6. Информация о рейтинге обучающихся по итогам семестра (модуля), учебного 

года размещается на информационных стендах отделений Учебного отдела не позднее 

пяти рабочих дней после начала соответственно следующего семестра (модуля), учебного 

года.20 

5.7. Информация о рейтинге студентов может учитываться при назначении 

стипендий, материального поощрения студентов. 

 

                                                        
20 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 22 ноября 2017 г. № 248. 



 

Приложение  
к Положению о балльно-рейтинговой системе оценивания  

знаний студентов МГУУ Правительства Москвы 

Критерии начисления баллов по дисциплинам (модулям),  

за исключением курсового проектирования (выполнения курсовых работ) 

Баллы в рамках 
БЛОКА 1 

(текущий контроль успеваемости за 
период (вид работы) в семестре 

(модуле) 
 

Максимальный балл каждой 
контрольной точки – 10

1 

Баллы в рамках 
БЛОКА 1 

(текущий контроль успеваемости в 
течение семестра (модуля) 

 
Максимальный балл – 50

2 

Баллы в рамках 
БЛОКА 2 

(экзамен/зачет по дисциплине 
(модулю), за исключением 

ликвидации академической 
задолженности по дисциплине 

(модулю) во второй раз (с 
созданием комиссии) 

 
Максимальный балл – 50

3 

Баллы  
на экзамене/зачете по дисциплине 

(модулю) при ликвидации 
академической задолженности по 

дисциплине (модулю) во второй раз 
(с созданием комиссии) 

 
Максимальный балл – 100

4
 

Итоговая оценка по дисциплине (модулю)
5
  

 
Максимальный балл – 100 

1 2 3 4 5 

Критерий оценивания 

10–
балльная 

шкала 
оценивания 

Критерий 
оценивания  

50-балльная 
шкала 

оценивания 

Критерий 
оценивания  

50-балльная 
шкала 

оценивания 

Критерий 
оценивания  

100-
балльная 

шкала 
оценивания 

Пятибалльная шкала оценивания 

100-
балльная 

шкала 
оценивания 

Оценка в 
буквенной 

системе 

Отличная работа 
за период 

 (вид работы) 
9-10 

Отличная работа 
в семестре 

45 – 50 Отличный ответ 45 – 50 Отличный ответ 90 – 100 

«з
ач

те
н

о
» 

(«
за

че
т»

) 

«Отлично» 90 – 100 A 

Хорошая работа  
за период 

 (вид работы) 

8 Хорошая работа 
в семестре 

40 – 44 
Хороший ответ 

40 – 44 
Хороший ответ 

80 – 89 
«Хорошо» 

80 – 89 B 

7 35 – 39  35 – 39  70 – 79 70 – 79 C 

Удовлетворительная  
работа за период  

(вид работы) 

6 Удовлетвори- 
тельная работа 

 в семестре 

30 – 34 
Удовлетвори- 
тельный ответ 

30 – 34 
Удовлетвори- 
тельный ответ 

60 – 69 

«Удовлетворительно» 

60 – 69
6
 D 

5 25 – 29  
25 – 29  

50 – 59 50 – 59
7
 E 

20 – 24
8
 

Неудовлетворительная 
работа за период  

(вид работы) 
менее 5 

Неудовлетвори- 
тельная работа в 

семестре 
менее 25 Неудовлетвори- 

тельный ответ 
менее 20 

Неудовлетвори- 
тельный ответ 

менее 50 

«н
е 

за
чт

ен
о

» 
(«

н
ез

ач
ет

»)
 

«Неудовлетворительно» менее 50 F 

 

                                                        
1
 Баллы не начисляются, а начисленные баллы не учитываются в случаях, предусмотренных пунктом 3.11 Положения о балльно-рейтинговой системе оценивания знаний студентов МГУУ Правительства Москвы (далее – 

Положение). 
2
 Баллы не начисляются, а начисленные баллы не учитываются в случаях, предусмотренных пунктом 3.11 Положения. 

3
 Максимальный балл в случаях, предусмотренных пунктом 3.11 Положения, составляет 100, баллы в рамках Блока 1 (в случае их начисления) не учитываются, критерии оценивания определяются в соответствии с графой 4. 

4
 Баллы в рамках Блока 1 могут учитываться в соответствии с локальными нормативными актами МГУУ Правительства Москвы и методическими рекомендациями Учебно-методического совета МГУУ Правительства Москвы. 

5
 Сумма баллов в рамках Блока 1 и Блока 2 либо баллы из графы 4 (в случае, предусмотренном пунктом 3.16 Положения). 

6
 В случаях, предусмотренных пунктом 3.14 Положения, выставляется отметка «неудовлетворительно» или «не зачтено» («незачет»). 

7
 В случаях, предусмотренных пунктом 3.14 Положения, выставляется отметка «неудовлетворительно» или «не зачтено» («незачет»). 

8
 Позволяет получить положительную итоговую оценку по дисциплине (модулю) при условии набора достаточного количества баллов в рамках Блока 1. 


