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I. Формы и сроки контроля
Формы текущего
контроля успеваемости
1. Домашнее задание (ДЗ)
2. Контрольный опрос (КО)
3. Активная работа на
практическом занятии (АРС)
4. Этап работы (ЭР)
лекции с применением техники
обратной связи
Промежуточный рейтинг
Рубежный рейтинг – экзамен
Итоговый рейтинг
за семестр

Сроки контроля,
неделя

3; 5; 7; 9; 11: 13
3;5; 7; 9; 11: 13; 15;
17
3;5; 7; 9; 11: 13; 15;
17
7;9;11;13;15;17

Рейтинговый балл
максимальный

минимальный

12
20

6
10

16

8

12

6

60
40
100

30
20
50

II. Критерии оценки работы обучающихся в течение семестра
1. Домашнее задание выполняется из учебника1 по дисциплине. Оценивание домашних
заданий входит в оценку за самостоятельную работу. Общая балловая стоимость за одно
домашнее задание –2 балла.
2 балла – задание выполнено полностью;
1,5 балла – задание выполнено с незначительными погрешностями;
1 балл – обнаруживает знание и понимание большей части задания;
0,5 балла – ставится студенту, показавшему некоторое знание учебного материала и его
понимание, но допускающему неточности в ответах.
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2. Контрольный опрос (КО). Письменный контрольный опрос студентов является
важнейшим методом контроля знаний, умений и навыков студентов. Однородность работ,
выполняемых студентами, позволяет предъявлять ко всем одинаковые требования.
Применение этого метода дает возможность в наиболее короткий срок одновременно
проверить усвоение учебного материала всеми студентами группы. По
продолжительности является кратковременным (7-10 мин.). Общая балловая стоимость –2
балла.
2 балла – задание выполнено полностью;
1,5 балла – задание выполнено с незначительными погрешностями;
1 балл – обнаруживает знание и понимание большей части задания.
0,5 балла – ставится студенту, показавшему некоторое знание учебного материала и его
понимание, но допускающему неточности в ответе.
Возможность пересдачи контрольного мероприятия: нет, так как все задания после
проведенного опроса выкладываются на почту студентов и на следующем занятии
отводится 5-7 минут для работы над ошибками.
3. Активная работа на практическом занятии (АРС). За активную работу на
практических занятиях студент может получить до 16 баллов за семестр. Активность
студента оценивается преподавателем. На практических занятиях студент должен
показать умение ориентироваться в действующем законодательстве, способность отбирать
и анализировать необходимые нормативные акты при оценке ситуации. Значение имеют
как количество ответов, замечаний, реплик, возражений, так и их качество. Активность на
практических занятиях оценивается по следующим критериям: - ответы на вопросы,
предлагаемые преподавателем; - участие в дискуссиях; - ассистирование преподавателю в
проведении занятий.
4.По дисциплине «Налогообложение в нефтегазовом комплексе» читаются лекции с
применением техники обратной связи. Это помогает преподавателю умело оценить эту
обратную связь и внести соответствующие коррективы в методику занятий. В процессе
чтения в конце изложения каждого логического раздела лекции задаются вопросы в виде
простейшего теста - для контроля качества усвоения материала. В целом этот контроль
занимает не более 3-5 минут из 90 минут, отведенных на лекцию. При
неудовлетворительных результатах контрольного опроса лектор возвращается к уже
прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.
Таким образом, в лекции с применением техники обратной связи процесс усвоения
лекционного материала становится управляемым и максимально приближенным к уровню
подготовленности и восприятия студентами данной конкретной темы занятия. А это
обеспечивает в какой-то степени реализацию принципа индивидуализации учебного
процесса в условиях группового обучения.
III. Пропущенные без уважительной причины в течение семестра практические занятия
отрабатываются в конце семестра. У студента, пропустившего занятия должны быть все
решения домашних работ, все варианты по всем темам проведенного контрольного
опроса. Студент должен уметь объяснить каждое представленное решение задания. В
результате отработки практических занятий отстающий студент не может набрать рейтинг
выше, чем минимальный, то есть 30 баллов.
Утверждено на заседании кафедры «Финансовый менеджмент»
Протокол № ______ от _______02.2018г.

