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1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального зако-

на от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сии от 14 октября 2015 г. № 1147, Правил приема на обучение по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам подготовки научно – педагогических кадров в аспирантуре на 2018/2019 

учебный год в государственное автономное образовательное учреждение выс-

шего образования «Дагестанский государственный университет народного хо-

зяйства» (далее – Правила приема в ДГУНХ). 

 

2. Поступающие на обучение в ДГУНХ по программам бакалавриата 

вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результа-

ты которых учитываются при приеме на обучение. Учет результатов индивиду-

альных достижений осуществляется посредством начисления баллов за инди-

видуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве крите-

риев ранжирования списков поступающих. Баллы, начисленные за индивиду-

альные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов поступающего. 

 При приеме на обучение по программам бакалавриата ДГУНХ начисляет 

баллы за итоговое сочинение, являющееся условием допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образо-

вания. Для его учета в качестве индивидуального достижения в соответствие с 

пунктом 43 Правил приема в ДГУНХ не требуется представление поступаю-

щим подтверждающих документов. Итоговое сочинение распечатывается тех-

ническими секретарями приемной комиссии ДГУНХ самостоятельно из ФИС 

ГИА и приема. 

 

3. Проверка итогового сочинения поступающего осуществляется экзаме-

национной комиссией по организации и проведению вступительных испытаний 

по русскому языку в период приема документов, необходимых для поступления 

в ДГУНХ.  

Комиссия принимает к рассмотрению от ответственного секретаря при-

емной комиссии итоговое сочинение и осуществляет его проверку в соответ-

ствие с настоящим Положением. 

 

4. Сочинение оценивается по пяти критериям: 

1. Глубина раскрытия темы.  

Данный критерий (содержательный) является главным. Если при провер-

ке сочинения по первому критерию поставлено 0 баллов, то задание считается 

невыполненным и дальше не проверяется, по всем остальным критериям вы-
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ставляется 0 баллов. 

При оценке следует учитывать объем написанного сочинения. Если в со-

чинении менее 200 слов, то такая работа считается невыполненной и оценива-

ется на 0 баллов. 

Максимальное количество слов в сочинении не установлено. Рекоменду-

емое максимальное количество слов в сочинении 400 слов. 

Обучающийся раскрывает тему сочинения и/или отвечает на поставлен-

ный вопрос, аргументирует свои тезисы в соответствии с формулировкой темы, 

тезисы аргументированы обращением к тексту литературного произведения 

и/или фактам истории, культуры, обращение к тексту того или иного литера-

турного произведения и/или к тому или иному факту истории, культуры оправ-

дано логикой и содержанием сочинения - 2 балла. 

Обучающийся раскрывает тему сочинения поверхностно и/или отвечает 

на поставленный вопрос, и/или аргументирует свои тезисы в соответствии с 

формулировкой темы, но не обращается к тексту литературного произведения 

или фактам истории, культуры, и/или обращение к тексту литературного про-

изведения и/или фактам истории, культуры не оправдано логикой и содержани-

ем сочинения - 1 балл. 

Обучающийся не раскрывает тему сочинения, не даѐт ответа на вопрос, 

и/или обращение к тексту литературного произведения и/или фактам истории, 

культуры отсутствует - 0 баллов; 

2. Знание текста художественного произведения и/или фактов исто-

рии, культуры.  

Обучающийся показывает знание текста, апеллирует к тексту в своих 

суждениях (интерпретирует, цитирует, комментирует, пересказывает, анализи-

рует) текст художественного произведения, и/или обнаруживает знания фактов 

истории и культуры (интерпретирует, анализирует, комментирует их). Факти-

ческие ошибки и неточности отсутствуют - 2 балла. 

Показывает недостаточное знание текста и/или неумение его анализиро-

вать и интерпретировать, подменяя анализ и интерпретацию пересказом и/или 

допускает не более 3 фактических ошибок в знании текста или фонового мате-

риала - 1 балл. 

Показывает незнание текста, неумение его анализировать и интерпрети-

ровать и/или допускает более 3 фактических ошибок - 0 баллов. 

3. Культурологическая и/или филологическая компетентность. 

Обучающийся применяет термины и понятия литературоведения, культу-

рологии, искусствоведения в качестве инструмента интерпретации и анализа - 1 

балл. 

Не применяет термины и понятия литературоведения, культурологии, ис-

кусствоведения - 0 баллов. 
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4. Композиционная цельность и логичность изложения. 

Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его части ло-

гично связаны, внутри смысловых частей нет нарушений последовательности и 

необоснованных повторов - 2 балла. 

Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его части ло-

гически связаны между собой, но внутри смысловых частей есть нарушения 

последовательности и необоснованные повторы и/или в сочинении прослежи-

вается композиционный замысел, но есть нарушения композиционной связи 

между смысловыми частями, и/или мысль повторяется и не развивается - 1 

балл. 

В сочинении не прослеживается композиционного замысла; допущены 

грубые нарушения последовательности частей высказывания, существенно за-

трудняющие понимание смысла сочинения - 0 баллов. 

5. Следование нормам речи. 

Речевых ошибок нет, или допущено не более 1 речевой ошибки - 3 балла. 

Допущены 2 - 3  речевые ошибки - 1 балл. Допущено 4 и более речевых ошибок 

- 0 баллов. 

Максимальный балл: 10 баллов. 

  


