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Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов по дисциплине «Защита прав
корпораций ТЭК» (далее – Положение о рейтинге) разработано в соответствии с инструкцией
«Рейтинговая система оценки качества учебной работы студентов» Им 900-20 от 17.10.2017 г.
В основу рейтинговой системы заложен принцип начисления студентам баллов за выполнение
контрольных оценочных средств и участие в учебных мероприятиях.
Общая трудоемкость дисциплины определена учебным планом и рабочей программой,
разработанной в

соответствии

с

требованиями

ФГОС

ВО с

учетом

рекомендаций

по

соответствующему направлению подготовки студентов.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится по результатам работы на семинарских
занятиях и с учетом выполнения семестровых контрольных оценочных средств. Учет баллов
производится по специальной таблице (приложение № 1).
Максимальная оценка качества знаний студентов устанавливается в размере до 100 баллов и
состоит из суммарного результата семестровых контрольных оценочных средств и учебных
мероприятий.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, оцениваемый по
итогам полученного общего семестрового балла, но не ниже 50.
Рейтинговые оценки успеваемости доводятся до студентов в соответствии с календарным
графиком и по результатам 1-ой контрольной недели (6 неделя), 2-ой контрольной недели (12
неделя), по окончании проведения аудиторных занятий в текущем семестре.
Формы и сроки контрольных испытаний в течение семестра.
В качестве основных оценочных средств по дисциплине используются: устный опрос,
решение практических задач, выполнение письменных контрольных и домашних работ,
тестирование, участие в деловой игре.
Сроки выполнения контрольных оценочных средств устанавливаются преподавателем в
соответствии с учебным календарным планом и доводятся до сведения обучаемых в начале текущего
семестра.

Система оценки качества учебной работы студентов в течение семестра:


ответ на семинарском занятии – до 3 баллов,



письменная контрольная работа (2 работы в семестр) – до 5 баллов,



письменная домашняя работа (1 работа в семестр) – до 5 баллов,



тестирование (2 работы в семестр) – до 10 баллов,



участие в деловой игре – до 5 баллов,
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участие в решении практических задач – до 3 баллов,



устный доклад с подготовкой презентации (дополнительно) – до 5 и 5 баллов соответственно,



дополнение к ответу – до 3 баллов.
Особо активным и способным студентам могут начисляться премиальные баллы сверх

установленных нормативов.
Дополнительно может быть оценено преподавателем посещение лекционных занятий – 1
балл.
Оценка текущих семестровых испытаний по дисциплине, сданных позднее сроков,
установленных преподавателем, без уважительных причин, понижается до 2 баллов.
Порядок пересдачи пропущенных и несданных контрольных испытаний.
В

качестве

отработки

пропущенной

темы

студенту

может

быть

предоставлено

индивидуальное письменное задание, оцениваемое до 5 баллов.
Темы семинарских занятий и виды контрольных оценочных средств, прошедших до первой
контрольной недели, пересдаются в период до второй контрольной недели. Темы семинарских
занятий и виды контрольных оценочных средств, прошедших до второй контрольной недели,
пересдаются в период до окончания проведения аудиторных занятий в текущем семестре,
определяемом Приказом ректора Университета.
Преподаватель вправе устанавливать иные сроки сдачи тем семинарских занятий,
пропущенных по неуважительным причинам.
Порядок пересдачи задолженности по дисциплине.
В случае получения общего семестрового балла ниже 50, студент может, с соблюдением
установленных в Университете правил допуска к пересдаче академических задолженностей, в
следующем семестре выполнить пропущенные оценочные контрольные средства и отработать
пропущенные темы в сроки, определенные для ликвидации академических задолженностей.
Дата сдачи академической задолженности должна быть предварительно согласована с
преподавателем, в установленные Университетом сроки.
Приложение №1
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет
Максимальный итоговый семестровый рейтинг – 100 баллов
Минимальный семестровый рейтинг – 50 баллов
Шкала перевода итогового рейтингового балла в оценку:
50 – 69 удовлетворительно;
70 – 84 хорошо;
85 – 100 отлично.
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