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1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 

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

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. №1076, Правил 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата на 2023-2024 учебный год в государственное автономное об-

разовательное учреждение высшего образования «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» (далее – Правила приема в ДГУНХ). 

 

2. Поступающие на обучение в ДГУНХ по программам бакалавриата вправе 

представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых 

учитываются при приеме на обучение.  

 При приеме на обучение по программам бакалавриата ДГУНХ начисляет бал-

лы за итоговое сочинение, являющееся условием допуска к государственной итого-

вой аттестации по образовательной программе среднего общего образования (далее 

– итоговое сочинение), путем выставления оценки по результатам его проверки. Для 

его учета в качестве индивидуального достижения не требуется представление по-

ступающим подтверждающих документов. Итоговое сочинение распечатывается 

техническими секретарями приемной комиссии ДГУНХ самостоятельно из ФИС 

ГИА и приема. 

Баллы, начисленные за итоговое сочинение, включаются в сумму конкурсных 

баллов поступающего. 

 

3. Оценивание итогового сочинения поступающего осуществляется экзамена-

ционной комиссией по организации и проведению вступительных испытаний по 

русскому языку в период приема документов, необходимых для поступления в 

ДГУНХ.  

Экзаменационная комиссия принимает к рассмотрению от ответственного 

секретаря приемной комиссии итоговое сочинение и осуществляет его проверку в 

соответствии с настоящим Положением. 

 

4. Порядок оценки сочинения.  

При оценке следует учитывать объем написанного сочинения. Рекомендуемое 

количество слов в сочинении – от 350. Если в сочинении менее 250 слов, то такая 

работа считается невыполненной и оценивается на 0 баллов. Максимальное количе-

ство слов в сочинении не установлено. Сочинение оценивается по 5 критериям: 

1) Соответствие теме.  

Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта глубоко, многосторон-

не, авторская позиция не искажена – 1 балл. 

Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта поверхностно, одно-

сторонне, авторская позиция не искажена – 0,5 балла. 

Тема не раскрыта – 0 баллов. 

Данный критерий является главным. Если при проверке сочинения по этому 

критерию поставлено 0 баллов, то задание считается невыполненным и дальше не 

проверяется, по всем остальным критериям выставляется 0 баллов.  

2) Аргументация. Привлечение литературного материала. 



3 

Для аргументации суждений текст привлекается на уровне анализа важных 

для раскрытия темы фрагментов, образов, деталей, фактические ошибки отсутству-

ют – 1 балл. 

Для аргументации текст привлекается на уровне общих рассуждений о его со-

держании, допущены 1-2 фактические ошибки; или для аргументации текст привле-

кается на уровне пересказа, фактические ошибки отсутствуют или допущены 1-2 

фактические ошибки – 0,5 балла. 

Суждения не аргументируются текстом произведения или при аргументации 

допущены 3 или более фактические ошибки – 0 баллов. 

3) Композиция.  

Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его части логично 

связаны, внутри смысловых частей нет нарушений последовательности и необосно-

ванных повторов – 1 балл.  

Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его части логически 

связаны между собой, но внутри смысловых частей есть нарушения последователь-

ности и необоснованные повторы; или в сочинении прослеживается композицион-

ный замысел, но есть нарушения композиционной связи между смысловыми частя-

ми, или мысль повторяется и не развивается – 0,5 балла.  

В сочинении не прослеживается композиционный замысел, допущены грубые 

нарушения последовательности частей высказывания, существенно затрудняющие 

понимание смысла сочинения – 0 баллов.  

4) Речевые нормы.  

Речевых ошибок нет или допущена 1 речевая ошибка – 1 балл.  

Допущены 2 - 4 речевые ошибки – 0,5 балла.  

Допущены 5 или более речевых ошибок – 0 баллов.  

5) Фактическая точность в фоновом материале. 

Фактических ошибок нет – 1 балл. 

Допущены 1-2 фактические ошибки – 0,5 балла. 

Допущены 3 или более фактические ошибки – 0 баллов. 

Если по итогам проверки итогового сочинения оценка составляет дробную ве-

личину, осуществляется ее округление в большую сторону. 

Максимальный балл – 5 баллов. 

 


