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1.Общие положения. 
 
Реализация образовательного процесса в рамках дисциплины 

«Научно-исследовательский семинар» 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 учебной дисциплине «Научно-
исследовательский семинар» оцениваются: 

- углублённые знания теоретических основ дисциплины; 
- навыки подготовки и проведения исследований, написания научных 

работ, выступлений, презентаций и т.д.; 
- 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 
Темы семинарских занятий включают вопросы для обсуждения, 

контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы студентов. 
Задания для самостоятельной работы предназначены для более углубленного 
изучения дисциплины, правильность их выполнения проверяется 
преподавателем на аудиторных занятиях. 

Вопросы для обсуждения и контрольные вопросы предназначены для 
проверки качества усвоения теоретического материала. 
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Качество усвоения теоретического материала и подготовки 
магистрантов к семинарским занятиям оцениваются преподавателем на 
аудиторных занятиях по следующим критериям. 

Оценка «отлично» выставляется по следующим критериям: 
1. Полные и правильные ответы на теоретические вопросы, 

предусмотренные планом для проведения семинарских занятий. 
2. Умение обосновывать свои ответы. 
3. Полные и правильные ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя и аудитории. 
4. Полные и оригинальные ответы на задания, предложенные для 

самостоятельной работы. 
Оценка «хорошо» выставляется по следующим критериям: 
1. Правильные ответы на теоретические вопросы, предусмотренные 

планом для проведения семинарских занятий. 
2. Правильные, но неполные ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя и аудитории. 
3. Ограниченные ответы по заданиям, предложенным для 

самостоятельной работы. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется по следующим критериям: 
1. Слабые ответы на вопросы, предусмотренные для проведения 

семинарских занятий. 
2. Неполные ответы на дополнительные вопросы преподавателя и 

аудитории. 
3. Неумение обосновывать свои ответы. 
4. Неполные или частично неправильные ответы по заданиям, 

предложенным для самостоятельной работы. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется по следующим 

критериям: 
1. Неправильное выполнение заданий для самостоятельной работы к 

семинарскому занятию. 
2. Неправильные ответы на вопросы преподавателя по теме 

семинарского занятия. 
3. Неподготовленность студента к семинарскому занятию. 
Оценка «0» выставляется по следующим критериям: 
1. Отказ студента отвечать на вопросы, предусмотренные планом для 

проведения семинарских занятий. 
2. Невыполнение заданий для самостоятельной работы к семинарскому 

занятию. 
Для допуска к зачету по дисциплине студент должен получить за 

работу в течение второго семестра (за посещение занятий, работу на 
семинарах) не менее 27,5 баллов, и в течение третьего семестра – не менее 
27,5 баллов. 

Текущий рейтинг студента по итогам обучения в семестре 
рассчитывается следующим образом: 
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- определяется средняя оценка за работу студента в семестре как 
средняя арифметическая простая всех оценок, полученных в течение 
семестра; 

- определяется скорректированная средняя оценка за работу студента в 
семестре путем уменьшения средней оценки за работу студента в семестре 
пропорционально доле занятий, пропущенных студентом без уважительной 
причины в течение семестра, в общем количестве занятий в течение 
семестра; 

- скорректированная средняя оценка за работу студента в семестре 
умножается на десять. 

Добор баллов по дисциплине. Если обучающийся по данной 
дисциплине в течение одного семестра  по Блоку 1 набрал менее 27,5 баллов, 
то при наличии уважительной причины по разрешению заведующего 
отделением экономики предприятия ИЭиФ КФУ и центра магистратуры  
обучающийся имеет право в конце семестра добрать баллы.  

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 семестров (во втором и третьем семестрах); 

• 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 дисциплине «Научно-исследовательский семинар» зачет 
проводится в форме устных ответов на теоретические вопросы. Каждому 
студенту раздается билет, содержащий два вопроса. Отводится 30 минут на 
обдумывание студентами ответов на полученные вопросы, составление 
краткого конспекта ответов. 

Опоздавшие студенты не допускаются к зачету по расписанию со своей 
группой. Они могут быть допущены к зачету в этот день с другой группой 
только с разрешения заведующего отделением и центра магистратуры. 

Правила поведения на зачете: 
• не допускается ни в письменной, ни в устной форме общение 

студентов между собой; 
• не допускается наличие «шпаргалок»; 
• не допускается использование диктофонов, микрофонов, 

наушников и других электронных устройств; 
• сотовые телефоны должны быть выключены и находиться на 

столе; 
• не разрешается выходить из аудитории, где проводится зачет. 
При нарушении этих правил преподаватель удаляет студента из 

аудитории и передает в отдел образования докладную. На основании этого в 



5 
 

зачетной ведомости выставляется «не зачтено», а студенту назначается 
повторная сдача зачета. 

«Зачет» выставляется студенту, если его устный ответ на полученные 
вопросы оценен на 27,5-50 баллов. 

45-50 баллов выставляются студенту на зачете по следующим 
критериям: 

1. полные и правильные ответы на вопросы для зачета; 
2. умение обосновывать свои ответы; 
3. полные и правильные ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 
35-44 баллов выставляются студенту на зачете по следующим 

критериям: 
1. полные и правильные ответы на вопросы для зачета; 
2. правильные, но неполные ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 
27,5-34 баллов выставляются студенту на зачете по следующим 

критериям: 
1. неполные ответы на вопросы для зачета; 
2. неполные ответы на дополнительные вопросы преподавателя; 
3. неумение обосновывать ответы. 
Менее 27,5 баллов выставляются студенту на зачете по следующим 

критериям: 
1. неправильные ответы на вопросы для зачета; 
2. неспособность ответить на дополнительные вопросы преподавателя; 
3. неподготовленность студента к зачету. 
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Приложение 1 
 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

Отчетность Зачет 
Количество баллов, выделенных на курс 150 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

 
Блоки Контрольные точки Баллы 

I Обсуждение проблемных ситуаций (дискуссия), 
опросы, обсуждение докладов 

100 

II Зачет 50 
 

РАБОЧИЙ ПЛАН 
 

№ п/п Вид работы Срок отчетности Баллы 
Блок 1 

Текущая работа 
1 Обсуждение 

проблемных 
ситуаций 

(дискуссия), опросы, 
обсуждение 

докладов 

2 семестр 50 

2 Обсуждение 
проблемных 

ситуаций 
(дискуссия), опросы, 

обсуждение 
докладов 

3 семестр 50 

Блок 2 
Экзамен/зачет 

 Зачет 3 семестр (декабрь) 50 
 


