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

В основу рейтинговой системы заложен принцип начисления студентам баллов за написание и защиту
курсовой работы.

Выполнение курсовой работы определено учебным планом и рабочей программой, разработанной в
соответствии с действующим стандартом с учетом рекомендаций по соответствующему направлению
подготовки студентов.

 

Определение общей оценки за курсовую работу

Выполненная  курсовая работа к установленному сроку сдается на кафедру и передается на
рецензирование научному руководителю. Курсовая работа оценивается:  в случае положительной оценки
словами «допускается к защите», а в случае отрицательной оценки – «не допускается к защите».

Оцениваются неудовлетворительно работы:

- выполненные только на основе учебника без использования и анализа законодательства;

- выполненные путем списывания без ссылок на автора и источник, или являющиеся конспектом
учебника, монографии;

- не раскрывающие содержания темы;

- имеющие грубые юридические ошибки;

- работы, имеющие большое число грамматических и стилистических ошибок, а также небрежно и
неправильно оформленные;

Такие работы возвращаются для устранения недостатков. К повторно выполненной работе студент
обязан приложить первый ее вариант и рецензию. Если недостатки все-таки не устранены, то работа
вновь возвращается для доработки. Если курсовая работа защищена студентом до указанных сроков, то
она не может быть оценена высоким баллом.



При защите курсовой работы студент делает короткий (на 8-10 минут) доклад, в котором излагает
основные положения, выводы и результаты исследования, а также отмечает, какие из указанных в
рецензии недостатков устранены и каким образом. Затем отвечает на вопросы научного руководителя.

Работа студента оценивается научным руководителем по четырехбалльной системе  (отлично, хорошо,
удовлетворительно, неудовлетворительно) с учетом ее содержания, оформления и уровня защиты. По
результатам защиты работа может быть оценена неудовлетворительно в случаях, когда студент в ходе
доклада не раскрывает содержание работы, не отвечает на вопросы научного руководителя или отвечает
неверно или недостаточно полно.

Критериями оценки являются: научность, самостоятельный и творческий подход к исследованию, качество
произведенной работы, в том числе количество изученной литературы, материалов практики; стиль и
грамотность изложения; умение доложить и защитить результаты исследования.

   

 

Приложение №1

 

Итоговая аттестация – экзамен

Максимальная итоговая оценка–100 баллов

Максимальная оценка за работу – 50 баллов

Максимальная оценка за защиту – 50 баллов

 

 

Шкала перевода итоговых баллов в оценку:

50 – 69 удовлетворительно;

70 – 84 хорошо;

85 – 100 отлично.
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