
 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 

1. Общие положения  

Положение о рабочей программе дисциплины является системообразующим 

документом образовательной программы. Положение создано в целях 

обеспечения соответствия содержания подготовки обучающихся и 

выпускников образовательного частного учреждения высшего образования 

«Еврейский университет» (далее – Университет) требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (далее – 

ФГОС ВО). 

Положение о рабочей программе дисциплины (далее – РПД) разработано в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.04.2001 № 1623 «Об утверждении минимальных нормативов 

обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части, 

касающейся библиотечно-информационных ресурсов»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.04.2008 № 133 «О внесении изменений в минимальные нормативы 

обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части, 

касающейся библиотечно-информационных ресурсов»; 

- Уставом ОЧУ ВО «Еврейский университет»;  

В связи с реорганизацией в форме присоединения в 2018 г. МЭГИ «Махон 

ХаМеШ» к ОЧУ ВО «Еврейский университет» и созданием единой базы 

организационно-распорядительных документов вопрос о рабочей программе 

дисциплины был рассмотрен на заседании Ученого совета ОЧУ ВО 

«Еврейский университет» (протокол № ЕУ-0/18 от 14.08.2018).  

В результате было принято решение о целесообразности использования в 

образовательном процессе двух макетов рабочих программ (Приложение 1 и 

Приложение 2). Это обусловлено следующим:  

- при некоторых различиях в расположении отдельных разделов оба макета 

РПД сохраняют учебно-методическую целостность и соответствуют 

регламентирующим документам, определяющим содержание и объем 

дисциплины, формируемые компетенции, перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, перечень учебно-методического 

обеспечения и описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине; 

 - в представленных макетах РПД осуществляется разный подход к анализу 

компетенций. Оба подхода получили апробацию, имеют под собой 



 

несомненные методологические основания, представляют методическую 

ценность и не вступают в противоречие друг с другом. В силу указанных 

причин использование в учебном процессе и того, и другого подхода видится 

необходимым.  

- указанные макеты РПД будут использоваться ограниченное время, так как 

соответствуют требованиям только ФГОС 3+ и при введении следующих 

поколений стандартов подлежат полной унификации.  

 

Область применения 

Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к 

структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения и 

переутверждения РПД и их хранение. Положение подлежит применению 

всеми кафедрами и другими структурными подразделениями Университета, 

обеспечивающими реализацию образовательного процесса по 

соответствующей образовательной программе. 

 

2. Организационно-методические требования к рабочей программе 

учебной дисциплины  

2.1. Основные задачи рабочей программы дисциплины 

РПД входит в состав образовательной программы, с помощью которой 

реализуются следующие задачи: 

- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине; 

- знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы; 

- оптимизация структуры и содержания учебного материала c целью 

обеспечения содержательно-логических связей с другими учебными 

дисциплинами (предыдущими и последующими), а также устранения 

дублирования изучаемого материала с другими учебными дисциплинами 

профиля; 

- распределение объема часов учебной дисциплины по семестрам, темам и 

видам занятий в зависимости от формы обучения; 

- определение форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся с использованием соответствующих оценочных средств; 

- учебно-методическое и материально-техническое обеспечение условий 

формирования у обучающихся необходимых компетенций. 

2.2. Разработка рабочей программы дисциплины  

2.2.1. Ответственность за разработку рабочей программы несет заведующий 

кафедрой, за которой закреплена данная дисциплина, в соответствии с 

приказом Университета и учебным планом по соответствующей 

образовательной программе. 

2.2.2. Разработчик рабочей программы назначается заведующим кафедрой из 

числа преподавателей кафедры. Рабочая программа может разрабатываться 

коллективом авторов по поручению заведующего кафедрой. 



 

2.2.3. При разработке, согласовании и утверждении РПД должно быть 

обеспечено ее соответствие ФГОС ВО по направлению подготовки, учебному 

плану профиля с учетом рекомендаций примерной программы учебной 

дисциплины при наличии. 

2.2.4. РПД разрабатывается для всех учебных дисциплин как базовой, так и 

вариативной части учебного плана, включая дисциплины по выбору 

обучающихся и факультативные дисциплины. 

2.2.5. Допускается разработка одной РПД по одной учебной дисциплине для 

нескольких профилей одного направления при условии одинакового 

количества часов в соответствующих рабочих учебных планах и планируемых 

результатов обучения. 

2.2.6. Для учебной дисциплины, которая предусмотрена учебным планом 

более чем на один семестр, РПД в своей основной части разрабатывается в 

соответствии с содержательными особенностями каждого семестра. 

2.2.7. При разработке РПД должны быть учтены: 

- содержание РПД, изучаемых на предыдущих, параллельных и последующих 

этапах обучения; 

- потребности заинтересованных сторон, а именно: обучающихся, родителей, 

преподавателей, работодателей, государства и др.; 

- материальные и информационные возможности Университета; 

- развитие науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы. 

- прогрессивные формы, технологии обучения и методы воспитания. 

2.2.8. В качестве отдельного документа или Приложения к РПД 

разрабатывается ее Аннотация (далее - АнРПД), которая размещается на сайте 

Университета.  

2.2.9. Этапы разработки РП: 

Аналитический этап: 

1 Актуальность учебной дисциплины в рамках реализации образовательной 

программы определяется при формулировании ответов на следующие 

вопросы: 

- к решению каких задач профессиональной деятельности готовит учебная 

дисциплина; 

- в формирование каких компетенций может внести вклад учебная 

дисциплина; 

- какие результаты обучения будут готовы продемонстрировать обучающиеся; 

- каким образом можно проверить готовность обучающихся 

продемонстрировать данные результаты (оценочные средства, 

образовательные технологии); 

- какой начальный уровень готовности обучающихся требуется для 

эффективного освоения учебной дисциплины и т.д. 

2 Информационно-техническое обеспечение учебной дисциплины 

оценивается по следующим параметрам: 

- наличие нормативной документации, информационной, методической и 

материальной базы кафедры и университета; 



 

- техническая оснащенность аудиторных помещений, наличие 

специализированного лабораторного оборудования и др.; 

- обеспеченность учебной дисциплины основной и дополнительной 

литературой в библиотеках Университета; 

- методическое обеспечение всех видов учебной работы (аудиторных занятий, 

самостоятельной работы студентов (далее – СРС) и т.д.). 

Разработка проекта РПД: 

- подготовка проекта РПД на основе ФГОС ВО и образовательной программы 

Университета; 

- обсуждение проекта РПД на заседании кафедры. 

В случае необходимости междисциплинарного согласования содержания 

учебной дисциплины с предшествующими сопряженными учебными 

дисциплинами проводится совещание с участием заинтересованных 

должностных лиц (преподаватели-разработчики, заведующие кафедрами и 

т.д.). 

Этап согласования, утверждения: 

Перед утверждением РПД заведующим кафедрой должно быть проведено: 

- рассмотрение на заседании кафедры; 

- рассмотрение на заседании Ученого совета Университета; 

- получение визы ректора Университета.  

2.3. Внесение изменений, обновление РПД 

2.3.1. РПД подлежит ежегодному пересмотру на заседании кафедры (до 1 

сентября текущего календарного года) с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы. При сохранении 

актуальности РПД переутверждается заведующим кафедрой. 

2.3.2. В соответствии с требованиями ФГОС ВО обязательному ежегодному 

обновлению подлежит перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости для данной дисциплины). 

2.3.3. Полное обновление РПД производится: 

- при выявлении несоответствия качества РПД потребностям учебного 

процесса; 

- в случае существенных изменений, требующих внесения в РПД, а именно: 

новые виды СРС, фонды оценочных средств и др.; 

- при утверждении новых учебных планов; 

- при утверждении новых ФГОС ВО. 

2.4. Хранение и доступность РПД 

2.4.1. РПД создается на бумажном носителе и хранится на кафедре 

разработчика РПД. 

Электронные версии РПД являются документами ограниченного 

распространения и имеют статус документов «Для внутреннего 

использования». 

Электронная версия АнРПД размещается на официальном сайте 

Университета. 



 

2.4.2. Ответственность за своевременное размещение документа на сайте 

Университета несут заведующие кафедрами и ответственное лицо, 

назначенное ректором Университета. 

2.4.3. Периодическую проверку рабочих программ осуществляют сотрудники 

соответствующих факультетов и Учебно-методического отдела при 

проведении внутренних проверок. 

 

3. Требования к структуре и содержанию рабочей программы 

дисциплины 

3.1. РПД должна соответствовать следующим требованиям: 

 устанавливать цель и задачи изучения конкретной дисциплины в усвоении 

обучающимися необходимых компетенций в соответствии с 

образовательными стандартами; 

 определять место и роль данной учебной дисциплины в образовательной 

программе соответствующего направления подготовки в соответствии с 

представленными компетенциями; 

 устанавливать рациональное распределение времени, отводимого на 

изучение дисциплины в соответствии с учебным планом по видам учебных 

занятий; 

 устанавливать формы контроля знаний обучающихся по дисциплине за 

каждое учебное задание (текущая и промежуточная аттестация); 

 содержание включенного в рабочую программу материала должно 

соответствовать требованиям образовательного стандарта, целям и задачам 

образовательной программы (ОП) направления подготовки; 

 общее количество зачетных единиц / часов (контактная работа обучающихся 

с преподавателем (аудиторные занятия) и самостоятельная работа 

обучающегося), формы промежуточной аттестации (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, курсовая (научно-исследовательская) 

работа, контрольная работа) должны соответствовать учебному плану; 

 отражать последние достижения в области науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы; 

 обеспечивать необходимую связь между дисциплинами соответствующего 

направления подготовки и исключать дублирование разделов, тем и 

контрольных вопросов. 

3.2. Наименование дисциплины в РПД должно полностью соответствовать ее 

наименованию в соответствующем учебном плане по направлению 

подготовки. 

3.3. Текст РПД должен быть кратким, четким, не допускающим различных 

толкований. Применяемые термины, обозначения и определения должны 

соответствовать стандартам, а при их отсутствии должны быть 

общепринятыми в научной литературе. 

3.4. Структурными элементами РПД являются: 

 титульный лист; 

 оборот титульного листа (лист согласования); 



 

 основная часть;  

 приложения.  

Фонд оценочных средств, методические указания, глоссарий могут быть как 

включены в состав РПД, так и являться самостоятельными документами.  

3.5. Титульный лист является первой страницей рабочей программы 

дисциплины и содержит основные реквизиты: 

 официальное наименование Университета; 

 название кафедры-разработчика РПД; 

 гриф утверждения рабочей программы; 

 вид программы: Рабочая программа дисциплины; 

 название дисциплины; 

 код и название направления подготовки; 

 профиль подготовки; 

 квалификация выпускника; 

 форма обучения (очная, заочная); 

 место издания; 

 год издания. 

3.6. Оборот титульного листа (лист согласования) РПД по программам 

бакалавриата содержит сведения о разработчиках рабочей учебной 

программы, указания на даты заседаний кафедры и Ученого совета 

Университета.  

3.7. Структура основного текста рабочей программы должна содержать 

следующие разделы: 

 цель и задачи освоения дисциплины; 

 место дисциплины в структуре образовательной программы; 

 компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины; 

 объем дисциплины; 

 структура дисциплины;  

 содержание дисциплины; 

 вопросы для проведения зачета (дифференцированного зачета, экзамена); 

 примерная тематика курсовых (научно-исследовательских) работ (если они 

предусмотрены учебным планом); 

 перечень основной и дополнительной литературы; 

 учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

 ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 информационное и программное обеспечение; 

 информационно-справочные системы (при необходимости); 

 материально-техническое обеспечение дисциплины. 

3.8. Цели и задачи освоения дисциплины должны быть соотнесены с общими 

целями образовательной программы по направлению подготовки, в рамках 

которой преподается дисциплина. Задачи изучения дисциплины должны 



 

охватывать теоретический и практический компоненты будущей деятельности 

выпускника. 

3.9. Место дисциплины в структуре образовательной программы. В этом 

разделе рабочей программы дисциплины указывается структурный элемент 

ОП (учебный цикл, блок, часть, раздел, факультатив), к которому относится 

данная дисциплина. Для дисциплин, относящихся к учебному циклу, 

указывается, к какой части цикла принадлежит данная дисциплина (к базовой 

/ вариативной (обязательные дисциплины или дисциплины по выбору.  

3.10. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. В данном разделе рабочей программы: 

 указываются элементы общекультурных (ОК), общепрофессиональных 

(ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций, формируемых полностью или 

частично данной дисциплиной, их коды в соответствии с образовательным 

стандартом и приобретаемые знания, умения, навыки по каждой компетенции; 

 приводится перечень результатов образования, формируемых дисциплиной, 

с указанием уровня их освоения (знать, уметь, владеть (навыки)). 

3.11. В разделе «Объем дисциплины» указывается: 

 курс и семестр, на котором преподается данная дисциплина; 

 общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах и часах; 

 форма промежуточной аттестации; 

 трудоемкость всех видов контактной работы обучающихся с преподавателем 

и самостоятельной работы в часах. 

3.12. В разделе «Структура учебной дисциплины» указываются: 

 общая трудоемкость дисциплины; 

 распределение трудоемкости в часах по всем видам контактной работы 

обучающихся с преподавателем (аудиторной работы) и самостоятельной 

работы обучающихся, а также количество часов в интерактивной форме; 

 наименование разделов и тем. 

3.13. В разделе «Содержание дисциплины» должно быть раскрыто содержание 

дисциплины, структурированное по темам (разделам). В данном разделе 

отражается наименование разделов (тем) и раскрывается их содержание, 

необходимое для формирования компетенций, заданных основной 

образовательной программой подготовки бакалавра по данному направлению 

подготовки. 

3.14. Перечень основной и дополнительной литературы. Этот раздел содержит 

списки основной и дополнительной литературы, нормативно-правовых актов 

и иных правовых документов (при необходимости), учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В списке основной 

литературы указывается базовый учебник (учебники) по данной дисциплине 

(разделам дисциплины). Этот учебник должен быть в библиотеке и (или) в 

электронно-библиотечных системах Университета. Если дисциплина состоит 

из разделов, каждому из которых соответствует отдельный учебник, то 

приводится перечень базового комплекта учебников. 



 

3.15. Раздел «Информационное и программное обеспечение» содержит 

информацию об используемом лицензионном и ином программном 

обеспечении и информационно-справочных системах при проведении 

различных видов занятий по конкретной дисциплине. 

3.16. В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины» 

указывается обеспеченность помещениями для проведения лекционных, 

практических (семинарских) занятий, которые укомплектованы необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для 

получения и формирования у обучающихся знаний, умений и навыков по 

конкретной дисциплине. В качестве материально-технического обеспечения 

дисциплины могут быть использованы мультимедийные средства, наборы 

слайдов или кинофильмов, демонстрационные приборы и т.д. 

 

4.Требования к оформлению рабочих программ дисциплин 

4.1 Текст РПД должен быть кратким, четким, не допускающим разночтений. 

Используемые разработчиком РПД термины, обозначения и определения 

должны соответствовать ФГОС ВО, положениям Университета, а при их 

отсутствии в указанных документах должны быть общепринятыми в 

современной учебно-методической и научной литературе. 

4.2 Текст РПД набирается на компьютере в формате doc. и оформляется 

шрифтом Times New Roman. Рекомендуемый размер шрифта: текст – 14 или 

12, названия разделов – 16 или 14 (полужирный), названия подразделов – 14 

или 12 (полужирный). Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему 

тексту документа.  

РПД оформляется на белой бумаге формата А4, вторую и последующие 

страницы нумеруют.  

4.3 Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими 

цифрами и записывать с абзацного отступа. Разделы должны иметь 

порядковую нумерацию в пределах всего текста. 

 

5. Организация контроля содержания и качества разработки рабочей 

программы дисциплины 

5.1. Контроль содержания и качества разработки РПД осуществляется 

кафедрой, Учебно-методическим отделом, Ученым советом Университета, 

проректором по качеству образовательной деятельности, проректором по 

учебно-методической работе.  

5.2. При апробации РПД в учебном процессе заведующий кафедрой или 

уполномоченное им лицо проводит контрольные посещения занятий с целью 

оценки педагогического мастерства преподавателя, соответствия излагаемого 

материала программе, уровня усвоения учебного материала обучающимися. 

Результаты контрольных занятий обсуждаются с преподавателем, 

проводившим занятие, основные выводы доводятся заведующим кафедрой 

(уполномоченным им лицом) до преподавателей кафедры. 

5.3. На этапе корректировки материалов РПД заведующий кафедрой 

осуществляет периодический контроль их соответствия современному уровню 



 

развития науки, методики и технологии осуществления образовательного 

процесса. 

5.4. Ученый совет Университета осуществляет периодический контроль 

содержания и качества подготовки РПД, входящей в учебные планы 

подготовки обучающихся по конкретному направлению подготовки. С этой 

целью проводит контроль за: 

- содержанием и качеством подготовки учебных программ по дисциплинам, 

входящим в учебные планы подготовки обучающихся Университета; 

- результатами апробации РПД в учебном процессе, соответствием 

содержания учебно-методического материала учебной программе 

дисциплины. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Профиль _________________________________________________________________ 
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Нормативный срок 

освоения ОПОП                    ____________________________________________________ 
 

Факультет                              ________________________________________________ 

 

Кафедра                                _________________________________________________ 
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отдела      _________________  Т.В. Попова 
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___________________________________________________________________________ 
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 ФГОС ВО по направлению подготовки 

_______________________________ 
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_____________________________________________________________________________, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ «__»______20_____г.,  № 

______ ; 

 Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП) по направлению подготовки 

_________________________________________________ 
                                                                     код, наименование направления подготовки 

для профиля___________________________________________________________ , 
                                                                    наименование профиля подготовки/специализации 

утвержденная Ученым советом университета «  » __________ 20___ г., протокол № 5. 
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                                                                                       «  »  _________                20___ г. 

 



 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
  Заполняется в соответствии с учебным планом. 

 

Дисциплина _______________________________________  
                                                наименование учебной дисциплины 

включена в _______________________ часть   Блока I. 
                                базовую, вариативную 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

  

  

  

и т.д.  

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2.1 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины по семестрам Общая 

трудоем

кость 
№ сем… № сем… № сем… № сем… 

Объем дисциплины в зачетных единицах      

Объем дисциплины в часах      

Аудиторные занятия (всего)      

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л)      

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

     

Самостоятельная работа студента в 

семестре, час 

     

Самостоятельная работа студента в 

период промежуточной аттестации, час 

     

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)      

Дифференцированный зачет (диф.зач.)       

Экзамен (экз.)      

 

 



 

 4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины  

Лекции 
Наименование практических 

(семинарских) занятий 

Наименование 

лабораторных работ 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 

п
л

а
н

у
  

  
 

Форма текущего и 

промежуточного контроля 

успеваемости 

(оценочные  средства) 

Тематика 

 лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика  

практического 

 занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабораторной 

работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № Текущий контроль 

успеваемости: 

Например: 

контрольная работа (КР), 

собеседование (СБ), 

тестирование письменное 

(ТСп), тестирование 

компьютерное (ТСк), 

защита коллоквиума (ЗКЛ), 

реферат (Реф), Эссе (Э), 

защита лабораторных 

работ (ЗЛР), 

внеаудиторное чтение (ВЧ), 

задания для 

самостоятельной работы 

(СР) и т.д. 

 

Промежуточная 

аттестация: 

Например: 

защита курсовой работы 

(ЗКР), зачет (Зач.), 

дифференцированный зачет 

(диф. зач), экзамен (Экз)  

        

        

        

и т.д.        
Всего:  Всего:  Всего:   

Семестр № 
        
        
        

и т.д.        
 Всего:  Всего:  Всего:   

Общая трудоемкость в часах … 

 



 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Таблица 4 

№ п/п 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

 

Содержание самостоятельной работы 

Трудое

мкость 

в часах 

1 3 4 5 

Семестр № …. 

1  
Например: подготовка к лекциям, семинарским, практическим и лабораторным занятиям, чтение дополнительной 

литературы и др.   

2  
Например: подбор материала для курсовой работы; написание реферата. конспекта первоисточника; подготовка 

информационного сообщения, доклада; составление схем, иллюстраций (рисунков), графиков, диаграмм; создание 

презентаций и др.  
 

…..    
Всего часов в семестре по учебному плану  

Семестр № …. 

1  
Например: составление и решение ситуационных задач (кейсов); выполнение исследовательских или творческих 

заданий и др.  

2    

…    

Всего  часов в семестре по учебному плану  

Общий объем самостоятельной работы обучающегося  

 

 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявленных 

компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетенций 

в рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

 

Пороговый  

Знать…..  

Уметь…..  

Владеть …..  

оценка 3 

Повышенный 

Знать ….. 

Уметь ….. 

Владеть…… 

оценка 4 

Высокий 

Знать …..  

Уметь …..  

Владеть…… 

оценка 5 

 

Пороговый  

Знать…..  

Уметь…..  

Владеть …..  

оценка 3 

Повышенный 

Знать ….. 

Уметь ….. 

Владеть…… 

оценка 4 

Высокий 

Знать …..  

Уметь …..  

Владеть…… 

оценка 5 

и т.д.   

Результирующая оценка  
 Показатели сформированности компетенций в рамках изучаемой дисциплины – это планируемые 

результаты обучения: 

«знать»- воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью точности и полноты; 

«уметь» - решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

«владеть» - владеть методами решения задач на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их 

применением в нетипичных ситуациях, формируется в процессе получения опыта деятельности. 

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала 

оценивания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, 

контрольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  
С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 



 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, 

контрольные вопросы 

дистанционно. 

Письменная проверка, 

организация контроля с 

использование информационно-

коммуникационных технологий. 

Таблице 5 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ЗАЯВЛЕННЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ВКЛЮЧАЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(Указывается не более 3-х примерных  типовых заданий по каждому из видов контроля, перечисленным в Таблице 

3)  

 

Семестр № …. 

7.1 Для текущей аттестации:  
Например: 

 7.1.1Перечень тем докладов по разделам дисциплины или по всей дисциплине: 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

и т.д. 

 

 7.1.2.Вопросы (задачи) для контрольных работ: 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

и т.д. 

 

 7.1.3Вопросы для подготовки к лабораторной работе: 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

и т.д. 

 

 7.2 Для промежуточной аттестации:  
 

Например: 
7.2.1 Перечень вопросов к устному/ письменному экзамену: 

………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

и т.д. 

 

 7.2.2 Перечень вопросов к зачету: 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

и т.д. 

 

 Семестр № … 

 7.3 Для текущей аттестации 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

и т.д. 
7.4 Для промежуточной аттестации 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

и т.д. 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

В данном разделе программы описываются материально-технические кафедральные и 

общеуниверситетские ресурсы, которые должны быть использованы для полноценного изучения 

дисциплины (специализированные аудитории, оснащенные аудио-видеоаппаратурой, мультимедийными 

средствами; компьютерные классы, с указанием используемого программного обеспечения; лаборатории, 

с указанием перечня оборудования, медиатеки). При этом дается краткое описание состава 

используемого оборудования, компьютерной техники и иных средств. Приводится характеристика 

технических средств обучения и контроля, используемых на лекционных, практических и лабораторных 

занятиях. Описываются технические и программные средства, применяемые для повышения 

эффективности самостоятельной работы студентов (например, дистанционные технологии обучения, 

обучающие системы).  

Сведения об оснащенности образовательного процесса по дисциплине специализированным и 

лабораторным оборудованием целесообразно приводить в виде таблицы 9, в которой указываются 

номера и наименование специализированных аудиторий и лабораторий, перечень оборудования и 

существенные для освоения дисциплины особенности оборудования, используемого программного 

обеспечения, технологии обучения студента, контроля усвоения материала и т. д.  

Сведения об оснащенности образовательного процесса специализированным и лабораторным 

оборудованием указываются в таблице 7 
Таблица 7 

№ 

п/п 

Наименование учебных аудиторий 

(лабораторий) и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность учебных аудиторий и 

помещений для самостоятельной работы 

Например: 

1 учебная аудитория  №118, 201, 128, 301  переносные ноутбуки Acer P253-0 – 1 

шт, Lenovo L530 – 1 шт.; 

 переносные мультимедиа-проекторы 

BenQ MS521P – 1 шт., ViewSonic 

PJD5211 – 1 шт.; 

 комплект учебной мебели; 

 меловая доска – 1 шт. 

2 учебные аудитории № 132, 133, 232, 231  переносные ноутбуки переносные 

ноутбуки Acer P253-0 – 1 шт; Lenovo 

L530 – 1 шт.; 

 переносные мультимедиа-проекторы 

BenQ MS521P – 1 шт., ViewSonic 

PJD5211 – 1 шт.; 

 комплект учебной мебели; 

 белая маркерная доска – 1 шт. 

3 учебная аудитория для проведения 

лабораторных занятий №211, 311 
 компьютеры в комплекте – 8 шт.; 

 программное обеспечение; 

 переносные мультимедиа-проекторы 

BenQ MS521P – 1 шт., ViewSonic 

PJD5211 – 1 шт. 

 комплект учебной мебели 

 белая маркерная доска – 1 шт. 

 учебная аудитория для проведения семинарских 

занятий №403 
 молоток судьи деревянный с 

подставкой – 1 шт; 

 флаг РФ – 1 шт.; 

 мантии – 2 шт.; 

 трибуна – 1 шт.; 

 комплект учебной мебели. 

 учебная аудитория для проведения семинарских 

занятий №301 
 переносные ноутбуки Acer P253-0 – 1 

шт, Lenovo L530 – 1 шт.; 

 переносные мультимедиа-проекторы 

BenQ MS521P – 1 шт., ViewSonic 

PJD5211 – 1 шт.; 

 комплект учебной мебели; 

 меловая доска – 1 шт.; 

 криминалистический чемоданчик – 1 

шт.; 



 

 набор «След-1» – 1 шт.  

…. Учебная аудитория для самостоятельной 

работы №311 
 компьютеры в комплекте – 8 шт.; 

 программное обеспечение; 

 белая маркерная доска; 

 комплект учебной мебели 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Книгообеспеченность дисциплины  в Разделах 9.1 и 9.2 Таблицы 8 формируется на основании 

печатных изданий, имеющихся в фонде библиотеки, а также электронных ресурсов, к которым 

имеет доступ Университет: см. каталог библиотеки в Webstitute 

(http://is.uni21.org/Library/Publications) или(ЭБС  IPR Books и др.). 

Печатные издания и электронные ресурсы, которые не находятся в фонде библиотеки и на 

которые Университет не имеет подписки, в Разделах 9.1 и 9.2 не указываются. 

В разделе 9.3 Таблицы 8 перечисляются методические материалы (указания, рекомендации и 

т.п.) для обучающихся по освоению дисциплины, в том числе по самостоятельной работе, 

имеющиеся в библиотеке в электронном или бумажном формате.  

Методические материалы (указания, рекомендации и т.п.), отсутствующие в библиотеке, но 

размещенные в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС), могут быть 

включены в Раздел 9.3 Таблицы 8 с указанием даты утверждения на заседании кафедры и 

номера протокола. 

http://biblio.mgudt.ru/


 

 

 
Таблица 8 

№

 

п/

п 

Автор(ы) 
Наименование 

издания 

Вид издания 

(учебник, УП, МП и 

др.) 

Издательство 

Год 

изда

ния 

Адрес сайта ЭБС 

или электронного ресурса 

(заполняется для изданий в 

электронном виде) 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

Университета  
1 2 3 4 5 6 7 8 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания   
Например:   

1 

Липатов Э.Г., 

Пресняков М.В., 

Семенова А.В., 

Велиева Д.С., 

Чаннов С.Е., 

Челпаченко О.А. 

Административное право Учебник 
М. : Дашков и К, Ай Пи 

Эр Медиа 
2018 

http://www.iprbookshop.ru/75228.h

tml 

 

2 
Эриашвили Н.Д.[и 

др.]. 
Административное право 

Учебник для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

специальности 

«Юриспруденция» 

М. : ЮНИТИ-ДАНА 2017 

http://www.iprbookshop.ru/71769.h

tml 

 

3      
  

 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания    
Например:   

1 

Бахрах Д.Н., 

Россинский Б.В, 

Старилов Ю.Н. 

Административное 

право 

Учебное пособие М.: Норма 2007 http://is.uni21.org/Library/Publicat

ionInfo?p=376 

3 

2 

Хачатурян Б.Г. Административное 

право субъектов 

Российской Федерации: 

историко-правовое 

исследование 

Учебное пособие Саратов: Вузовское 

образование 

2018 http://www.iprbookshop.ru/75686.h

tml  
 

3        

9.3 Методические материалы (указания, рекомендации по освоению дисциплины авторов ОЧУ ВО «Еврейский университет») 

Например: 

1 Мишина Н.В. 

Методические 

рекомендации по 

организации 

Методические  

указания. 

Утверждено на 

заседании кафедры   
2018 

 

ЭИОС 

 

 

 

5 

http://www.iprbookshop.ru/75686.html
http://www.iprbookshop.ru/75686.html


 

самостоятельной 

работы студентов 

протокол № 3от  

02.02.18  

 

2        

3        

..        

 

9.4 Информационное обеспечение учебного процесса 

9.4.1. Ресурсы электронной библиотеки 

Указываются используемые ресурсы электронной библиотеки из числа ниже перечисленных. 

Например: 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная 

периодика, профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/  (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com  (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 

тыс. наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 

международных издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru  (крупнейший российский информационный 

портал в области науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек 

России федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений; 

 «НЭИКОН»  http://www.neicon.ru/ ( доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической 

информации по гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 

лет). 

 

9.4.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

Например: 

 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ – базы данных на Едином Интернет-

портале Росстата; 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ -   библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и 

гуманитарным наукам; 

 http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база 

данных; 

https://dlib.eastview.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://elibrary.ru/
http://нэб.рф/
http://www.neicon.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://www.scopus.com/


 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp -   крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных 

по всем отраслям наук; 

 http://arxiv.org — база данных полнотекстовых электронных публикаций научных статей по физике, математике, 

информатике; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации; 

и т.д. 

 

9.4.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 
 Указывается используемое лицензионное программное обеспечение с реквизитами подтверждающих документов. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://arxiv.org/


 

Приложение 2  

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

Кафедра  

 

  

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Ректор Еврейского университета 

 

____________________А.Л. Лебедев 

 

«      »     ___________  2018 г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

наименование дисциплины 

  

Подготовки  бакалавров  по  направлению  

 шифр направления 

 

 

 

 

Форма обучения:     Очная, заочная 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры гуманитарных и естественно-

научных дисциплин 

  

Наименование кафедры 

 

 

Протокол №          «    »    ________ 2018г. 

 

 

Программа утверждена Ученым советом Университета. 

 

 

 

Протокол №         от     «            »  __________  2018 года. 

 

 

 

 

Москва, 2018 



 

Автор-составитель _______________________________________.  

Программа выполнена на кафедре ________________________________ и предназначена для 

подготовки студентов направления 

_______________________________________________________________ и входит в 

базовую/вариативную часть Блока Б1 «Дисциплины».  Рабочая программа включает в себя цели 
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компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины, структуру и 

содержание дисциплины, образовательные технологии, а также учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы студентов, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1.1.Цель освоения дисциплины.  

1.2.Задачи дисциплины: 

1.3. Перечень формируемых компетенций: 

(Если в результате освоения дисциплины формируется та или иная компетенция (-ции) 

целикам, то указывается название (-ия) соответствующей (-их) компетенции (-ий). 

Если в результате освоения дисциплины формируется только часть той или иной 

компетенции, то оно указывается и дополнительно раскрываются компоненты формируемой 

компетенции в виде знаний, умений, владений) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен; 

- Знать:_________________________________________________________ 

- Уметь:_________________________________________________________ 

- Владеть:_______________________________________________________ 

 (Результаты обучения должны быть соотнесены с планируемыми результатами 

освоения ОП). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина      относится   к   базовой/вариативной   части   блока 1 "Дисциплины " 

(указать шифр дисциплины по учебному плану ОП). Перечень дисциплин, предшествующих 

изучению данной дисциплины: 

1. . . .  

2. и т.д. 

Освоение дисциплины ___________________(назвать дисциплину) является необходимой 

основой для изучения последующих дисциплин: 

1. ... 

2. и т.д. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими обще 

профессиональными компетенциями (последовательно указываются компетенции, 

закрепленные за данной дисциплиной в матрице формирования компетенций с указанием кода. 

(пример) 

ПК-2 - готовность использовать современные инновационные методы и технологии; 

ПК-9 - способность проводить анализ и обобщение образовательной деятельности 

учреждения; 

Далее подробно раскрывается этапы (уровни), показатели (планируемые результаты 

обучения) формирования компетенции (что должен знать, уметь, чем владеть студент по 

каждой компетенции, из расчета по 2 показателя - знать, уметь, владеть). Компетенции, этапы 

и показатели должны раскрываются с указанием кода. 

 

(пример) 

  



 

ЭТАПЫ (УРОВНИ), ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, КРИТЕРИИ ОСВОЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПК-2 - готовность использовать современные инновационные методы и технологии 

 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Показатели 

(планируемые) 

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

Неудовлет. Удовлет. Хорошо Отлично 

Базовый 

уровень 

Способность 

использовать 

современные 

инновационные 

методы и 

технологии 

 (ПК-2 -Б) 

Владеть: -
указывается 
критерий, 
на 
основании 
которого 
выставляетс
я 
оценка- 

-указывается 
критерий, на 
основании 
которого 
выставляетс
я 
оценка 

-указывается 
критерий, на 
основании 
которого 
выставляетс
я 
оценка 

-указывается 
критерий, на 
основании 
которого 
выставляетс
я 
оценка 

- (формулировка 

показателя) 

(ПК-2 -Б-В2) 

- (формулировка 

показателя) 

(ПК-2-Б-В1) 

Уметь: - - - - 

_- (формулировка 

показателя) 

(ПК-2 -Б-У2); - 

(формулировка 

показателя) 

(ПК-2-Б-У1) 

Знать: 

 (формулировка 

показателя) 

(ПК-2-Б-32) 

- (формулировка 

показателя) 
(ПК-2-Б-31) 

- - - - 

Повышенный 

уровень 

Готовность 

использовать 

современные 

инновационные 

методы и 

технологии 

(ПК-2 -П) 

Владеть: - - - - 

- (формулировка 

показателя) 

(ПК-2 -П -В2) 

- (формулировка 

показателя) 

(ПК-2-П-В1) 

Уметь - - - - 

- (формулировка 

показателя) 

(ПК-2-П-У2); 

- (формулировка 

показателя) 

(ПК-2-П-У1) 

Знать: - - - - 

- (формулировка 

показателя) 

(ПК-2-П-32) 

- (формулировка 

показателя) 

(ПК-2-П-31) 

 



 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
Дисциплина предполагает изучение ____________ разделов, _____ тем.    

Общая трудоемкость дисциплины составляет_____ зачетных единиц  

(_____________   часов). 

 

Общий объем учебной дисциплины   

№ Форма 
обучения 

Семестр Общая 
трудоемкост
ь 

В том числе контактная 
работа с преподавателем 

Сам. 
работа 

Промеж, 
аттестаци
я  

 

 

 

 

 

В  з.е. В часах всего лекции сем-
ры 

практ. 
занятия 

 
 

 
 

1 Очная          
2 Заочная          

 

Распределение учебного времени 

по темам и видам учебных занятий 

 ____ а) очная форма обучения 

 

№ Наименование 
разделов, тем 
учебных занятий 

Всего 
часов 

Контактная работа с 

преподавателем 

Из них с 
 

использование
м 

интерактивных 
технологий 

Самост. 
работа  

 

 

 

 

 

Всего лекции семинар

ы 

практ. 
занят. 

использование
м 

интерактивных 
технологий 

 

 
 

         
         
         
         
         
         

 

Распределение учебного времени 

по темам и видам учебных занятий 

б) заочная форма обучения 

 

№ Наименование 
разделов, тем 
учебных занятий 

Всего 
часов 

Контактная работа с 

преподавателем 

Из них с 
использованием 
интерактивных 

технологий 

Самост. 
работа Всего лекции семинар

ы 

прак
т. 
занят
.          

         
         
         
         
         

 

 

 

 



 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

 

Тема 

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. 

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх          

Литература: обязательная - 1, 2, 3 ;   дополнительная -7,  8, 9. 

 

 

6.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

В разделе указываются разработанные преподавателем задания для самостоятельной 

работы, которые направлены на формирование и оценки закрепленных за учебной дисциплиной 

компетенций. Задания должны быть пронумерованы или закодированы в соответствии с 

компетенцией для формирования или оценки которой оно предназначено. 

 

7.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Средства оценивания: 

- письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий по учебной дисциплине 

(указывается тематика письменных опросов); 

- решение задач, проверка выполненных заданий и упражнений (указываются задачи, 

задания и упражнения, которые позволяют замерить показатели сформированности компетенции 

(результаты обучения); 

- выполнение заданий и упражнений в ходе семинаров и практических занятий, которые 

раскрываются в планах семинарских и практических занятий 

- ответы на вопросы при проведении зачета, экзамена. 

(При разработке средств оценивания необходимо учитывать, что для оценивания знаний 

используются одни средства, умений - другие, навыков (владений) - третьи).  

 

ФОС для текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Указывается компетенция, показатели сформированности компетенции, название и номер (код) 

средства, разработанного преподавателем для текущего контроля, промежуточной аттестации, 

которое позволяет оценить уровень сформированности компетенции, закрепленных за этой 

дисциплиной. Ниже приведен пример формирования данного раздела в рабочей программе 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

(пример) 

 



 

№ Формируемая 

компетенция 

КОД уровня 

освоения 

компетенции 

ФОС   текущего 

контроля, номер 

темы, 

наименование 

оценочного 

средства 

Результат 

обучения 

1 
 

БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ 

 ПК-2 – Знать 

Способность 

использовать 

современные 

инновационные 

методы и технологии  

(ПК-2-Б-З) 

 

ПК-2-Б-З 1 Тема 2-3. 

Наименование 

оценочного 

средства 

Оценка результатов 

освоения 

ПК-2-Б-З 2 Тема 4. 

Наименование 

оценочного 

средства 

Оценка результатов 

освоения 

 ЗНАТЬ 

 

 

 

 

Итоговая оценка 

(хорошо, отлично, удов. 

и т.д.) 
2 БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ 

 ПК-2 – Знать 

Способность 

использовать 

современные 

инновационные 

методы и технологии  

(ПК-2-Б-У) 

 

ПК-2-Б-У 1 Тема 5 

Наименование 

оценочного 

средства 

Оценка результатов 

освоения 

ПК-2-Б-У 2 Тема  6-7. 

Наименование 

оценочного 

средства 

Оценка результатов 

освоения 

 УМЕТЬ  Итоговая оценка 

(хорошо, отлично, удов. 

и т.д.) 

 

 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 ПК-2 – Уметь 

Способность использовать 

современные 

инновационные методы и 

технологии  

(ПК-2-Б) 

 

ПК-2-Б-У 1 Тема5 .Наименование 

оценочного средства 

 

Оценка результатов 

освоения 

 

3 
ПК-2-Б-В 1   БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ 

 ПК-2 – Владеть 

Способность 

использовать 

современные 

инновационные 

методы и технологии  

(ПК-2-Б-В) 

 

Тема 8-10 

Наименование 

оценочного 

средства 

Оценка результатов 

освоения 

ПК-2-Б-В 2 Тема 11-12. 

Наименование 

оценочного 

средства 

Оценка результатов 

освоения 

 ВЛАДЕТЬ Итоговая оценка 

(хорошо, отлично, удов. 

и т.д.) 4 ПОВЫШЕННЫЙ 

УРОВЕНЬ 

ПК -2 -П 

Готовность  

использовать 

ПК-2-П-З  1 Тема 2-3. 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Оценка результатов 

освоения 



 

современные 

инновационные 

методы и технологии  

(ПК -2 –П-З) 

 

 

 

 

 

 

ПК-2-П-З  2 Тема 4. 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Оценка результатов 

освоения 

 ЗНАТЬ  Итоговая оценка 

(хорошо, отлично, 

удов. и т.д.) 
ПК-2-Б-У 1 Тема5 

.Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Выполнение 

задания 1 

Микропрепо

давание, 

т.3а,4а 

Оценка результатов 

освоения 

5 ПОВЫШЕННЫЙ 

УРОВЕНЬ 

ПК -2 -П 

Готовность  

использовать 

современные 

инновационные 

методы и технологии  

(ПК -2 –П-У) 

 

ПК-2-Б-У 2 Тема 6-7 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

 

Оценка результатов 

освоения 

 УМЕТЬ Итоговая оценка 

(хорошо, отлично, 

удов. и т.д.) 
6 ПОВЫШЕННЫЙ 

УРОВЕНЬ 

ПК -2 -П 

Готовность  

использовать 

современные 

инновационные 

методы и технологии  

(ПК -2 –П-В) 

 

ПК-2-П-В 1 Тема8. 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

 

Оценка результатов 

освоения 

ПК-2-П-В 2 Тема 11-12. 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Оценка результатов 

освоения 

Владеть Итоговая оценка 

(хорошо, отлично, 

удов. и т.д.) 

  
  

 Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплины 

Оценивание результатов формирования компетенций в рамках дисциплины у 

студентов очной формы обучения осуществляется по регламентам текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов.  

Текущий контроль осуществляется в течении семестра. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета/экзамена. 

Зачетное занятие для студентов очной формы обучения проводится в виде 

аудиторного опроса по предложенным вопросам. Зачетное занятие проводится в зачетную 

неделю по графику экзаменационной сессии. 



 

Экзамен для студентов очной формы обучения проводится в виде аудиторного опроса 

по предложенным билетам. Экзамен проводится в зачетную неделю по графику 

экзаменационной сессии. 

Процедура проведения оценочных мероприятий имеет следующий вид: 

 А) Текущий контроль. 

 В конце каждой лекции или практического занятия студентам выдаются 

задания для внеаудиторного выполнения по соответствующей теме. 

 Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий (к 

очередной лекции или практическому занятию). 
 Студентам, пропускающим занятия, выдаются дополнительные задания – 

представить конспект пропущенного занятия, написанный «от руки» с последующим 

собеседованием по теме занятия. 

 Подведение итогов контроля проводится по графику проведения текущего 

контроля. 

 Результаты оценки успеваемости заносятся в рейтинговую ведомость и 

доводятся до сведения студентов. 

 Студентам не получившим зачетное количество баллов по текущему контролю 

выдается дополнительные задания на зачетном занятии в промежуточную аттестацию. 

Б) Промежуточная аттестация для студентов очной формы обучения. 

 Зачетное занятие или экзамен проводится по расписанию сессии. 

 Форма проведения занятия – письменная контрольная работа. 

 Вид контроля – фронтальный. 

  Требование к содержанию контрольной работы – дать краткий ответ на 

поставленный вопрос (задание). 

 Количество вопросов в зачетном задании – 2. 

 Итоговая оценка определяется как сумма оценок, полученных в текущей 

аттестации и по результатам написания контрольной работы. 

 Проверка ответов и объявление результатов производится в день написания 

контрольной работы. 

 Результаты аттестации заносятся в экзаменационно-зачетную ведомость и 

зачетную книжку студента (при получении зачета/оценки на экзамене). 

Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны 

ликвидировать задолженность в установленном порядке. 

При первой попытке ликвидации задолженности, во время зачетной недели или в 

течение сессии, студенту выдаются все задания по текущему контролю и промежуточной 

аттестации, по которым он не смог набрать зачетное количество баллов. 

При ликвидации задолженности после сессии студенту выдаются для выполнения все задания 

по текущему контролю, кроме аналитического обзора, если он выполнен ранее, и вопросы 

зачетного занятия промежуточной аттестации, включая дополнительные вопросы по теме 

аналитического обзора 

 Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие баллы и 

критерии оценки, которые представлены в Таблицах 

Таблица 1 

Критерии  оценки учебных действий студентов 

(выступление с докладом, рефератом, по обсуждаемому вопросу) студентов  на 

семинарах. 



 

Оценка 
Характеристики ответа 

студента на 

 БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа 

студента на  

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично 

- студент глубоко и всесторонне 

усвоил проблему; 

- последовательно и грамотно его 

излагает; 

- опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы, - 

обосновывает и аргументирует 

выдвигаемые им идеи; 

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет финансовыми 

понятиями. 

- студент глубоко и всесторонне 

усвоил проблему, учитывал 

положения законодательства и 

финансовых показателей; 

- уверенно, логично, 

последовательно и грамотно его 

излагает; 

- опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы, - 

тесно привязывает усвоенные 

научные положения с 

практической деятельностью; 

- умело обосновывает и 

аргументирует выдвигаемые  им 

идеи; 

- делает квалифицированные 

выводы и обобщения; 

- владеть на высококвалифи- 

цированном уровне системой 

финансовых понятий. 

 

Хорошо 

- студент твердо усвоил тему, по 

существу излагает ее, опираясь на 

знания основной литературы; 

- студент твердо усвоил тему, 

грамотно и по существу излагает 

ее, опираясь    на    знания    

основной   и 

 - не допускает

 существенных неточностей; 

- делает выводы и обобщения; 

- владеет системой финансовых 

понятий. 

дополнительной литературы; 
- не допускает существенных 

неточностей в анализе проблем; 

- увязывает усвоенные знания с 

практической деятельностью; 

- аргументирует научные 

положения; 

- делает квалифицированные 

выводы и обобщения; 

- владеть на высококвалифи- 

цированном уровне системой 

финансовых понятий. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Удовлетворит

ельно 

- тема раскрыта недостаточно 

четко и полно, то есть студент 

освоил проблему, по существу 

излагает ее, опираясь на знания 

только основной литературы; 

- допускает несущественные 

ошибки и неточности; 

- затрудняется в формулировании 

выводов и обобщений; 

- частично владеет системой 

финансовых понятий. 

- тема раскрыта недостаточно 

четко и полно, то есть студент 

освоил проблему, по существу 

излагает ее, опираясь на знания 

только основной  и 

дополнительной литературы; 

- допускает несущественные 

ошибки и неточности в анализе 

проблем; 

- испытывает затруднения в 

практическом

 применении финансовых 

знаний; 

- слабо аргументирует научные 

положения; 

- затрудняется в формулировании 

выводов и обобщений; 

- частично владеет на 

высококвалифицированном уровне 

системой финансовых понятий. 

 

 

 

 

 
Неудовлетвор

и тельно 

- студент не усвоил значительной 

части проблемы; 

- допускает существенные 

ошибки и неточности при 

рассмотрении  ее; 

- не формулирует выводов и 

обобщений; 

- не владеет системой финансовых 

понятий. 

- студент не усвоил значительной 

части проблемы; 

- допускает существенные ошибки 

и неточности при рассмотрении ее; 

- испытывает трудности в 

практическом применении знаний; 

- не может аргументировать 

научные положения; 

- не формулирует квалифи- 

цированных выводов и обобщений; 

- не владеет

 на 

высококвалифицированном 

системой уровне финансовых 

понятий. 



 

 - не допускает

 существенных неточностей; 

- делает выводы и обобщения; 

- владеет системой финансовых 

понятий. 

дополнительной литературы; 
- не допускает существенных 

неточностей в анализе проблем; 

- увязывает усвоенные знания с 

практической деятельностью; 

- аргументирует научные положения; 

- делает квалифицированные выводы и 

обобщения; 

- владеть на высококвалифи- 

цированном уровне системой 

финансовых понятий. 

 

 

 

 

 

 

 
Удовлетворит

е льно 

- тема раскрыта недостаточно 

четко и полно, то есть студент 

освоил проблему, по существу 

излагает ее, опираясь на знания 

только основной литературы; 

- допускает несущественные 

ошибки и неточности; 

- затрудняется в формулировании 

выводов и обобщений; 

- частично владеет системой 

финансовых понятий. 

- тема раскрыта недостаточно четко и 

полно, то есть студент освоил 

проблему, по существу излагает ее, 

опираясь на знания только основной  

и дополнительной литературы; 

- допускает несущественные 

ошибки и неточности в анализе 

проблем; 

- испытывает затруднения в 

практическом

 применении финансовых 

знаний; 

- слабо аргументирует научные 

положения; 

- затрудняется в формулировании 

выводов и обобщений; 

- частично владеет на 

высококвалифицированном уровне 

системой финансовых понятий. 

 

 

 

 

 
Неудовлетвор

и тельно 

- студент не усвоил значительной 

части проблемы; 

- допускает существенные ошибки 

и неточности при рассмотрении  

ее; 

- не формулирует выводов и 

обобщений; 

- не владеет системой финансовых 

понятий. 

- студент не усвоил значительной 

части проблемы; 

- допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее; 

- испытывает трудности в 

практическом применении знаний; 

- не может аргументировать научные 

положения; 

- не формулирует квалифи- 

цированных выводов и обобщений; 

- не владеет

 на 

высококвалифицированном 

системой уровне финансовых 

понятий. 

 

 

 

 

 

 

 

Студентам, проявившим активность во время занятий, общий балл по текущему 

контролю может быть увеличен на 20%. 

 

 



 

 

Таблица 2 

Критерии оценки учебных действий студентов по решению учебно- 
профессиональных задач на практических занятиях. 

 
Оценка Характеристики ответа студента 

на БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа студента 

на ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

 

 

 
Отлично 

студент самостоятельно и 

правильно решил учебно- 

профессиональную задачу или 

задание 

студент самостоятельно и правильно 

решил учебно-профессиональную 

задачу или задание, уверенно, 

логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое 

решение, используя юридические 

понятия, ссылаясь на нормативно- 

правовую базу. 

    

 
 

Хорошо 

студент самостоятельно и в 

основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу 

или задание 

студент самостоятельно и в основном 

правильно решил учебно- 

профессиональную задачу или 

задание, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано 

излагал свое решение, используя 

финансовые понятия. 

    
 

Удовлетворите 

льно 

студент в основном решил учебно- 

профессиональную задачу или 

задание, допустил 

несущественные ошибки 

студент в основном решил учебно- 

профессиональную задачу или 

задание, допустил несущественные 

ошибки, слабо аргументировал свое 

решение, используя в основном 

финансовые понятия. 

Неудовлетвори 

тельно 

студент не решил учебно- 

профессиональную задачу или 

задание. 

студент не решил учебно- 

профессиональную задачу или 

задание. 



 

 

Таблица 3 

Критерии оценки учебных действий студентов по решению задач и по 

созданию  моделей  изучаемых явлений 
Оценка Характеристики ответа 

студента на 

 БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа студента 

на ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично студент самостоятельно и 

правильно   построил 

модель  изучаемого 

предмета, уверенно 

 и 

аргументировано 

обосновывал   ее, 

используя финансовые 

понятия. 

даны исчерпывающие и обоснованные 

ответы на в соответствии с 

построенной моделью изучаемого 

предмета      (с

 использование

м рациональных методик). 

Хорошо студент самостоятельно и 

в основном правильно 

построил модель 

изучаемого предмета, 

уверенно 

 и 

аргументировано 

обосновывал 

 ее, 

используя финансовые 

понятия. 

даны полные, 

 достаточно обоснованные  

ответы  в соответствии с построенной 

моделью изучаемого предмета      (с

 использованием 

рациональных методик). 

Удовлетворительно студент в основном 

правильно  построил 

даны в  основном  правильные  ответы 

в соответствии с построенной 

 модель изучаемого 

предмета,  допустил 

несущественные ошибки, 

слабо аргументировал 

свое решение,  используя 

в основном финансовые 

понятия. 

моделью изучаемого предмета, но без 

должной  глубины  и  обоснования, при 

решении практических задач студент 

использовал прежний  опыт,  на 

уточняющие вопросы даны 

правильные ответы; при ответах не 

выделялось главное; ответы были 

многословными, нечеткими и без 

должной

 логическо

й последовательности; на отдельные 

дополнительные вопросы не даны 

положительные ответы. 



 

Неудовлетворительно студент не построил 

модель изучаемого 

предмета. 

не выполнены  требования, 

предъявляемые к  знаниям, 

оцениваемым “удовлетворительно”. 

 

 

Таблица 4 

Критерии оценки учебных действий студентов по овладению 

первичными навыками при  проведении деловых игр и тренингов. 
Оценка Характеристики ответа 

студента на  

БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа студента на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы на 

все поставленные 

вопросы, правильно  и 

рационально    (с 

использованием 

рациональных методик) 

решены  практические 

задачи 

даны исчерпывающие и обоснованные 

ответы  на  все  поставленные вопросы, 

правильно и рационально (с 

использованием  рациональных 

методик) решены практические задачи; 

при ответах выделялось главное, все

  теоретические 

положения умело увязывались с 

требованиями   руководящих 

документов; ответы были четкими и 

краткими, а мысли излагались в 

логической  последовательности; 

показано умение самостоятельно 

анализировать факты, события, 

явления, процессы  в  их  взаимосвязи 

и  диалектическом развитии. 

Хорошо даны полные, 
достаточно 

обоснованные ответы на 

поставленные вопросы, 

правильно решены 

практические задания; 

при ответах не всегда 

выделялось главное 

даны полные,   достаточно 

обоснованные  ответы  на 

поставленные вопросы, правильно 

решены практические задания; при 

ответах не всегда  выделялось  главное, 

отдельные положения недостаточно 

увязывались с требованиями  

 руководящих документов,

  при   решении 

практических задач не всегда 

использовались   рациональные 

методики       расчётов;       ответы      в 



 

  основном были краткими, но не 

всегда четкими. 

Удовлетворительно даны в основном 

правильные  ответы  на все

 поставленные 

вопросы,   но   без 

должной глубины и 

обоснования 

даны  в  основном   правильные  ответы  

на  все  поставленные вопросы,  но   без   

должной   глубины и обоснования, при 

решении практических задач 

 студент 

использовал прежний опыт, на 

уточняющие вопросы   даны 

правильные ответы; при ответах не 

выделялось главное; ответы были 

многословными, нечеткими и без 

должной  логической 

последовательности; на отдельные 

дополнительные вопросы не даны 

положительные ответы. 

Неудовлетворительно не  выполнены 

требования, 

предъявляемые к 

знаниям, оцениваемым 

“удовлетворительно”. 

не выполнены  требования, 

предъявляемые к  знаниям, 

оцениваемым “удовлетворительно”. 

2) Вопросы для подготовки к экзамену (коллоквиуму, зачету, тестированию и др.) 

 

Критерии оценки уровня овладения  компетенциями на этапе экзамена 

по учебной дисциплине. 

Оценка Характеристики ответа 

студента на  

БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа 

студента на  

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 



 

Отлично - студент глубоко и всесторонне

 усвоил программный 

материал; 

- уверенно, логично, 

последовательно и  грамотно его 

излагает; 

- опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы,

 тесно 

привязывает усвоенные 

научные положения с 

практической деятельностью 

экономиста; 

- умело обосновывает и 

аргументирует   выдвигаемые 

им идеи; 

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет системой 

финансовых понятий. 

- даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы на все 

поставленные вопросы, 

правильно и рационально (с 

использованием рациональных 

методик); 

- решены практические задачи; 

- при ответах выделялось главное, 

все теоретические положения 

умело увязывались с 

требованиями руководящих 

документов; 

- ответы были четкими и 

краткими, а  мысли  излагались  в

  логической 

последовательности; 

- показано умение 

самостоятельно анализировать 

факты, события, явления, 

процессы в их взаимосвязи и 

диалектическом развитии. 

Хорошо - студент твердо усвоил 

программный материал, 

грамотно и по существу излагает 

его, опираясь  на знания  

основной литературы; 

- не допускает существенных 

неточностей; 

- увязывает усвоенные  знания с 

практической деятельностью 

экономиста; 

- аргументирует научные 

положения; 

- делает выводы и обобщения; 

- владеет системой финансовых 

понятий. 

- даны полные, 
достаточно обоснованные 

ответы на поставленные 

вопросы, правильно решены 

практические задания; 

- при ответах не всегда 

выделялось главное, отдельные 

положения недостаточно 

увязывались с требованиями 

руководящих документов, при 

решении  практических   задач не 

всегда использовались 

рациональные  методики 

расчётов; 

- ответы   в   основном были 

краткими, но не всегда четкими. 

Удовлетворительно - студент усвоил только основной

 программный материал,  по  

существу излагает его, опираясь  

на знания только основной 

литературы; 

- допускает несущественные 

ошибки  и неточности; 

-  даны   в   основном правильные 

ответы на все поставленные 

вопросы, но без должной

 глубины и 

обоснования, при решении 

практических задач студент 

использовал прежний опыт, на 

уточняющие      вопросы     даны 

ответы 



 

 - испытывает затруднения в 

практическом применении 

финансовых знаний; 

- слабо аргументирует научные 

положения; 

- затрудняется в 

формулировании выводов и 

обобщений; 

- частично владеет системой 

финансовых понятий. 

правильные  ответы;  при ответах  

не   выделялось главное; 

- ответы были многословными, 

нечеткими и без должной 

логической последовательности; 

- на отдельные 

дополнительные вопросы не 

даны  положительные ответы. 

Неудовлетворительно - студент не усвоил значительной

 части программного 

материала; 

- допускает существенные 

ошибки и неточности при 

рассмотрении финансовых 

проблем; 

- испытывает трудности в 

практическом применении 

знаний; 

- не может аргументировать 

научные положения; 

- не формулирует выводов и 

обобщений; 

не выполнены  требования, 

предъявляемые к  знаниям, 

оцениваемым 

“удовлетворительно”. 



 

Критерии оценки уровня  овладения студентами компетенциями 

на этапе зачета вопросов  по  учебной дисциплине. 

 
Оценка Характеристики ответа 

студента на 

 БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа 

студента на  

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

зачтено - студент твердо усвоил 

программный материал, 

грамотно и по существу излагает 

его, опираясь на знания основной 

литературы; 

делает выводы и обобщения; 

- владеет системой финансовых 

понятий. 

- не допускает существенных 

неточностей. 

- ответы были четкими и краткими,  

а   мысли   излагались в

 логической 

последовательности; 

- аргументирует научные 

положения; 

- увязывает усвоенные знания с 

практической деятельностью; 

- показано умение самостоятельно 

анализировать факты, 

 события,     явления, 

процессы в их взаимосвязи и 

диалектическом развитии. 

Не зачтено - студент не усвоил значительной 

части программного материала; 

- допускает существенные ошибки 

и неточности при рассмотрении

 финансовых проблем; 

- слабо      владеет     системой 

финансовых  понятий 

-  

- испытывает трудности в 

практическом применении 

знаний; 

- слабо аргументирует научные 

положения; 

- затрудняется в формулировании 

выводов и обобщений. 

 

 

 

 

  

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 
Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине 

осуществляется посредством использования следующих видов оценочных 

средств: 

- опросы: устный, письменный (не более 15 минут) 

- Решение заданий (кейс-методы (фрагменты деловой игры)) 

-зачет 
- Экзамен 

 

Опросы по вынесенным на обсуждение темам 

Устные опросы проводятся во время семинарских/практических занятий 

и возможны при проведении экзамена в качестве дополнительного испытания 

при недостаточности результатов тестирования и решения заданий. Вопросы 

опроса не должны выходить за рамки объявленной для данного занятия темы. 

Устные опросы необходимо строить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения 

максимальное количество обучающихся в группе, проводить параллели с уже 

пройденным учебным материалом данной дисциплины и смежными курсами, 



 

находить удачные примеры из современной действительности, что увеличивает 

эффективность усвоения материала на ассоциациях. 

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов 

на предыдущем практическом занятии. 

Письменные опросы позволяют проверить уровень подготовки к 

практическому занятию всех обучающихся в группе, при этом оставляя 

достаточно учебного времени для иных форм педагогической деятельности в 

рамках данного занятия. Письменный опрос проводится без предупреждения, 

что стимулирует обучающихся к систематической подготовке к занятиям. 

Вопросы для опроса готовятся заранее, формулируются узко, дабы 

обучающийся имел объективную возможность полноценно его осветить за 

отведенное время (10-15 мин.). 

Письменные опросы целесообразно применять в целях проверки 

усвояемости значительного объема учебного материала, например, во время 

проведения экзамена, когда необходимо проверить знания студентов по всему 

курсу. 

 

Решение заданий (кейс-методы (фрагменты деловой игры)) 

Решение кейс-методов (фрагменты деловой игры) осуществляется с 

целью проверки уровня навыков (владений) студента в финансовых вопросах. 

Студенту объявляется условие задания, решение которого он излагает 

устно. Длительность решения задания – 10 минут. 

Эффективным интерактивным способом решения задания является сопоставления 

результатов разрешения одного задания двумя и более малыми группами 

обучающихся. 

 Задачи, требующие изучения значительного объема нормативного или 

правоприменительного материала, необходимо относить на самостоятельную 

работу студентов, с непременным разбором результатов во время практических 

занятий. В данном случае решение ситуационных задач с глубоким обоснованием 

должно представляться на проверку в письменном виде. 

Проводится три раза в течение изучения дисциплины (семестр). 
Не менее чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

студентам исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы 

(темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные 

правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, 

статей) для подготовки. 

Каждому студенту отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 

каждое задание. Для каждого студента 20 заданий. 

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, 

учебниками, и нормативными актами не разрешено. 



 

 

Зачет 

Промежуточная аттестация по дисциплине завершает изучение курса и 

проходит в виде зачета. Зачет проводится согласно расписанию зачетно- 

экзаменационной сессии. До зачета не допускаются студенты, не сдавшие хотя 

бы одну из трех текущих аттестаций (тестирований). Зачет может быть 

выставлен автоматически, по результатам текущих контролей и достижений, 

продемонстрированных студентом на практических занятиях (при решении 

заданий, при участии в деловой игре, дискуссиях, тренингах, круглых столах). 

Фамилии студентов, получивших зачет автоматически, объявляются в день 

проведения зачета, до начала промежуточного испытания. 

До начала зачета все студенты группы размещаются в аудитории, по 

одному человеку за столом. 

Проведение зачета состоит из одного этапа: 

 Ответ на вынесенные заранее вопросы (вопросы из утвержденного 

перечня, утвержденного на кафедре) 

В ходе ответа преподаватель может задавать дополнительные вопросы, 

касающиеся основных вопросов. 

По результатам преподаватель выставляет студенту зачет. 

Экзамен 

Промежуточная аттестация по дисциплине завершает изучение курса и 

проходит в виде экзамена. Экзамен проводится согласно расписанию зачетно- 

экзаменационной сессии. До экзамена не допускаются студенты, не сдавшие 

хотя бы одну из трех текущих аттестаций (тестирований). Экзамен может быть 

выставлен автоматически, по результатам текущих контролей и достижений, 

продемонстрированных студентом на практических занятиях (при решении 

заданий, при участии в деловой игре, дискуссиях, тренингах, круглых столах). 

Фамилии студентов, получивших экзамен автоматически, объявляются в день 

проведения экзамена, до начала промежуточного испытания. 

До начала экзамена все студенты группы размещаются в аудитории, по 

одному человеку за столом. 

Проведение экзамена состоит из двух этапов: 

 Ответ на вынесенные заранее вопросы в билете (2 вопроса из 

утвержденного перечня, по заранее подготовленным и утвержденным на 

кафедре билетам) 

 Ответа на дополнительные вопросы 

Студент получает билет от преподавателя, готовится 30 минут, делает 

вспомогательные записи для успешного ответа и выходит отвечать. В ходе 

ответа преподаватель может задавать дополнительные вопросы, касающиеся 

основных вопросов. 

По результатам преподаватель выставляет студенту оценку за экзамен



 

Раздел 8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

а) основная литература (1-3 названия): 

1. 

2.  

3. 

б) дополнительная литература: (5-8 наименований) 

4. 

5. 

6. 

7. 
 

Раздел 9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО ТЕЛЕ-КОММУНИКАЦИОННОЙ   

СЕТИ   «ИНТЕРНЕТ»,  НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ   

а) электронные издания, размещенные в электронной библиотеке университета 

б) компьютерные программы, видео пособия, видео лекции: 

в)  мультимедийные средства: 

г)  дидактические материалы 

д)  Интернет-ресурсы: 
 

 

Раздел 10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 11.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Пример:  

При изучении студентами дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» используются 

следующие технологии: 

- технологии проблемного обучения (проблемные лекции, проводимые в форме диалога, 

решение учебно-профессиональных задач на семинарских и практических занятиях; 

- игровые технологии (проведение тренингов, деловых

 игр,«интеллектуальных разминок», «мозговых штурмов»,

 реконструкций функционального взаимодействия личностей в рамках семинарских 

занятий); 

- интерактивные технологии (проведение лекций диалогов, коллективное обсуждение 

различных подходов к решению той или иной учебно-профессиональной задачи); 

-  -информационно-коммуникативные образовательные технологии (моделирование 

изучаемых явлений, презентация учебных материалов) и элементы технологий проектного 

обучения. 



 

Для выполнения моделирования необходимы пакет прикладных программ Microsoft Office 

Point, MS office XР, Wi-Fi, информационно - правовое обеспечение «Гарант», справочная 

правовая система «Консультант Плюс», программное обеспечение «1С». 

Со студентами очной формы обучения лекционные занятия по ряду тем проводятся 

преподавателем как проблемные в форме диалога. На практических занятиях используются 

и «интеллектуальные разминки», деловые игры, тренинги, элементы дискуссий, 

коллективное обсуждение решений задач и моделей изучаемых явлений, подготовленных 

студентами к занятию и т.д. 

Раздел 12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Пример 

Учебные занятия по предмету проводятся в специализированной учебной аудитории. 

Аудитория оснащена специализированной методической и справочной литературой, 

раздаточным материалом, плакатами соответствующего содержания.  В процессе чтения 

лекций, проведения семинарских и практических занятий используются комплект слайдов, 

интерактивная доска Star Boarc, проектор мультимедийный, cистема для проведения 

видеоконференций Sony Ipela, информационные стенды, компьютер с доступом к сети 

Интернет, демонстрационные видеоматериалы, комплект лицензионного программного 

обеспечения. Информационное программное обеспечение: MS office XР, справочная 

правовая система «Консультант Плюс», программное обеспечение «1С». 

 

Раздел 13. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 

устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 

записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электронных 

образовательных ресурсов, доступ к которым организован в НОУ ВПО «МЭГИ». В библиотеке 

проводятся индивидуальные консультации для данной категории пользователей, оказывается 

помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных 

ресурсов, предоставляются места в читальном зале, оборудованные программами 

невизуального доступа к информации, экранными увеличителями и техническими средствами 

усиления остаточного зрения. 
 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 1 

  

ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Образовательная технология (технология в сфере образования) - это совокупность 

научно и практически обоснованных методов и инструментов для достижения 

запланированных результатов в области образования. Применение конкретных 

образовательных технологий в учебном процессе определяется спецификой учебной 

деятельности, ее информационно-ресурсной основы и видов учебной работы. 

 

1. Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию 

образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к 

студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения). 

Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный 

характер. 

 

Примеры форм учебных занятий с использованием традиционных технологий: 

Информационная лекция - последовательное изложение материала в дисциплинарной 

логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя). 

Семинар - эвристическая беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее 

подготовленных сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех 

перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы. 

Практическое занятие - занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков 

по предложенному алгоритму. 

Лабораторная работа - организация учебной работы с реальными материальными и 

информационными объектами, экспериментальная работа с аналоговыми моделями реальных 

объектов. 

 

2. Технологии проблемного обучения - организация образовательного процесса, 

которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание учебных проблемных 

ситуаций для стимулирования активной познавательной деятельности студентов. 

 

Примеры форм учебных занятий с использованием технологий проблемного обучения: 

Проблемная лекция - изложение материала, предполагающее постановку проблемных 

и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

Лекция «вдвоем» (бинарная лекция) - изложение материала в форме диалогического 

общения двух преподавателей (например, реконструкция диалога представителей различных 

научных школ, «ученого» и «практика» и т.п.). 

Практическое занятие в форме практикума - организация учебной работы, направленная 

на решение комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от студента применения 

как научно-теоретических знаний, так и практических навыков. 

Практическое занятие на основе кейс-метода («метод кейсов», «кейс-стади») -обучение 

в контексте моделируемой ситуации, воспроизводящей реальные условия научной, 

производственной, общественной деятельности. Обучающиеся должны проанализировать 

ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из 

них. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной 

ситуации. 

 

3. Игровые технологии - организация образовательного процесса, основанная на 

реконструкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных условий. 

Примеры форм учебных занятий с использованием игровых технологий: 



 

Деловая игра - моделирование различных ситуаций, связанных с выработкой и 

принятием совместных решений, обсуждением вопросов в режиме «мозгового штурма», 

реконструкцией функционального взаимодействия в коллективе и т.п. 

Ролевая   игра   -   имитация   или   реконструкция   моделей   ролевого   поведения   в 

предложенных сценарных условиях. 

 

 4. Технологии проектного обучения - организация образовательного процесса в 

соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи или выполнения учебного 

задания. Проект предполагает совместную учебно-познавательную деятельность группы 

студентов, направленную на выработку концепции, установление целей и задач, 

формулировку ожидаемых результатов, определение принципов и методик решения 

поставленных задач, планирование хода работы, поиск доступных и оптимальных ресурсов, 

поэтапную реализацию плана работы, презентацию результатов работы, их осмысление и 

рефлексию. 

 

Основные типы проектов: 

Исследовательский проект - структура приближена к формату научного исследования 

(доказательство актуальности темы, определение научной проблемы, предмета и объекта 

исследования, целей и задач, методов, источников, выдвижение гипотезы, обобщение 

результатов, выводы, обозначение новых проблем). 

Творческий проект, как правило, не имеет детально проработанной структуры; 

учебно-познавательная деятельность студентов осуществляется в рамках рамочного задания, 

подчиняясь логике и интересам участников проекта, жанру конечного результата (газета, 

фильм, праздник и т.п.). 

Информационный проект - учебно-познавательная деятельность с ярко выраженной 

эвристической направленностью (поиск, отбор и систематизация информации о каком-то 

объекте, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение для 

презентации более широкой аудитории). 

 

5. Интерактивные технологии - организация образовательного процесса, которая 

предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой 

основе личностно значимого для них образовательного результата. Наряду со 

специализированными технологиями такого рода принцип интерактивности прослеживается в 

большинстве современных образовательных технологий. Интерактивность подразумевает 

субъект-субъектные отношения в ходе образовательного процесса и, как следствие, 

формирование саморазвивающейся информационно-ресурсной среды. 

 

Примеры форм учебных занятий с использованием специализированных 

интерактивных технологий: 

Лекция «обратной связи» - лекция-провокация (изложение материала с заранее 

запланированными ошибками), лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

Семинар-дискуссия - коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, 

проблемы, выявление мнений в группе. 

 

6. Информационно-коммуникационные образовательные технологии - 

организация образовательного процесса, основанная на применении специализированных 

программных сред и технических средств работы с информацией. 

 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных 

технологий: 

Лекция-визуализация - изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. 

иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 



 

Практическое занятие в форме презентации - представление результатов проектной или 

исследовательской деятельности с использованием специализированных программных 

средств. 

 



 

Приложение  2 

 

 ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

В условиях модернизации и перехода на новую компетентностную модель 

образования контроль над процессом обучения должен стать непрерывным и 

многоаспектным. Для решения этой проблемы в целях оценки качества образования по 

каждой дисциплине создаются фонды оценочных средств. Они обеспечивают контроль 

качества и управление процессом формирования компетенций студентов. В фонды 

оценочных средств должны входить средства контроля качества обучения различных 

уровней: диагностирующие, текущие, рубежные (промежуточная аттестация). 

 

Диагностирующие средства имеют целью определение начального уровня знаний, 

умений и навыков, на базе которых будут формироваться компетенции данной 

дисциплины. Итоги входящего контроля предназначены для коррекции учебно-

методических материалов, тематики курса, методов организации аудиторной и 

самостоятельной работы студентов. Формами такого контроля могут являться тесты, 

диктанты, письменные летучки, устные опросы и собеседования и т.д. 

 

Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень продвижения 

студентов в изучении дисциплины и диагностировать затруднения в изучении материала, а 

с другой - показать эффективность выбранных средств и методов обучения. Формы 

контроля могут варьироваться в зависимости от содержания раздела дисциплины: тесты, 

контрольные диктанты, коллоквиумы, анализ конкретных профессиональных ситуаций 

(кейсов), эссе, дискуссии, игры, мониторинг результатов семинарских и практических 

занятий и др. 

Следует учесть, что практически все формы текущего контроля выполняют 

одновременно и обучающую функцию (например, подготовка эссе может быть и формой 

учебной работы, и формой контроля одновременно). Поэтому планирование текущего 

контроля неразрывно связано с планированием аудиторной и самостоятельной работы 

студентов и играет важную роль в обеспечении компетентностной направленности 

обучения. 

Примерный перечень оценочных средств текущего контроля 

• выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе семинаров и 

практических занятий; 

• выполнение контрольных работ; 

• подготовка рефератов; 

• составление рецензий; 

• составление аннотаций или аннотированных списков информационных ресурсов; 

• составление тематических глоссариев; 

• написание сочинений и эссе; 

• подготовка графических материалов; 

• подготовка учебных материалов в специальных программных средах; 

• создание аналоговых моделей; 

• составление комплектов (коллекций, собраний) материальных и информационных 
объектов; 

• разработка учебных заданий и контрольно-измерительных материалов; 

• презентация результатов исследовательской и проектной деятельности; 

• контрольный опрос (устный или письменный). 

 

Промежуточная аттестация направлена на определение уровня сформированности 



 

компетенций по дисциплине в целом. В традиционной системе образования к рубежным 

формам относят рефераты, зачеты и экзамены, но с учетом новых требований к оценке 

показателей сформированности компетенций к ним могут быть добавлены комплексное 

тестирование, интернет-экзамен, защита курсовой работы, выполнение практических 

работ, задач, заданий и упражнений, проектов, презентаций, портфолио студента и др. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


