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1.Общие положения. 
 
Реализация образовательного процесса в рамках Научно-

исследовательской работы осуществляется в соответствии с политикой и 
стратегией университета, требованием ФГОС. 

Целью балльно-рейтинговой системы организации учебной 
дисциплины является комплексная оценка качества учебной работы 
студентов при освоении ими основных образовательных программ высшего 
профессионального образования. 

 
2. Обеспечение качества преподавания и обучения 

 
Критерии оценки качества преподавания дисциплины: 
- результаты сдачи зачётов, промежуточной аттестации студентов в 

процессе обучения; 
- посещаемость студентами семинарских занятий; 
- отсутствие претензий студентов к содержанию и качеству 

преподавания и обучения. 
 

3. Основные критерии оценки качества знаний студентов 
 

На уровне магистратуры по дисциплине «Научно-исследовательская 
работа» оцениваются: 

- своевременность и качество выполнения всех видов НИР, 
предусмотренных индивидуальным планом научно-исследовательской 
работы магистранта; 

- навыки подготовки и проведения исследований, написания научных 
работ, презентаций; 

- умение дискутировать, формулировать и обсуждать проблемы аудита 
и финансового менеджмента, аргументировать свою точку зрения или 
позицию по обсуждаемому вопросу. 
 
4. Оценочные критерии текущей успеваемости на семинарских занятиях 

и промежуточного контроля 
 

Распределение баллов по дисциплине по видам занятий и по семестрам 
представлено в приложении 1. 

Критерии текущих оценок 
В конце каждого семестра магистрантам выставляется текущий 

рейтинг (максимум 50 баллов за семестр).  
По итогам первого семестра текущий рейтинг магистранта 

складывается из следующих элементов: 
1) составление индивидуального плана НИР – 10 баллов; 
2) выбор магистрантом темы магистерской диссертации и согласование 

ее с научным руководителем – 15 баллов; 
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3) подготовка и согласование с научным руководителем плана 
магистерской диссертации – 25 баллов; 

По итогам второго семестра текущий рейтинг магистранта 
складывается из следующих элементов: 

1) качество теоретического материала, представленного в научном 
реферате – 15 баллов; 

2) качество предложений и рекомендаций автора в научном реферате – 
10 баллов; 

3) защита научного реферата (качество выступления, качество ответов 
на дополнительные вопросы, умение обосновывать свою точку зрения по 
исследуемым проблемам) – 20 баллов; 

4) качество презентации для защиты научного реферата – 5 баллов.  
По итогам третьего семестра текущий рейтинг магистранта 

складывается из следующих элементов: 
1) качество введения магистерской диссертации – 10 баллов; 
2) качество первой главы магистерской диссертации – 20 баллов; 
3) качество второй главы магистерской диссертации – 20 баллов.  
По итогам четвертого семестра текущий рейтинг магистранта 

складывается из следующих элементов: 
1) качество третьей главы магистерской диссертации – 20 баллов; 
2) представление окончательного текста магистерской диссертации – 

10 баллов; 
3) качество автореферата для защиты магистерской диссертации – 20 

баллов. 
Для допуска к зачету по научно-исследовательской работе студент 

должен получить за работу в течение каждого из четырех семестров не менее 
27,5 баллов, а также полностью выполнить все виды работ, предусмотренных 
индивидуальным планом НИР магистранта (кроме пункта «Открытая защита 
и обсуждение презентации»). 

Добор баллов по дисциплине. Если магистрант по научно-
исследовательской работе в течение одного из семестров по Блоку 1 набрал 
менее 27,5 баллов, то ему необходимо добрать баллы: 

- при наличии невыполненных этапов НИР, за которые выставляются 
баллы в данном семестре, путем их выполнения; 

- при условии выполнения всех этапов НИР, за которые выставляются 
баллы в данном семестре, путем повышения качества выполненных работ. 

Формой промежуточного контроля является зачет. 
Максимальное количество баллов, которые может набрать студент на 

зачете – 50 баллов. К зачету допускаются студенты, выполнившие все 
требования учебного плана данного семестра:  

- текущий семестровый рейтинг по дисциплине не менее 27,5 баллов в 
каждом из четырех семестров; 

- полностью выполнившие все виды работ, предусмотренных 
индивидуальным планом НИР магистранта (кроме пункта «Открытая защита 
и обсуждение презентации»); 
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- не имеющие задолженности по оплате за обучение (для студентов, 
обучающихся на коммерческой основе). 

Допуск к зачету студентов, не выполнивших хотя бы одно из этих 
условий, не разрешается.  

По Научно-исследовательской работе зачет проводится в форме 
открытой защиты презентации для защиты магистерской диссертации в 
присутствии всех магистрантов, их научных руководителей и руководителя 
магистерской программы.  

 «Зачет» выставляется студенту руководителем магистерской 
программы, если его презентация и выступление оценены на 27,5-50 баллов. 
Качество выступления на защите и презентации оценивает руководитель 
магистерской программы. 

Рейтинг магистранта на зачете складывается из следующих элементов: 
1) качество презентации для защиты магистерской диссертации (форма 

представления материала, достаточность слайдов) – 10 баллов; 
2) наличие и качество элементов научной новизны, представленных в 

презентации – 20 баллов; 
3) защита презентации (качество выступления, качество ответов на 

дополнительные вопросы, умение обосновывать свою точку зрения по 
исследуемым проблемам) – 20 баллов. 

Итого максимум 50 баллов. 
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Приложение 1 
 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

Отчетность Зачет 
Количество баллов, выделенных на курс 250 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

 
Блоки Контрольные точки Баллы 

I Выполнение научно-исследовательской работы в 
соответствии с индивидуальным планом НИР 
магистранта  

200 

II Зачет 50 
 

РАБОЧИЙ ПЛАН 
 

№ п/п Вид работы Срок отчетности Баллы 
Блок 1 

Текущая работа 
1 
 

Выполнение научно-
исследовательской 
работы в 
соответствии с 
индивидуальным 
планом НИР 
магистранта 

1 семестр 50 

2 
 

2 семестр 50 

3 
 

3 семестр 50 

4 
 

4 семестр 50 

Блок 2 
Экзамен/зачет 

 Зачет 4 семестр  50 
 
 


