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В «Правила рейтингового контроля по дисциплине «Налогообложение в нефтега-

зовом комплексе (далее НГК)», согласно п.5.1. «Итоговый, семестровый и экзаменаци-

онный рейтинговые баллы по дисциплине» Им 900-20 входят:  

I. Правила получения студентом семестрового рейтингового балла и  

II. Правила получения студентом экзаменационного рейтингового балла  
 

Таблица 1 - Формы и сроки всех испытаний в течении семестра 

 

Вид работы, дата проведения Балл 

за единицу 

работы 

Кол-во 

единиц 

Дата прове-

дения 

Сумма 

за 

семестр 

СЕМЕСТРОВЫЙ РЕЙТИНГ 

1. Лекции      

1.1 Результаты экспресс-тестирования  1 15 еженедельно 15 

2. Практические занятия:      35 

2.1 Проверка качества усвоения теоретиче-

ского материала (домашнее задание в рабо-

чей тетради по дисциплине) 

4 5  20 

2.2 Письменный опрос или аудиторная кон-

трольная работа на 45 минут: 

5 3  15 

2.2.1 Инструменты изъятия природной ренты НГК России 4-я неделя 5 

2.2.2 Акцизы на нефтепродукты и особенности исчисления НДС в 

НГК 

6-я неделя 5 

2.2.3 Налог на прибыль и другие корпоративные платежи НГК  8-я неделя 5 

3 Самостоятельная работа студентов     

3.1 Участие и работа в научной конференции; 

подготовка доклада с презентацией.   

1 10 В течение 

семестра 
10 

ИТОГО 60 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  РЕЙТИНГ 

ДО ЭКЗАМЕНА   

допускаются студенты при условии набора баллов по семестровому рейтингу не менее 30 

 Балл за единицу работы Кол-во единиц Сумма 

Вопросы в форме теста  2 15 30 

Задача  10 1 10 

ИТОГО 40 

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ 100 



 

I. ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ СТУДЕНТОМ СЕМЕСТРОВОГО РЕЙТИНГО-

ВОГО БАЛЛА  

1.1 Формы и сроки всех контрольных испытаний в течении семестра представле-

ны в таблице 1. Критерии получения рейтинговых баллов на контрольных испытаниях:  

На практических занятиях. Темы практических занятий включают задания, из-

ложенные в рабочей тетради студента. Задания для самостоятельной работы, в форме 

домашнего задания предназначены для более углубленного изучения дисциплины, 

правильность их выполнения проверяется преподавателем на аудиторных занятиях. 

Практические задания предназначены для проверки качества усвоения теоретического 

материала.  Правильность решения практических заданий оценивается преподавателем 

на аудиторных занятиях по следующим критериям:   

4 балла - полные и правильные ответы на задания, предусмотренные планом для 

проведения семинарских занятий. Умение обосновывать свои ответы ссылками на НК 

РФ и другие нормативно-правовые документы. Полные и правильные ответы на до-

полнительные вопросы преподавателя в аудитории. Правильное решение практиче-

ских заданий на занятиях. Полные и оригинальные ответы на вопросы, предложенные 

преподавателем для самостоятельного изучения. На вопросы отвечает кратко, аргу-

ментировано, уверенно, по существу. Студент показывает не только высокий уровень 

теоретических знаний по дисциплине, но и прослеживает междисциплинарные связи. 

Умеет увязывать знания, полученные при изучении различных дисциплин, анализиро-

вать практические ситуации, принимать соответствующие решения.  

3 балла -  не достаточно полные, но правильные ответы на задания, предусмот-

ренные планом для проведения семинарских занятий. Студент показывает достаточ-

ный уровень профессиональных знаний, свободно оперирует понятиями, методами 

оценки принятия решений, имеет представление о междисциплинарных связях, умеет 

анализировать практические ситуации, но допускает некоторые погрешности. Ответ 

построен логично, материал излагается хорошим языком, но при ответе допускает не-

которые погрешности. Вопросы, задаваемые преподавателем, не вызывают суще-

ственных затруднений. 

2 балла - не достаточно полные, но правильные ответы на задания, предусмот-

ренные планом для проведения семинарских занятий, однако без ссылок на норматив-

но- правовые документы; правильные, но неполные ответы на дополнительные вопро-

сы преподавателя в аудитории; правильное, но неполное решение практических зада-

ний на занятиях; неумение обосновывать ответы нормативно-правовыми документами.  

1 балл -  студент показывает не достаточный уровень знаний учебного и лекцион-

ного материала, не в полном объеме владеет практическими навыками, не всегда пра-

вильно делает ссылки на НК РФ, чувствует себя неуверенно при анализе междисци-

плинарных связей. В ответе не всегда присутствует логика, аргументы привлекаются 

недостаточно веские. На поставленные вопросы затрудняется с ответами, показывает 

недостаточно глубокие знания, однако проявляет желание получить новые знания. 

На аудиторных контрольных работах. Контрольная работа состоит из практиче-

ских задач и теоретических вопросов в тестовой форме по вариантам на материалах 

Налогового Кодекса Российской Федерации (далее НК РФ). Работа предусматривает 

их решение. На выполнение работы студентам отводится один академический час. 

Контрольная работа оценивается по пятибалльной шкале. Оценки за контрольную ра-

боту выставляются с учетом объема и правильности выполненного задания. Критерии 

оценки следующие.  

Оценку «отлично» студент получает в случае, если задание выполнено в полном 

объеме без ошибок, имеются ссылки на НК РФ, выполнены необходимые расчеты, по-



следовательно и аккуратно записано решение. В работе может иметься 1-2 недочета, 

не влияющие на конечные результаты решения.  

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если имеются ссылки на НК РФ, но есть 

отдельные ошибки в решении, расчетах (существенно не влияющие на полученный 

конечный результат решения), задание выполнено не в полном объеме (выполнено бо-

лее 80% задания), имеются замечания по оформлению работы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если в работе есть ссылки на 

НК РФ, но имеются существенные ошибки либо задание выполнено не в полном объе-

ме (выполнено 65-79% задания).  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если в работе есть ссылки 

на НК РФ, но имеются существенные ошибки и задание выполнено не в полном объе-

ме (выполнено менее 65% задания).  

Аттестация студента производится по семестровому рейтингу: по первой кон-

трольной неделе при получении им в сумме до 30 баллов, но не менее 15 рейтинговых 

баллов. По второй контрольной неделе при получении им в сумме до 60 баллов, но не 

менее 30 рейтинговых баллов. 
 

1.2 Порядок начисления бонусных (премиальных) рейтинговых баллов за допол-

нительную учебную активность: 

За участие в работе студенческих научно-практических конференциях, подготов-

ке с презентацией доклада по теме, предложенной преподавателем  начисляются бо-

нусные баллы в сумме 10 баллов (написание тезисов, презентация доклада).  

 

1.3 Порядок пересдачи пропущенных и несданных контрольных испытаний 

Студенты могут улучшить свою оценку по итогам работы в семестре за счет от-

работки пропущенных занятий (по болезни) или полученных неудовлетворительных 

оценок на практических занятиях. Вместе с тем, все отработки могут быть осуществ-

лены в консультационные дни в период не более двух консультаций с момента полу-

чения оценки «неудовлетворительно» или пропуска занятий. Отработка пропусков, 

имевших место по причине работы студентов во время занятий, не допускается  

Пропущенные без уважительной причины в течение семестра контрольные рабо-

ты и практические занятия отрабатываются в конце семестра. В результате отработки 

контрольных работ и практических занятий отстающий студент не может набрать рей-

тинг выше, чем минимальный, то есть 30 баллов. 

 

II. ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ СТУДЕНТОМ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО 

РЕЙТИНГОВОГО БАЛЛА  

 

2.1 Формирование результата экзаменационного рейтингового балла   

Оценка уровня освоения студентами компетенций, предусмотренных рабочей 

программой по дисциплине «Налогообложение в нефтегазовом комплексе» проводит-

ся в письменной форме. Проведение письменного контроля знаний проводится в це-

лях: 

– повышения объективности оценок и снижения зависимости оценки результатов 

образовательного процесса от случайных и субъективных факторов; 

– унификации требований к содержанию и структуре подготовки обучающихся 

по дисциплине «Налогообложение в нефтегазовом комплексе».  

2.2 Письменная работа рассчитана на один академический час. Во время проведе-

ния письменного контроля знаний студенты могут пользоваться рабочей программой 

по дисциплине «Налогообложение в нефтегазовом комплексе» и НК РФ.   



2.3 Максимальное количество баллов, которые может набрать студент на пись-

менном экзамене – 40 баллов.  

 
ДО ЭКЗАМЕНА   

допускаются студенты при условии набора баллов по текущей аттестации не менее 30 

 Балл за единицу работы Кол-во единиц Сумма 

Вопросы в форме теста  2 15 30 

Задача  10 1 10 

ИТОГО 40 

 
Результирующая оценка по дисциплине, определяется по 100 и 5-ти бальной системах 

через следующее соотношение (таблица 2): 

 

Таблица 2 -  Ценность баллов 

 

 текущая 

аттестация 

итоговая 

аттестация 

Итоговый минимум 

«отлично»   50-60 35-40 не менее 85 

«хорошо»    46-50 24-34 не менее 70 

«удовлетворительно»    30-45 20-24 не менее 50 

 

2.4 Проводит экзамен лектор.  

2.5 Задания, разработанные для проведения письменного экзамена, утверждаются 

заведующим кафедрой.  

2.6 Временем начала письменного контроля знаний является момент окончания 

раздачи заданий. 

2.7 Во время проведения письменного контроля знаний студенты могут пользо-

ваться учебной программой и НК РФ. Использование материалов, не предусмотрен-

ных указанным перечнем, а также попытка общения с другими студентами или иными 

лицами, в том числе с применением электронных средств связи, несанкционированные 

перемещения и т.п. являются основанием для удаления студента из аудитории и по-

следующего проставления в ведомость оценки «неудовлетворительно». 

2.8 Отсчет времени, отведенного на письменную работу, идет по завершении 

процедуры размещения студентов и раздачи заданий. 

Студент обязан являться на письменный контроль в указанное в расписании вре-

мя. В случае опоздания время, отведенное на письменный контроль знаний, не продле-

вается. 

По окончании отведенного на письменную работу времени студенты должны по-

кинуть аудиторию, оставив на своем рабочем месте выполненную работу.   

При проведении письменного экзамена в аудитории присутствует не более 2 ака-

демических групп.  

2.9 Размещения студентов в аудитории. В аудитории заранее раскладываются 

варианты письменной работы, повернутые текстом вниз. При входе в аудиторию осу-

ществляется проверка студенческих билетов, наличие фамилии пришедшего в списках. 

При входе каждому студенту указывают место в аудитории, которое он должен занять. 

При себе студенты должны иметь НК РФ на бумажном носителе и письменные при-

надлежности, калькулятор. По окончании отведенного времени студенты одновремен-

но покидают аудиторию, оставив на своем рабочем месте выполненную работу. Если 

работа завершена существенно раньше срока, то по разрешению преподавателя сту-

дент может покинуть аудиторию досрочно.  



2.10 Оформление и доведение результатов. Апелляции. Проверка работ и вы-

ставление отметок в зачетно -экзаменационные ведомости проводится в день письмен-

ного экзамена. Информация о результатах письменного экзамена доводится лектором 

до студентов через электронную почту по дисциплине не позднее 18.00. Закрытые за-

четно - экзаменационные ведомости сдаются кафедрой в деканат не позднее 18.00. 

Внесение отметок в зачетные книжки студентов проводится кафедрой параллельно с 

заполнением ведомостей. 

В случае несогласия с результатами письменного контроля студент в день прове-

дения письменного экзамена (при объявлении оценок) в 18.00 может ознакомиться на 

кафедре с рецензией (замечаниями и пометками) проверяющего и подать апелляцию 

на имя заведующего кафедрой с аргументированным указанием причин несогласия. 

Для рассмотрения апелляции заведующий кафедрой назначает комиссию из 3 человек, 

в которую обязательно входит он сам (его заместитель) и лектор, проверивший работу 

и выставивший оценку. В случае признания справедливости выдвинутых студентом 

претензий заведующий кафедрой выставляет новую (согласованную в комиссии) 

оценку в индивидуальную зачетно-экзаменационную ведомость. 

2.12 Результаты дифференцированного зачета определяются оценками «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» - 85-100 % правильные и логически последовательные, содер-

жательные, полные и конкретные (с указанием ссылок на НК РФ) ответы на все тесто-

вые задания и правильное решение предлагаемой задачи. Высокая степень самостоя-

тельности, оригинальность в представлении материала. Отсутствуют стилистические и 

орфографические ошибки в тексте. Работа выполнена аккуратно, без помарок и ис-

правлений 

Оценка «хорошо» - 70-84 % правильные и последовательные, конкретные ответы 

на поставленные задания в тестовой форме с указанием ссылок на НК РФ. Решена 

предлагаемая задача. Достаточная степень самостоятельности в представлении мате-

риала. Встречаются мелкие и не искажающие смысла ошибки в стилистике, стилисти-

ческие штампы. Есть 1-2 орфографические ошибки. Работа выполнена аккуратно, без 

помарок и исправлений. 

Оценка «удовлетворительно» - 50-69 % правильных и конкретных ответов, с ука-

занием ссылок на НК РФ на тестовые задания и неточности и несущественные ошибки 

в предлагаемой задаче. Работа выполнена не очень аккуратно, встречаются помарки и 

исправления. 

Оценка «неудовлетворительно» - за 50 % неправильных ответов на тестовые за-

дания, нет ссылок на НК РФ. Грубые ошибки в предлагаемой задаче, непонимание 

сущности поставленных вопросов. Объем ответов более чем в 2 раза меньше или пре-

вышает заданный. Работа выполнена неаккуратно, с обилием помарок и исправлений. 

 

Порядок пересдачи академической задолженности по письменному экзамену 

по дисциплине «Налогообложение в нефтегазовом комплексе» 

Студент, не явившийся на письменный контроль или получивший на нем оценку 

«неудовлетворительно», обязан выполнить письменную работу повторно. Повторное 

выполнение письменной работы осуществляется в дни, установленные ректоратом Ву-

за и учебно-методическим управлением. В случае повторного получения неудовлетво-

рительной оценки студент сдает экзамен по данной дисциплине устно комиссии, 

сформированной заведующим кафедрой. 

 


