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Порядок формирования результирующей оценки за учебную дисциплину
на образовательной программе высшего образования – программе магистратуры
«Финансовая Экономика» в Международном институте экономики и финансов
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
1.
Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан с целью определения результирующей
оценки за учебную дисциплину/часть учебной дисциплины (далее – дисциплина)
образовательной программы высшего образования – программы магистратуры
«Финансовая Экономика» в Международном институте экономики и финансов
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее
соответственно – МИЭФ, НИУ ВШЭ).
Порядок разработан на основании Положения об организации промежуточной
аттестации
и
текущего
контроля
успеваемости
студентов
Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденного ученым
советом НИУ ВШЭ 25.05.2017, протокол № 05, в том числе Приложения 7 «Особенности
организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости
в Международном институте экономики и финансов НИУ ВШЭ», Положения
о рейтинговой системе комплексной оценки знаний студентов образовательных программ
бакалавриата, специалитета и магистратуры НИУ ВШЭ, утвержденного ученым советом
НИУ ВШЭ 13.11.2015, протокол № 10, а также решения Международного академического
комитета с участием представителей Лондонской школы экономики.
1.2. Результирующая оценка по дисциплине зависит от результатов текущего
контроля и промежуточной аттестации1.
Формы контроля успеваемости предусматриваются в рабочем учебном плане на
текущий учебный год. Требования к формам контроля успеваемости формулируются
в программе дисциплины.
2.
Структура результирующей оценки
2.1. Все формы контроля успеваемости (экзамены, контрольные работы, эссе,
домашние задания и др.) оцениваются по 100-балльной шкале.
2.2. Критерием положительной оценки по 100-балльной шкале по умолчанию
считается оценка 35 баллов из 100. Критерий может изменяться лектором по
согласованию с международными экзаменаторами при выставлении оценок.
2.3. Результирующая оценка выводится по формуле средней взвешенной
результатов контроля успеваемости с учетом введенных весов. Вес результатов каждой
формы контроля указывается в программе дисциплины. Пример формулы расчета
результирующей оценки за дисциплину: Орез= k1* О1+ k2* О2 + … + kn* Оn, где k1, k2, …, kn –
веса форм контроля знаний, k1+ k2 + … + kn =1. Способ округления результатов текущего
контроля, промежуточной аттестации и результирующей оценки за дисциплину –
арифметический до сотых долей, если иное не указано в программе дисциплины.
3.
Порядок выставления результирующей оценки
3.1. Результирующие оценки по дисциплине за период
пересчитываются из 100-балльной шкалы в 5-балльную и в 10-балльную.
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Если экзамен предусмотрен в программе учебной дисциплины

обучения
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3.2. Для выставления оценок по 10-балльной шкале установлена следующая
базовая шкала пересчета выставляемых оценок 100-балльной шкалы:
100-балльная шкала
0-19,99
20-29,99
30-34,99
35-40,99
41-47,99
48-56,99
57-64,99
65-71,99
72-84,99
85-100

10-балльная шкала
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

При этом оценке «неудовлетворительно» соответствуют баллы 0, 1, 2, 3; оценке
«удовлетворительно» - 4, 5; оценке «хорошо» - 6, 7; оценке «отлично» - 8, 9, 10 по 10балльной шкале.
3.3. С учётом особенностей дисциплины по решению преподавателя
и согласованию с внешними экзаменаторами возможны отклонения в шкале оценок
в пределах 15 баллов 100-балльной шкалы для каждой оценки 10-балльной шкалы.
Окончательная единая для всех изучающих дисциплину шкала пересчета оценок 100балльной шкалы в оценки 10-балльной шкалы устанавливается преподавателем после
выставления оценок по 100-балльной шкале.
3.4. Положительная результирующая оценка по дисциплине может быть
выставлена только при условии получения положительной оценки за экзамен.
4.
Порядок формирования результирующей оценки при невыполнении
форм текущего контроля и неучастии студента в промежуточной аттестации
4.1. В случае неявки на экзамен по уважительной причине при расчете
результирующей оценки учитываются результаты текущего контроля и результат
последующей первой сдачи студентом данного экзамена.
4.2. В случае неявки студента на контрольную работу по уважительной причине
результирующая оценка рассчитывается с использованием формулы, обеспечивающей
компенсацию недобранных баллов. В этом случае по умолчанию веса всех других
составляющих результирующей оценки умножаются на (1+0,5 a), где a – доля оценки за
пропущенную контрольную работу в результирующей оценке, если другая формула не
указана в программе дисциплины.
4.3. В случае неучастия студента в какой-либо из форм текущего контроля
без уважительной причины - за данную форму контроля знаний он получает «0».
При невыполнении домашних заданий и других форм текущего контроля (за исключением
контрольной работы) в срок студент получает оценку «0», независимо от причины.
5.
Порядок формирования результирующей оценки при пересдаче
экзамена
5.1. В случае получения студентом неудовлетворительной результирующей
оценки и допуска к пересдаче студент пересдает экзамен.
5.2. Результирующая оценка по итогам пересдачи включает оценку за пересдачу
и первоначальную результирующую оценку.
5.2.1. Если первоначальная результирующая оценка студента за дисциплину
и оценка, полученная при пересдаче, ниже критерия положительной оценки, то
его результирующая оценка – «неудовлетворительно».
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5.2.2.Если
первоначальная результирующая
оценка
студента
за дисциплину ниже критерия положительной оценки, а оценка, полученная при
пересдаче, выше или равна критерию положительной оценки, то студенту выставляется
минимальная положительная результирующая оценка.
5.2.3. Если первоначальная результирующая оценка студента за дисциплину выше
или равна критерию положительной оценки, а оценка, полученная при пересдаче, ниже
критерия
положительной
оценки,
то
его
результирующая
оценка
–
«неудовлетворительно».
5.2.4. Если первоначальная результирующая оценка студента за дисциплину
и оценка, полученная при пересдаче, равна или выше критерия положительной оценки, то
его результирующая оценка является минимумом из двух оценок: 1) оценки, полученной
при пересдаче, и 2) первоначальной результирующей оценки, полученной до пересдачи.

