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ПОЛОЖЕНИЕ 

об академическом рейтинге студентов 

 

Настоящее Положение определяет единые для всех факультетов и инсти-

тутов Университета подходы к использованию рейтинговой системы оценки 

учебных достижений студентов, внедряемой с целью повышения качества об-

разования в соответствии с нормативно-правовыми актами Министерства обра-

зования Российской Федерации.  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов (далее – 

академический рейтинг) – инструмент управления образовательным процессом, 

предполагающий ранжирование студентов по результатам кумулятивной (на-

копленной) оценки их персональных достижений в учебной деятельности.  

 

2. Академический рейтинг фиксирует уровень подготовки студента отно-

сительно других студентов в сопоставимых условиях.  

 

3. Использование академического рейтинга направлено на решение сле-

дующих основных задач:  

 

3.1. Повышение мотивации студентов к активной и равномерной учебной 

работе в течение всего семестра по усвоению фундаментальных основ научных 

знаний и умений, приобретению профессиональных компетенций.  

 

3.2. Совершенствование планирования и организации образовательного 

процесса посредством увеличения роли индивидуализации и дифференциации 

обучения; упорядочения системы контроля знаний, умений и навыков; выра-

ботки единых требований к оценке учебных достижений студентов в рамках 

каждой отдельной учебной дисциплины или групп дисциплин.  
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3.3. Получение дифференцированной и разносторонней информации о 

качестве и результативности обучения, а также о персональных академических 

достижениях студентов для их морального и материального поощрения:  

 

• предоставления преимущественного права при поступлении в магистра-

туру и аспирантуру;  

• присуждения грантов для обучения или стажировок в зарубежных вузах;  

• назначения повышенных стипендий;  

• выдвижения на именную стипендию;  

• рекомендации при устройстве на работу и прочих форм поощрения.  

 

4. Академический рейтинг каждого студента определяется по окончании 

каждого семестра, по итогам зимней и летней экзаменационной сессии.  

 

5. На основании академического рейтинга определяются «Лучшие сту-

денты Университета» (с рейтинговыми показателями 90 – 100%), «Лучшие сту-

денты факультета» (с рейтинговыми показателями 80 – 100%), а также претен-

денты на получение именных стипендий.  

 

6. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов является 

единой для всех факультетов и институтов Университета.  

 

7. Для расчета рейтинговой оценки учебной деятельности студента ис-

пользуется Единая информационная система (ЕИС УрГЭУ).  

 

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО  

РЕЙТИНГА СТУДЕНТА  

 

1. Показатели академического рейтинга.  

 

Основой для определения академического рейтинга студента являются 

рейтинговые показатели.  

 

1.1. По индивидуальным семестровым оценкам (баллам) для каждого сту-

дента вычисляются следующие рейтинговые показатели: - рейтинговый показа-

тель по каждой учебной дисциплине, изучаемой в течение семестра (РД); - рей-
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тинговый показатель по всем учебным дисциплинам, изучаемым за семестр 

(РС); - рейтинговый показатель, достигнутый студентом за учебный год (РГ); - 

итоговый рейтинговый показатель, достигнутый студентом за весь период обу-

чения в Университете (ИР).  

 

Базовыми являются рейтинговые показатели по дисциплинам (РД), на ос-

нове которых далее вычисляются рейтинговые показатели за семестр (РС) и за 

год (РГ).  

 

1.2. Показатели академического рейтинга формируются на основе оценки 

учебных достижений студента по каждой изучаемой учебной дисциплине в те-

чение семестра (Блок 1) и по итогам экзаменационных испытаний (Блок 2).  

 

Оба Блока оценки учитываются при расчете академического рейтинга 

студента в разной степени, в зависимости от «веса» каждого из них. Приняты 

следующие весовые коэффициенты для Блоков оценки: - результаты учебной 

деятельности студента в течение семестра (Блок 1) – весовой коэффициент 0,6; 

- результаты сдачи экзаменационной сессии (Блок 2) – весовой коэффициент 

0,4.  

Если по результатам текущего контроля академический рейтинг студента 

составляет более 60% , то преподаватель, на свое усмотрение, может выставить 

итоговую оценку без сдачи соответствующего экзамена или зачета (т.е. «авто-

матом»).  

 

1.3. Сопоставимость рейтинговых показателей студента по разным дис-

циплинам и Блокам академического рейтинга обеспечивается принятием еди-

ного механизма оценки учебных достижений студентов, выраженного в %.  

 

1.4. Максимальный академический рейтинг, который может быть достиг-

нут студентом по каждому из Блоков – 100%. Если рейтинг студента по какой-

либо учебной дисциплине ниже 100%, то это означает, что часть общего необ-

ходимого объема знаний, умений, навыков не освоена.  

 

1.5. Введение рейтингового механизма оценки учебных достижений сту-

дентов в % не отменяет существующие оценки, выставляемые по пятибалльной 

шкале.  
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Соотношение академического рейтинга и итоговых оценок по пяти-

балльной шкале:  

85 – 100% соответствует оценке «отлично» (5);  

70 – 84% соответствует оценке «хорошо» (4);  

50 – 69% соответствует оценке «удовлетворительно» (3);  

менее 50% – «неудовлетворительно» (2).  

Если итоговый академический рейтинг студента составляет 50 – 100%, то 

ему выставляется оценка «зачтено», при значениях рейтинга менее 50% – 

оценка «не зачтено».  

 

1.6. Перечень обязательных видов учебной деятельности студентов по 

дисциплине определяется календарно-тематическим планом и графиком само-

стоятельной работы, которые утверждаются на заседании кафедры до начала 

семестра. Критерии оценок учебных достижений студентов определяются 

учебной программой по дисциплине и также утверждаются заседании кафедры 

до начала семестра.  

 

2. Текущий контроль учебных достижений студента.  

 

2.1. Результаты текущего контроля являются показателем учебной дея-

тельности студента в течение семестра.  

2.2. Оценка работы студента по каждой учебной дисциплине в течение 

семестра осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им 

системой оценки учебных достижений студентов в процессе обучения.  

 

2.3. В течение семестра преподавателем должно быть проведено не менее 

3-х контрольных мероприятий по оценке учебной деятельности каждого сту-

дента академической группы; контроль усвоения учебного материала должен 

быть равномерным в течение семестра.  

 

2.4. При расчете академического рейтинга студента по изучаемой дисци-

плине в течение семестра (Блок 1) учитываются все виды учебной деятельности 

(посещение и активная работа на занятиях, результаты контрольных мероприя-

тий, участие в научной деятельности и т.п.).  
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2.5. Показателем академического рейтинга по каждой учебной дисципли-

не является уровень учебной подготовки студента относительно других студен-

тов данной академической группы, выраженный в %.  

 

2.6. Преподаватель обязан информировать студентов:  

 

о критериях оценки учебных достижений по изучаемой дисциплине в те-

чение первой недели обучения;  

 

о результатах каждого контрольного мероприятия в течение последую-

щей недели после контроля;  

 

о достигнутом уровне успеваемости (в %) по учебной дисциплине на раз-

ных этапах обучения не менее одного раза в месяц.  

 

2.7. Рейтинговая система предусматривает поощрение студентов за уча-

стие в научной работе или особые успехи в изучении дисциплины. Преподава-

тель может самостоятельно принимать решение о «премировании» студентов 

дополнительными рейтинговыми баллами, например, за подготовку доклада и 

выступление на научном семинаре или конференции; публикацию научной ра-

боты и прочие достижения. При этом количество дополнительных баллов не 

должно превышать 20% от максимального количества баллов, которые могут 

быть получены студентом за семестр по данной дисциплине.  

 

3. Результаты экзаменационной сессии.  

 

3.1. Рейтинговым показателем по Блоку 2 является оценка (в %), полу-

ченная студентом на экзамене или зачете, которая выставляется с учетом шка-

лы соответствия рейтинговых и балльных оценок.  

 

3.2. В экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента выстав-

ляются рейтинговые показатели (в %) и оценки по пятибалльной шкале.  

 

3.3. Написание студентом курсовой работы является отдельным видом 

учебной деятельности. При оценке качества выполнения и результата работы 

учитываются критерии, определяемые соответствующими Методическими ре-

комендациями по написанию курсовых работ, и вычисляется итоговый акаде-
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мический рейтинг (без расчета текущего рейтинга). В экзаменационную ведо-

мость и зачетную книжку студента выставляются рейтинговый показатель (в %) 

и оценка по пятибалльной шкале.  

 

3.4. Результаты прохождения студентом всех видов практик (учебной, 

производственной, преддипломной) в соответствии с Положением о практике 

студентов в Уральском государственном экономическом университете (П 7.5-

024-2009) также оцениваются по рейтинговой системе (только итоговый рей-

тинг, без расчета текущего рейтинга), при этом в экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку студента выставляются рейтинговый показатель (в %) и 

оценка по пятибалльной шкале.  

 

4. Ликвидация академических задолженностей.  

 

4.1.При переводе или восстановлении студента, обучавшегося до момента 

внедрения рейтинговой системы, необходимо определить рейтинговые показа-

тели по тем учебным дисциплинам, по которым уже есть оценки по пятибалль-

ной шкале в зачетной книжке или в академической справке студента. В этом 

случае выставляется минимальный рейтинговый показатель, соответствующий 

той или иной оценке по пятибалльной шкале. Если студент по той или иной 

учебной дисциплине претендует на более высокие рейтинговые показатели, то 

ему с целью определения академического рейтинга может быть предложено 

выполнение необходимых контрольных мероприятий, которые определяются 

преподавателями и утверждаются заведующим кафедрой.  

4.2.Если студент имеет академическую задолженность по той или иной 

учебной дисциплине, то ему с целью повышения текущего академического рей-

тинга (до 50%) преподаватель обязан предложить выполнение необходимых 

контрольных мероприятий, которые им определяются и утверждаются заве-

дующим кафедрой. В том случае, если в течении экзаменационной сессии сту-

дент не ликвидировал академическую задолженность, то ему предлагается по-

вторное изучение данной учебной дисциплины по системе дополнительного 

параллельного образования.  

4.3. Если студенту приказом ректора разрешено свободное посещение за-

нятий, то в этом случае, если студент успешно сдает зачет или экзамен, ему вы-

ставляется рейтинговый показатель (в %) и оценка по пятибалльной шкале, ко-

торые являются итоговыми показателями. При этом в экзаменационный лист 

записываются значения текущего рейтинга, оценки за сессию и итогового рей-
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тинга, соответствующие фактическим знаниям студента, показанным на зачете 

или экзамене.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ  

 

1. Организационное, методическое и информационно-аналитическое 

обеспечение учебной работы преподавателей в условиях рейтинговой системы 

оценки учебных достижений студентов осуществляет УМУ.  

 

2. Ответственность за сбор информации по академическим рейтингам 

студентов и контроль ее достоверности, а также обеспечение преподавателей 

кафедр необходимой документацией (ведомостями, листами пересдач и т.п.) 

возлагается на деканаты факультетов и институтов Университета.  

 

3. Ответственность за использование рейтинговой системы преподавате-

лями, заполнение ими рейтинговых ведомостей, полноту, достоверность и 

своевременность предоставляемой в деканаты информации в бумажном и в 

электронном виде возлагается на заведующих кафедрами Университета.  

 

4. Ответственность за обеспечение программной и технической поддерж-

ки функционирования рейтинговой системы и оказание своевременной техни-

ческой помощи факультетам и институтам возлагается на управление информа-

тизации Университета.  
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