
РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА
по дисциплине «Муниципальное право»

на осенний семестр 2015 – 2016 учебного года

Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов по дисциплинам кафедры (далее –
Положение о рейтинге) разработано в соответствии с инструкцией «Рейтинговая система оценки качества
учебной работы студентов» Им-900-20 2009г.

Рейтинговая система кафедры предполагает оценку уровня знаний и навыков студентов,
приобретенных в ходе изучения дисциплины, а также учет систематичности и регулярности аудиторной и
внеаудиторной работы студентов.

В основу рейтинговой системы заложен принцип начисления студентам баллов за выполнение
контрольных оценочных средств и участия в учебных мероприятиях.

Общая трудоемкость дисциплин кафедры определены учебным планом и рабочими программами,
разработанными в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций по соответствующему
направлению подготовки студентов.

В осеннем семестре по дисциплине «Муниципальное право» предусмотрен зачет.

Успешность освоения дисциплин в семестре оценивается по 100-бальной шкале итоговым
рейтинговым баллом по дисциплине. Минимальный итоговый балл равен 50.

При наличии зачета итоговый семестровый балл равен семестровому рейтинговому баллу,
максимальное значение которого равно 100 баллов, а минимальное 50 баллов. В конце семестра
проводится итоговая контрольная работа, которая максимально оценивается в 40 баллов.

Студент считается положительно аттестованным, если набрал 50 баллов.

По итогам обучения рейтинговая сумма баллов соответствует следующей шкале:

от 85 до 100 баллов – «отлично»;

от 70 до 84 баллов – «хорошо»;

от 50 до 69 баллов – «удовлетворительно».

Критерии оценки работы студентов в течение семестра:

● ответ на семинарском занятии - 3 балла;

● дополнение к ответу – 1 балл;

● тестирование – 5 баллов;

● домашнее задание – 5 баллов;

● самостоятельная работа – 5 баллов;



● контрольная работа – 10 баллов.

Студентам, принимающим активное участие при проведении практического (семинарского) занятия
могут начисляться дополнительные баллы сверх установленных нормативов.

В течение семестра проводятся три контрольные недели: 7 учебная неделя, 12 учебная неделя и 18
учебная неделя. Максимальное количество баллов за каждую неделю – 20.

Рейтинговая система утверждена на заседании кафедры финансового и административного
права 8 сентября 2015 г. протокол № 1.


