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Положение
о рейтинговой системе оценки знаний студентов

Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов по дисциплине «Становление и развитие
вертикально-интегрированных компаний в нефтегазовой отрасли» составлено в соответствии с приказом
ректора №44 от 12.02.2009 г.
Положение рассмотрено и утверждено на заседании кафедры теории и истории государства и права от
30.08.2015 г., протокол № 8.
Перевод итоговой рейтинговой суммы баллов в действующую систему оценок производится согласно
следующему соответствию:
• итоговая сумма баллов от 85 до 100 - «отлично»
• итоговая сумма баллов от 70 до 84 - «хорошо»
• итоговая сумма баллов от 50 до 69 - «удовлетворительно»
• итоговая сумма баллов от 0 до 49 - «неудовлетворительно»
В течение семестра в качестве промежуточной аттестации проводятся индивидуальные контрольные
работы, подготовка рефератов/статей для публичного обсуждения на практическом занятии, дискуссии по
наиболее проблемным вопросам развития юридической науки, «круглые столы», тестирование.
Большинство магистрантов представляют презентации.
Презентации – 5 баллов
Тесты (четыре раздела) за каждый – 5 баллов
Самостоятельная работа – 2 балла
Эссе – 5–10 баллов
Выступление – 2–5 баллов
Реферат/статья – 5-10 баллов
Составление глоссария – 5-10 баллов
Участие в работе «круглого стола» -3-5 баллов.

По итогам обучения магистрант должен набрать для аттестационного рейтингового контроля не менее
30 баллов, что является допуском к экзамену. Магистрант, не набравший 30 баллов, к экзамену не
допускается. В течение предэкзаменационного периода ему предоставляется возможность на
консультациях отработать пропущенные темы, подготовить презентации, реферат или статью и защитить
их, представить в письменном виде все конспекты самостоятельной работы. Если магистрант не смог в
предэкзаменационный период выполнить необходимый объем учебной работы и не набрал минимум 30
баллов, к экзамену он не допущен и сможет в дни, отведенные университетом для пересдачи экзаменов,
добирать необходимые рейтинговые баллы, после чего приступить к сдаче экзамена.
По итогам обучения в конце семестра проводится экзамен.
Согласно положению кафедры теории и истории государства и права о «рейтинговой системе»:
85-100 балов соответствует оценке 5 (отлично)
70-84 балов соответствует оценке 4 (хорошо)
50-69 балов соответствует оценке 3 (удовлетворительно)
менее 50 балов соответствует оценке 2 (неудовлетворительно).
Магистрант, не выдержавший экзаменационные испытания, имеет возможность пересдать экзамен в
течение семестра в дни пересдачи профессору, проводившему практические занятия. В случае еще одной
переэкзаменовки – назначается комиссия из членов кафедры для приема экзамена.
ПОДГОТОВКА К РЕЙТИНГ–КОНТРОЛЮ И ЭКЗАМЕНУ
При подготовке к рейтинг-контролю и экзамену магистранту следует изучать каждую тему системно и
комплексно, делая акцент на тематически общем и специфическом содержании и значении каждого из
представленных в УМК вопросов. После проработки содержания всех тем курса целесообразно еще раз
обратить внимание на наиболее сложные вопросы, уяснение которых требует дополнительных усилий. Во
время предэкзаменационной консультации магистрант может воспользоваться возможностью задать
вопросы профессору по наиболее сложным для него темам, для чего следует составить перечень для
обсуждения тем.
Магистрант должен понимать, что необходимые познания в предметной сфере истории и методологии
юридической науки он может получить, только приложив к этому целенаправленные усилия.
Добросовестное изучение рекомендованного материала, учебной и дополнительной литературы,
первоисточников, систематическая подготовка к каждому занятию при самостоятельной проработке всех
вопросов той или иной темы, позволят магистранту не только выйти на уровень знания предмета учебной
дисциплины, который обеспечит положительную образовательную оценку, но и приобрести
фундаментальные знания, в дальнейшем полезные в учебной и профессиональной деятельности.

