
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
ШкШ 

Об утверждении единых требований 
к системе оценивания 

В целях совершенствования учебно-методической работы по образовательным 
программам, имеющим международную аккредитацию, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить новую редакцию Положения о единых требованиях к системе оценивания 
результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой 
государственной аттестации по образовательным программам, реализуемым в 
соответствии с требованиями ECTS - Европейской системы переноса и накопления 
зачётных единиц (Приложение). 

2. Утвердить перечень образовательных программ, реализуемых в соответствии с 
требованиями ECTS - Европейской системы переноса и накопления зачётных 
единиц: 
2.1. «Государственное и муниципальное управление» (шифры СВ.5072.2011, 

СВ.5072.2012, СВ.5072.2013); 
2.2. «Информационные технологии и инновационный менеджмент» (шифры 

ВМ.5637.2012, ВМ.5637.2013); 
2.3. «Искусства и гуманитарные науки» (шифр СВ.2002.2010); 
2.4. «Корпоративные финансы» (шифры ВМ.5603.2012, ВМ.5603.2013); 
2.5. «Международный бизнес» (шифры ВМ.5602.2012, ВМ.5602.2013); 
2.6. «Менеджмент» (шифр СВ.4000.2010); 
2.7. «Менеджмент» (шифры СВ.5070.2011, СВ.5070.2012, СВ.5070.2013); 
2.8. «Свободные искусства и науки» (шифры СВ.5045.2011, СВ.5045.2012, 

I СВ.5045.2013); ~i 



2.9. «Экономика и управление народным хозяйством (логистика; маркетинг; 
менеджмент)» (шифры МК.2870.2011, МК.2870.2012, МК.2870.2013). 

3. Проректору по учебной работе Бабелюк Е.Г., проректору по учебно-методической 
работе Лавриковой М.Ю. организовать использование Положения о единых 
требованиях к системе оценивания результатов текущего контроля, промежуточной и 
итоговой государственной аттестации по образовательным программам, 
реализуемым в соответствии с требованиями ECTS - Европейской системы переноса 
и накопления зачётных единиц при реализации основных образовательных программ 
СПбГУ. 

4. Признать утратившим силу приказ первого проректора по учебной и научной работе 
от 20.09.2013 № 3284/1 «Об утверждении единых требований к системе оценивания» 
с момента издания настоящего приказа. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый проректор 
по учебной и научной работе . Н И.А. Горлинский 



Приложение к приказу первого проректора 
по учебной и научной работе 

от iOf1/ No 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о единых требованиях к системе оценивания результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой государственной аттестации 

по образовательным программам, реализуемым в соответствии с требованиями 

ECTS - Европейской системы переноса и накопления зачётных единиц 

1. Текущий контроль успеваемости, контроль освоения материала, промежуточная и 
итоговая аттестация обучающихся по образовательным программам, реализуемым в 
соответствии с требованиями ECTS - Европейской системы переноса и накопления 
зачётных единиц (далее - система ECTS), производится параллельно по двум 
системам оценивания знаний: в системе, установленной в СПбГУ («отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «незачтено») и в 
системе ECTS (А «отлично», В «очень хорошо», С «хорошо», D 
«удовлетворительно», Е «посредственно», F «неудовлетворительно»). 

2. Единые требования к системе оценивания результатов текущего контроля 
успеваемости, контроля освоения материала и промежуточной аттестации 
применяются к учебным дисциплинам (практикам, модулям и др.), реализуемым в 
соответствии с учебными планами образовательных программ, за исключением 
учебных занятий, обеспечивающих формирование общих компетенций, если иное не 
установлено локальным актом СПбГУ. 

3. Итоговая оценка по дисциплине (практикам, модулям и др., далее - итоговая оценка) 
выставляется на основании итогового процента освоения дисциплины, который 
определяется на основании суммы средневзвешенного процента выполнения всех 
предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины (далее - рабочая 
программа) заданий, полученных студентом в период освоения дисциплины, и 
средневзвешенного результата, полученного при прохождении промежуточной 
аттестации в соответствии с методикой, установленной в рабочей программе. 

4. В оценивание в рамках процедуры текущего контроля успеваемости, контроля 
освоения материала включаются только те задания, результат выполнения которых 
может быть зафиксирован в документальной форме (отчеты по индивидуальным и 
групповым заданиям, тесты, эссе, презентации, результаты обсуждений, результаты 
разбора кейсов и т.д.). 
4.1. Выполнение каждого вида работ оценивается преподавателем в процентах вы

полнения (от 0 до 100%). В рабочей программе указывается состав и доля всех 
видов работ, включаемых в итоговую оценку. 

4.2. Сроки сдачи отдельных видов работ фиксируются в календарно-тематическом 
плане проведения занятий, разрабатываемом преподавателем в соответствии с 
расписанием занятий. В рабочей программе может быть предусмотрено 
снижение оценки за их выполнение (процента выполнения/набранных баллов) 
при нарушении обучающимся сроков сдачи отдельных видов работ. Пересдача 
элементов контроля освоения материала не предусматривается. 



4.3. Результаты текущего контроля успеваемости и контроля освоения материала 
доводятся до обучающихся преподавателем не позднее: 

4.3.1. дня последнего аудиторного занятия по дисциплине, по которой 
проводится зачёт; 

4.3.2. дня консультации перед экзаменом по дисциплине, по которой проводится 
экзамен. 

4.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся, находящихся на включенном 
обучении, не проводится. Итоговая оценка устанавливается исходя из 100%, 
приходящихся на промежуточную аттестацию в форме экзамена (зачёта). 

5. Студент получает положительную оценку, если итоговый процент выполнения всех 
элементов оценивания в соответствии с рабочей программой составляет не менее 
50%. 

6. Итоговая оценка по дисциплинам (практикам, модулям и пр.), для которых 
предусмотрено проведение экзамена, выставляется по системе, установленной в 
СПбГУ (далее - оценка СПбГУ), и оценке по системе ECTS (далее - оценка ECTS) с 
учетом численности обучающихся, получивших положительную оценку. 
Обучающиеся, получившие оценку СПбГУ «неудовлетворительно», получают 
оценку ECTS «F». Если численность обучающихся, получивших положительную 
итоговую оценку, составляет 30 человек или менее, применяется абсолютная шкала 
оценивания с указанием оценки ECTS в соответствии с таблицей, указанной в п. 9 
настоящего Положения. Если численность обучающихся, получивших 
положительную итоговую оценку, составляет более 30 человек, применяется 
рейтинговая шкала оценивания: 
6.1. оценка СПбГУ выставляется обучающемуся в соответствии с позицией в 

рейтинге: первые по рейтингу 25% обучающихся получают оценку «отлично», 
следующие 50% обучающихся - оценку «хорошо», последние 25% обучающихся 
- оценку «удовлетворительно»; 

6.2. оценка ECTS выставляется в соответствии с позицией в рейтинге: первые по 
рейтингу 10% обучающихся получают оценку «А», следующие 25% 
обучающихся - оценку «В», следующие 30% обучающихся - оценку «С», 
следующие 25% обучающихся - оценку «D», последние 10% обучающихся -
оценку «Е». 

В случае ликвидации студентом академической задолженности по дисциплине 
(модулю, практике и пр.), для которой предусмотрено применение рейтинговой 
шкалы оценивания, итоговая оценка выставляется в соответствии с рейтингом, 
полученным при сдаче экзамена основным потоком обучающихся, прошедших 
промежуточную аттестацию. 

7. Итоговая оценка по дисциплинам (практикам, модулям и др.), для которых 
предусмотрено проведение зачёта, выставляется по абсолютной шкале оценивания с 
указанием оценки ECTS в соответствии с итоговым процентом выполнения и 
таблицей соответствия, указанной в п. 9 настоящего Положения. 

8. Оценка по государственной итоговой аттестации (государственный экзамен, 
выпускная квалификационная работа) и дисциплинам (в том числе курсовым 
работам), результаты освоения которых оцениваются комиссиями, выставляется на 
основании экспертного мнения членов комиссии без формирования итогового 
процента выполнения в соответствии с таблицей, указанной в п. 9 настоящего 
Положения. 



9. Соответствие оценки СПбГУ и оценки ECTS устанавливается абсолютной шкалой 
оценивания: 

Итоговый процент 
выполнения, % 

Оценка СПбГУ 
при проведении 
зачёта 

Оценка 
ECTS 

Оценка СПбГУ при 
проведении экзамена 

Не менее 90 зачтено А отлично 
Не менее 85, менее 90 зачтено В отлично 
Не менее 83, менее 85 зачтено В хорошо 
Не менее 75, менее 83 зачтено С хорошо 
Не менее 71, менее 75 зачтено D хорошо 
Не менее 65, менее 71 зачтено D удовлетворительно 
Не менее 50, менее 65 зачтено Е удовлетворительно 
Менее 50 незачтено F неудовлетворительно 

10. При зачёте результатов освоения части образовательной программы в иной 
организации перевод оценки ECTS в оценку СПбГУ осуществляется в соответствии с 
таблицей: 

Оценка ECTS Оценка СПбГУ при Оценка СПбГУ при 
проведении зачета проведении экзамена 

А зачтено отлично 
В зачтено отлично 
С зачтено хорошо 
D зачтено удовлетворительно 
Е, passed зачтено удовлетворительно 
F незачтено неудовлетворительно 

11. Итоговая оценка по дисциплине по системе СПбГУ и системе ECTS выставляется в 
документ первичного учёта результатов промежуточной аттестации (ведомость). 
Оценка СПбГУ и оценка ECTS результата государственной итоговой аттестации 
фиксируются в протоколе заседания государственной аттестационной комиссии. 

12. Оценки СПбГУ и оценки ECTS, полученные по результатам промежуточной 
аттестации и государственной итоговой аттестации, переносятся в приложение к 
диплому СПбГУ в порядке, установленном проректором по учебной работе. 


