
 

 

 



 

 

экономического университета (РИНХ), утв. Решением Ученого совета Университета 

09.09.2014 г., протокол № 1; 

 Положением «О порядке организации и приема кандидатских экзаменов в ФГБОУ 

ВПО «РГЭУ (РИНХ)», утв. Решением Ученого совета Университета 09.09.2014 г., 

протокол № 1; 

 другими нормативными документами, а также локальными актами Университета: 

Уставом Университета, решениями Ученого совета Университета, приказами и 

распоряжениями ректора Университета и проректора по научной работе и инновациям. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает формы, систему оценивания, порядок 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации аспирантов, 

включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испытаний 

аспирантам, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения 

промежуточной аттестации аспирантов Университета. 

2. Основные положения 

2.1 Освоение образовательной программы высшего образования - программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы 

аспирантуры), в том числе отдельной части или всего объема дисциплины (модуля), 

практики, научно-исследовательской работы сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией аспирантов, проводимых в формах, 

определенных программой аспирантуры и рабочей программой дисциплины, практик, 

научно-исследовательской работы. 

2.2 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей), прохождения практик, научно-исследовательской работы. 

Основными формами текущего контроля успеваемости могут являться: коллоквиумы, 

компьютерное или бланочное тестирование, оценки участия аспирантов в диспутах, 

круглых столах, деловых играх, решении ситуационных задач и т.п. 

Рубежный контроль (при его наличии) имеет целью определить степень 

сформированности запланированных результатов в виде компетенции(й) или ее части у 

аспиранта  по завершению освоения образовательного модуля и проводится в случае 

реализации образовательной программы в модульном или частично модульном формате. 

Рубежный контроль может проводиться в форме решения комплексной задачи, защиты 

проектов, исследовательской работы, составления портфолио аспирантов и др.).  

Промежуточная аттестация имеет целью оценить степень достижения 

запланированных результатов обучения (компетенции(й) или ее части) по каждой 

дисциплине (модулю), практике, научно-исследовательской работе за определенный 

период обучения (семестр, курс). Формами промежуточной аттестации являются: по 

дисциплинам (модулям) – зачет, экзамен, кандидатский экзамен; по практике, научно-

исследовательской работе – зачет с оценкой. 

2.3 Выбор методов и средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации аспиранта осуществляется разработчиками программы аспирантуры, в том 

числе рабочих программ дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской 

работы, исходя из необходимости достижения аспирантом планируемых результатов 



 

 

освоения образовательной программы, а также с учетом индивидуальных возможностей 

аспирантов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2.4 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в 

рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале с целью 

повышения мотивации аспирантов к освоению программы аспирантуры путем более 

высокой дифференциации оценки их научной и педагогической деятельности. 

Рейтинговый регламент устанавливает следующее соотношение между оценками в баллах 

и их числовыми эквивалентами: 

Таблица 1 – Перевод баллов 100-балльной шкалы в их числовые 

коэффициенты и буквенные оценки при промежуточной аттестации 

 

Оценка в 100-балльной шкале Оценка в традиционной шкале 

84-100 5 («отлично») 

67-83 4 («хорошо») 

50-66 3 («удовлетворительно») 

0-49 2 («неудовлетворительно») 

2.5 Балльно-рейтинговая система предполагает наличие контроля всех основных 

элементов программы аспирантуры и предполагает разделение процесса освоения 

дисциплины (модуля), практики, научно-исследовательской работы во времени на 

содержательные этапы (модули), которые могут объединяться в рубежный контроль 

(контрольные точки).  

2.6 Объектом оценивания могут выступать: посещаемость аспиранта, активность в 

образовательной деятельности, выполнение заданий, выполнение и своевременное 

прохождение контрольных мероприятий, уровень освоение аспирантом знаний, умений, 

навыков и компетенций по дисциплине (модулю), практике, научно-исследовательской 

работе. 

2.7 Оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю), практике, научно-исследовательской работе для 

установления соответствия уровня подготовки аспиранта требованиям соответствующей 

программы аспирантуры, в том числе рабочей программы, представляются в виде фонда 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), 

практике, научно-исследовательской работе. 

2.8 Конкретные формы, содержание, процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации аспирантов по дисциплине (модулю), практике, научно-

исследовательской работе доводятся до сведения аспирантов на первом занятии 

соответствующей дисциплины (модуля) или при проведении вводного инструктажа по 

практике, научно-исследовательской работы. 

2.9 Формы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для аспирантов с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

Текущий контроль  успеваемости и промежуточная аттестация аспирантов с 

ограниченными возможностями здоровья могут быть организованы как совместно с 

другими аспирантами, так и в отдельных группах. 



 

 

3. Форма, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1 Промежуточная аттестация аспирантов включает следующие формы и 

проводится в следующие сроки: 

- защиту реферата по дисциплине «История и философия науки» по отрасли наук, 

соответствующей направлению программы аспирантуры (проводится по окончании 

теоретического обучения до начала экзаменационной сессии по графику, утвержденному 

заведующим соответствующей кафедрой); 

- защиту реферата в виде экзаменационного перевода по дисциплине «Иностранный 

язык» по соответствующей направленности (профилю) программы аспирантуры 

(проводится до начала экзаменационной сессии по графику, утвержденному заведующим 

соответствующей кафедрой); 

- зачеты по дисциплинам, модулям (проводятся по окончании теоретического 

обучения по соответствующей дисциплине, модулю); 

- зачеты с оценками по научно-исследовательской работе (проводятся, как правило, 

два раза в год – в феврале и июне на кафедре прикрепления); 

- зачет с оценкой по практике (проводится по окончании прохождения практики); 

- экзамены (кандидатские экзамены) по дисциплинам: «Иностранный язык», 

«История и философия науки» и специальной дисциплины в соответствии с 

направленностью (профилем) программы аспирантуры (проводятся в период 

экзаменационной сессии в соответствии с расписанием, утвержденным не позднее, чем за 

две недели до начала экзаменационной сессии). 

3.2 Перечень, периодичность, распределение по периодам обучения дисциплин 

(модулей), практик, научно-исследовательской работы, промежуточной аттестации (в том 

числе формы промежуточной аттестации) аспиранта определяются учебным планом 

подготовки аспирантов.  

3.3 Конкретные формы, периодичность и сроки проведения промежуточной 

аттестации для каждого аспиранта отражаются в индивидуальном учебном плане с учетом  

индивидуализации ее содержания и (или) графика обучения, уровня готовности и тематики 

научно-исследовательской работы аспиранта. 

3.4 Промежуточная аттестация в форме зачета может проводиться по оценочным 

средствам в устной и(или) письменной форме, в форме компьютерного тестирования.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в устной или письменной 

форме по экзаменационным билетам. Экзаменационные билеты обновляются (при 

необходимости) и утверждаются ежегодно.  

3.5 При проведении промежуточной аттестации в устной форме в аудитории 

одновременно может находиться не более семи аспирантов. 

При проведении промежуточной аттестации в письменной форме в аудитории 

одновременно может находиться вся группа, при условии, что каждый аспирант сидит за 

отдельным столом.  

3.6 Для учета, хранения и анализа результатов промежуточной аттестации 

аспирантов применяется система электронных ведомостей учета успеваемости 

обучающихся. Результаты промежуточной аттестации аспиранта заносятся в электронную 



 

 

экзаменационную ведомость. Экзаменационная ведомость храниться в электронном и 

печатном варианте. Неявка на промежуточную аттестацию отражается в экзаменационной 

ведомости словами «не явился». Срок сдачи экзаменационной ведомости в отдел 

аспирантуры и докторантуры – не позже следующего дня после зачета, экзамена, 

прохождения практики, отчета по научно-исследовательской работе. 

3.7 Аспиранту, не прошедшему промежуточную аттестацию в установленные сроки 

по уважительной причине, подтвержденной документально, сроки прохождения 

промежуточной аттестации могут быть перенесены по согласованию с проректором по 

научной работы и инновациям по личному заявлению аспиранта с приложением 

подтверждающих документов. 

3.8 Аспиранту, не прошедшему аттестацию по одной или нескольким дисциплинам 

(модулям), практике, научно-исследовательской работе по уважительной причине, 

подтвержденной документально, по личному заявлению могут быть перенесены сроки 

прохождения промежуточной аттестации или предоставлена возможность освоения 

дисциплины, прохождения практики со следующим курсом. 

3.9 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или 

нескольким дисциплинам (модулям), практике, научно-исследовательской работе 

программы аспирантуры или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.10 Аспиранты обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.11 Аспиранты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине (модулю), практике, научно-

исследовательской работе не более двух раз в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

аспиранта, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз распоряжением 

проректора по научной работе и инновациям создается комиссия из числа ведущих 

преподавателей, заведующих кафедрами. Оценка комиссии является окончательной. 

3.12 Не допускается взимание платы с аспирантов за проведение промежуточной 

аттестации. 

3.13 Аспиранты, успешно прошедшие аттестацию по дисциплинам (модулям), 

практике, предусмотренные учебным планом данного курса и аттестацию по выполнению 

научно-исследовательской работы, переводятся на следующий курс распорядительным 

документом.  

Аспиранты, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность по дисциплинам (модулям), практике, 

научно-исследовательской работе переводятся на следующий курс условно. Аспиранты, 

ликвидировавшие академическую задолженность в установленный срок, переводятся на 

следующий курс дополнением к приказу.  

  



 

 

 



 



 

Промежуточная аттестация имеет целью оценить степень достижения 

запланированных результатов обучения (компетенции(й) или ее части) по каждой 

дисциплине (модулю), практике, научным исследованиям за определенный период 

обучения (семестр, курс). Формами промежуточной аттестации являются: по 

дисциплинам (модулям) – зачет, экзамен, кандидатский экзамен; по практике, 

научным исследованиям – зачет с оценкой. 

 

3. Пункт 2.3 Раздела 2. Основные положения изложить в следующей 

редакции: 

«2.3 Выбор методов и средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации аспиранта осуществляется разработчиками программы 

аспирантуры, в том числе рабочих программ дисциплин (модулей), практик, 

научных исследований, исходя из необходимости достижения аспирантом 

планируемых результатов освоения образовательной программы, а также с учетом 

индивидуальных возможностей аспирантов из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.» 

 

4. Пункт 2.5 Раздела 2. Основные положения изложить в следующей 

редакции: 

«2.5 Балльно-рейтинговая система предполагает наличие контроля всех 

основных элементов программы аспирантуры и предполагает разделение процесса 

освоения дисциплины (модуля), практики, научных исследований во времени на 

содержательные этапы (модули), которые могут объединяться в рубежный контроль 

(контрольные точки).»  

 

5. Пункт 2.6 Раздела 2. Основные положения изложить в следующей 

редакции: 

«2.6 Объектом оценивания могут выступать: посещаемость аспиранта, 

активность в образовательной деятельности, выполнение заданий, выполнение и 

своевременное прохождение контрольных мероприятий, уровень освоение 

аспирантом знаний, умений, навыков и компетенций по дисциплине (модулю), 

практике, научным исследованиям.» 

 

6. Пункт 2.7 Раздела 2. Основные положения изложить в следующей 

редакции: 

«2.7 Оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю), практике, научным исследованиям для установления 

соответствия уровня подготовки аспиранта требованиям соответствующей программы 

аспирантуры, в том числе рабочей программы, представляются в виде фонда оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), практике, 

научным исследованиям.» 

 

 

 



 

7. Пункт 2.8 Раздела 2. Основные положения изложить в следующей 

редакции: 

«2.8 Конкретные формы, содержание, процедуры текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов по дисциплине (модулю), 

практике, научным исследованиям доводятся до сведения аспирантов на первом 

занятии соответствующей дисциплины (модуля) или при проведении вводного 

инструктажа по практике, научным исследованиям.» 

 

8. Пункт 3.1 Раздела 3. Форма, периодичность и порядок проведения 

промежуточной аттестации изложить в следующей редакции: 

«3.1 Промежуточная аттестация аспирантов включает следующие формы и 

проводится в следующие сроки: 

- защиту реферата по дисциплине «История и философия науки» по отрасли 

наук, соответствующей направлению программы аспирантуры (проводится по 

окончании теоретического обучения до начала экзаменационной сессии по графику, 

утвержденному заведующим соответствующей кафедрой); 

- защиту реферата в виде экзаменационного перевода по дисциплине 

«Иностранный язык» по соответствующей направленности (профилю) программы 

аспирантуры (проводится до начала экзаменационной сессии по графику, 

утвержденному заведующим соответствующей кафедрой); 

- зачеты по дисциплинам, модулям (проводятся по окончании теоретического 

обучения по соответствующей дисциплине, модулю); 

- зачеты с оценками по научным исследованиям (проводятся, как правило, два 

раза в год – в феврале и июне на кафедре прикрепления); 

- зачет с оценкой по практике (проводится по окончании прохождения 

практики); 

- экзамены (кандидатские экзамены) по дисциплинам: «Иностранный язык», 

«История и философия науки» и специальной дисциплины в соответствии с 

направленностью (профилем) программы аспирантуры (проводятся в период 

экзаменационной сессии в соответствии с расписанием, утвержденным не позднее, 

чем за две недели до начала экзаменационной сессии).» 

 

9. Пункт 3.2 Раздела 3. Форма, периодичность и порядок проведения 

промежуточной аттестации изложить в следующей редакции: 

«3.2 Перечень, периодичность, распределение по периодам обучения 

дисциплин (модулей), практик, научным исследованиям, промежуточной 

аттестации (в том числе формы промежуточной аттестации) аспиранта 

определяются учебным планом подготовки аспирантов.» 

 

10. Пункт 3.3 Раздела 3. Форма, периодичность и порядок проведения 

промежуточной аттестации изложить в следующей редакции: 

«3.3 Конкретные формы, периодичность и сроки проведения промежуточной 

аттестации для каждого аспиранта отражаются в индивидуальном учебном плане с 



 

учетом  индивидуализации ее содержания и (или) графика обучения, уровня 

готовности и тематики научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук.» 

 

11. Пункт 3.6 Раздела 3. Форма, периодичность и порядок проведения 

промежуточной аттестации изложить в следующей редакции: 

«3.6 Для учета, хранения и анализа результатов промежуточной аттестации 

аспирантов применяется система электронных ведомостей учета успеваемости 

обучающихся. Результаты промежуточной аттестации аспиранта заносятся в 

электронную экзаменационную ведомость. Экзаменационная ведомость храниться в 

электронном и печатном варианте. Неявка на промежуточную аттестацию 

отражается в экзаменационной ведомости словами «не явился». Срок сдачи 

экзаменационной ведомости в отдел аспирантуры и докторантуры – не позже 

следующего дня после зачета, экзамена, прохождения практики, отчета по научным 

исследованиям.» 

 

12. Пункт 3.8 Раздела 3. Форма, периодичность и порядок проведения 

промежуточной аттестации изложить в следующей редакции: 

«3.8 Аспиранту, не прошедшему аттестацию по одной или нескольким 

дисциплинам (модулям), практике, научным тсследованиям по уважительной 

причине, подтвержденной документально, по личному заявлению могут быть 

перенесены сроки прохождения промежуточной аттестации или предоставлена 

возможность освоения дисциплины, прохождения практики со следующим 

курсом.» 

 

13. Пункт 3.9 Раздела 3. Форма, периодичность и порядок проведения 

промежуточной аттестации изложить в следующей редакции: 

«3.9 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной 

или нескольким дисциплинам (модулям), практике, научным исследованиям 

программы аспирантуры или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.» 

 

14. Пункт 3.11 Раздела 3. Форма, периодичность и порядок проведения 

промежуточной аттестации изложить в следующей редакции: 

«3.11 Аспиранты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине (модулю), практике, 

научным исследованиям не более двух раз в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни аспиранта, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Университетом 

создается комиссия. Председателем комиссии назначается проректор по научной 

работе и инновациям, который своим распоряжением включает в состав комиссии 

заведующего профильной кафедры, научного руководителя аспиранта, ведущих  



 
 


