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1. Цель и задачи итоговой государственной аттестации бакалавров направления под-

готовки «Менеджмент», направленность (профиль) «Государственное и муниципаль-

ное управление» 

Итоговая государственная аттестация – процедура, направленная на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников по образовательной 

программе направления бакалавриата 38.03.02 «Менеджмент», направленность (профиль) 

подготовки «Государственное и муниципальное управление». 

Целью проведения итоговой государственной аттестации является определение 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра, обуславливающих его 

подготовленность к решению профессиональных задач, установленных ФГОС, что позво-

лит обеспечить последующую востребованность выпускника Университета на рынке тру-

да и реализацию совокупности его профессиональных и социально-личностных компе-

тенций.  

Основными задачами итоговой государственной аттестации является оценка владе-

ния выпускником целым рядом компетенций, определенных для бакалавра менеджмента в 

соответствии с ФГОС ВПО и готовность решать профессиональные задачи в соответствии 

с видами профессиональной деятельности: 

 

2. Основное содержание итоговой государственной аттестации бакалавров направле-

ния подготовки «Менеджмент», направленность (профиль) «Государственное и муни-

ципальное управление» 

Итоговая государственная аттестация бакалавров направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» по решению Ученого совета университета управления и экономики состо-

ит из выпускной квалификационной работы, выполненной в форме бакалаврской работы, 

позволяющей оценить соответствие подготовки выпускника совокупному ожидаемому 

результату образования по ОП ВО.  

Бакалаврская работа представляет собой самостоятельное и логически завершенное 

исследование или решение частной задачи, отвечающей тематике направления подготовки 

38.03.02 – «Менеджмент», направленность (профиль) «Государственное и муниципальное 

управление». 

Бакалаврская работа как результат персональной исследовательской деятельности 

студента должна быть актуальна, по возможности обладать элементами новизны и прак-

тической ценностью. 

Основная задача бакалаврской работы: определить в процессе подготовки и защи-

ты выпускной квалификационной работы степень профессионального применения теоре-

тических знаний, умений и навыков выпускников в анализе актуальных проблем управле-

ния и разработке управленческих решений. 



2.1. Содержание выпускной квалификационной работы (ВКР) студента-выпускника университета и его соотнесение с совокуп-

ным ожидаемым результатом образования в компетентностном  формате по ОП ВО в целом 

 

Коды 

Компетенции выпускника вуза как совокуп-

ный ожидаемый результат по завершении обу-

чения 

по ОП ВО  

Совокупность заданий, составляющих содержание выпускной 

квалификационной работы студента-выпускника вуза по ОП   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

 

 

 

ОК 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

                

ОК-5 

 

владением культурой мышления, способностью к 

восприятию, обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения  

+ +              + 

ОК-6 умением логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь 

+ +           + +  + 

ПК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ                 

ПК-2 способностью проектировать организационную 

структуру, осуществлять распределение полномо-

чий и ответственности на основе их делегирования  

+ + +              

ПК-3 
готовностью к разработке процедур и методов 

контроля  
+ + +              

ПК-4 способностью использовать основные теории мо-

тивации, лидерства и власти для решения управ-

ленческих задач  

 + + +             

ПК-5 способностью эффективно организовать группо-

вую работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды  

  + +        +      
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Продолжение табл. 2.1 

Коды 

Компетенции выпускника вуза как совокупный 

ожидаемый результат по завершении обучения 

по ОП ВО  

Совокупность заданий, составляющих содержание выпускной 

квалификационной работы студента-выпускника вуза по ОП   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ПК-6 владеть различными способами разрешения кон-

фликтных ситуаций  

   +             

ПК-7 способностью к анализу и проектированию меж-

личностных, групповых и организационных ком-

муникаций  

   + +            

ПК-8 способностью оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-управленческих 

решений  

  +  + +           

ПК-9 способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих 

решений  

   + + +           

ПК-10 способностью участвовать в разработке маркетин-

говой стратегии организаций, планировать и осу-

ществлять мероприятия, направленные на ее реа-

лизацию  

    + +           

ПК-13 способностью участвовать в разработке стратегии 

управления человеческими ресурсами организа-

ций, планировать и осуществлять мероприятия, 

направленные на ее реализацию  

    + +           

ПК-14 владеть современными технологиями управления 

персоналом  

    + +           

ПК-15 готовностью участвовать в разработке стратегии 

организации, используя инструментарий стратеги-

ческого менеджмента  

    + +           

ПК-16 способностью учитывать аспекты корпоративной 

социальной ответственности при разработке и ре-

ализации стратегии организации  

    + +           
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Продолжение табл. 2.1 

Коды 

Компетенции выпускника вуза как совокупный 

ожидаемый результат по завершении обучения 

по ОП ВО  

Совокупность заданий, составляющих содержание выпускной 

квалификационной работы студента-выпускника вуза по ОП   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ПК-17 готовностью участвовать в реализации программы 

организационных изменений, способностью пре-

одолевать локальное сопротивление изменениям  

     +           

ПК-18 владеть методами принятия стратегических, так-

тических и оперативных решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью 

организаций  

      +          

ПК-19 способностью планировать операционную (произ-

водственную) деятельность организаций  

      +          

ПК-20 владеть методами управления проектами и готов-

ностью к их реализации с использованием совре-

менного программного обеспечения  

      +          

ПК-21 готовностью участвовать во внедрении технологи-

ческих и продуктовых инноваций  

      +          

ПК-22 знанием современных концепций организации 

операционной деятельности и готовностью к их 

применению  

      +          

ПК-23 знанием современной системы управления каче-

ством и обеспечения конкурентоспособности  

      +          

ПК-24 способностью решать управленческие задачи, свя-

занные с операциями на мировых рынках в усло-

виях глобализации  

      +          

ПК-25 знакомством с основами межкультурных отноше-

ний в менеджменте, способностью эффективно 

выполнять свои функции в межкультурной среде  

      +          

ПК-26 способностью к экономическому образу мышле-

ния  

       +         
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Продолжение табл. 2.1 

Коды 

Компетенции выпускника вуза как совокупный 

ожидаемый результат по завершении обучения 

по ОП ВО  

Совокупность заданий, составляющих содержание выпускной 

квалификационной работы студента-выпускника вуза по ОП   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ПК-27 способностью оценивать воздействие макроэко-

номической среды на функционирование органи-

заций и органов государственного и муниципаль-

ного управления  

       +         

ПК-28 пониманием основных мотивов и механизмов 

принятия решений органами государственного ре-

гулирования  

       +         

ПК-29 способностью анализировать поведение потреби-

телей экономических благ и формирование спроса  

       +         

ПК-30 знанием экономических основ поведения органи-

заций, иметь представление о различных структу-

рах рынков и способностью проводить анализ 

конкурентной среды отрасли  

       +         

ПК-31 умением применять количественные и качествен-

ные методы анализа при принятии управленческих 

решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели  

       +         

ПК-32 способностью выбирать математические модели 

организационных систем, анализировать их адек-

ватность, проводить адаптацию моделей к кон-

кретным задачам управления 

       +         

ПК-33 владеть средствами программного обеспечения 

анализа и количественного моделирования систем 

управления  

        +        
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Продолжение табл. 2.1 

Коды 

Компетенции выпускника вуза как совокупный 

ожидаемый результат по завершении обучения 

по ОП ВО  

Совокупность заданий, составляющих содержание выпускной 

квалификационной работы студента-выпускника вуза по ОП   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ПК-34 владеть методами и программными средствами 

обработки деловой информации, способностью 

взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать корпора-

тивные информационные системы  

        +      +  

ПК 35 умением моделировать бизнес-процессы и знаком-

ством с методами реорганизации бизнес-

процессов  

        +        

ПК-36 умением использовать в практической деятельно-

сти организаций информацию, полученную в ре-

зультате маркетинговых исследований и сравни-

тельного анализа лучших практик в менеджменте  

        +        

ПК-41 способностью оценивать эффективность исполь-

зования различных систем учета и распределения 

затрат; иметь навыки калькулирования и анализа 

себестоимости продукции и способностью прини-

мать обоснованные управленческие решения на 

основе данных управленческого учета  

        +        

ПК-42 способностью проводить анализ рыночных и спе-

цифических рисков, использовать его результаты 

для принятия управленческих решений  

         +       

ПК-43 способностью проводить оценку инвестиционных 

проектов при различных условиях инвестирования 

и финансирования  

         +       

ПК-44 способностью обосновывать решения в сфере 

управления оборотным капиталом и выбора ис-

точников финансирования  

          +      
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Продолжение табл. 2.1 

Коды 

Компетенции выпускника вуза как совокупный 

ожидаемый результат по завершении обучения 

по ОП ВО  

Совокупность заданий, составляющих содержание выпускной 

квалификационной работы студента-выпускника вуза по ОП   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ПК-45 владеть техниками финансового планирования и 

прогнозирования  

          +      

ПК-46 пониманием роли финансовых рынков и институ-

тов, способностью к анализу различных финансо-

вых инструментов  

          +      

ПК-47 способностью проводить анализ операционной 

деятельности организации и использовать его ре-

зультаты для подготовки управленческих решений  

          +      

ПК-48 умением находить и оценивать новые рыночные 

возможности и формулировать бизнес-идею  

          +      

ПК-49 способностью разрабатывать бизнес-планы созда-

ния и развития новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов) 

          +      

ПК-50 способностью оценивать экономические и соци-

альные условия осуществления предприниматель-

ской деятельности  

          +      

ПКВ ПРОФИЛЬНЫЕ ВУЗОВСКИЕ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

                

ПКВ  1 понимание основных принципов сочетания форм 

прямой и представительной демократии в системе 

местного самоуправления РФ, способность совер-

шенствовать технологии взаимодействия населе-

ния с государственными и муниципальными орга-

нами власти с целью укрепления гражданского 

общества и повышения эффективности принятия и 

реализации управленческих решений государ-

ственного и муниципального уровня 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 
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Окончание табл. 2.1 

Коды 

Компетенции выпускника вуза как совокупный 

ожидаемый результат по завершении обучения 

по ОП ВО  

Совокупность заданий, составляющих содержание выпускной 

квалификационной работы студента-выпускника вуза по ОП   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ПКВ 2 способностью обладать основами цивилизованно-

го экономического мышления, пониманием осо-

бенностей экономического регулирования объек-

тами государственной и муниципальной собствен-

ности, самостоятельно интерпретировать и давать 

логическое объяснение наблюдаемым явлениям и 

процессам 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

ПКВ 3 понимать роль  государственной региональной по-

литики, освоить механизм управления региональ-

ной социально-экономической системой, уметь  

применять инструменты, методы управления дан-

ной системой  в целях повышения  результативно-

сти реализации стратегических целей государ-

ственной политики регионального развития 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

ПКВ 4 способен использовать  основы  знаний в сфере 

управления городским  хозяйством как единой си-

стемой и объектом управления для решения 

управленческих задач, владеть различными спосо-

бами разрешения  проблем в управлении город-

ским (муниципальным)  хозяйством на базе си-

стемного подхода к предмету, совершенствовать 

механизм, технологии и методы взаимодействия 

органов местного самоуправления с населением и 

с органами государственной власти 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 



Совокупность заданий, составляющих содержание выпускной квалификационной ра-

боты студента-выпускника вуза по ОП   

1. Выбор темы выпускной квалификационной работы (ВКР) из перечня рекомендованных 

тем выпускных квалификационных работ по направлению 38.03.02 Менеджмент, направлен-

ность (профиль) «Государственное и муниципальное управление» в соответствии с соб-

ственными научными интересами или желаемым направлением будущей профессиональной 

деятельности. Составление плана выпускной квалификационной работы. 

2. Обоснование актуальности выполнения выпускной квалификационной работы на дан-

ную тему на основе анализа имеющегося в отечественной и зарубежной теории и практике 

решения задач государственного и муниципального управления. 

3. Определение объекта, предмета исследования, постановка цели и задач выпускной ква-

лификационной работы. 

4. Изучение и анализ научной и справочной литературы, периодических изданий, интер-

нет-сайтов, нормативных и статистических материалов по выбранной тематике 

5. Выбор научных методов исследования, применяемых в ходе подготовки выпускной ква-

лификационной работы. 

6. Анализ деятельности бюджетной организации, на примере которой выполняется ВКР, в 

целом, а также подробный анализ исследуемой проблемы с учетом специфики данного пред-

приятия. 

7. Анализ организационной структуры исследуемой организации, количественных и каче-

ственных характеристик, характеризующих эффективность государственного и муниципаль-

ного управления, с целью выработки рекомендаций по эффективному решению имеющихся 

проблем. 

8. Разработка плана мероприятий для решения проблемы, направленного на повышение 

эффективности государственного и муниципального управления в деятельности исследуемой 

организации. 

9. Описание сущности предлагаемых мероприятий, приведение доказательств в их пользу, 

анализ сильных и слабых сторон.  

10. Выявление возможных рисков при реализации предложенных мероприятий, их оценка. 
11. Экономическое обоснование эффективности реализации предложенного плана меропри-
ятий. 

12. Обобщение результатов выпускной квалификационной работы. 
13. Оформление ВКР в соответствии с предъявляемыми требованиями.  
14. Представление окончательного варианта ВКР на проверку в системе «Антиплагиат», 
научному руководителю и заведующему кафедрой. 

15. Подготовка презентации к защите ВКР. 
16. Защита ВКР. 
 

Примерная тематика квалификационных работ 

Направление 38.03.02 «Менеджмент», направленность (профиль) «Государственное и 

муниципальное управление» 

1. Государственная инвестиционная политика: основные направления и практика реализации 

(на примере…) 

2. Государственная политика в области культуры и искусства: модели и методы осуществле-

ния (на примере…) 

3. Государственное регулирование миграционных процессов (федеральный округ, субъект 

федерации) (на примере…) 

4. Государственное управление ресурсным потенциалом (на примере конкретной сферы дея-

тельности) (на примере…) 

5. Взаимодействие органов региональной государственной власти и местного самоуправле-

ния: проблемы, механизмы оптимизации (на примере ...) 

6. Внедрение технологий и методов мотивации государственных служащих и обеспечения 

условий для увеличения результативности профессиональной служебной деятельности. 
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7. Государственная гражданская служба субъекта Российской Федерации – современное 

состояние и перспективы развития (на примере…). 

8. Государственная политика по поддержке отечественного производителя: основания, цели 

и современные задачи (на примере…) 

9. Государственная служба России: опыт, современное состояние и направления совершен-

ствования (на примере….) 

10. Деятельность органов государственного управления по реализации молодежной полити-

ки: региональные аспекты (на примере...)  

11. Информационное обеспечение системы государственного управления Российской Феде-

рации: механизмы реализации и перспективы развития (на примере…) 

12. Программно-целевой подход как инструмент государственного управления 

13. Жилищная реформа в Российской Федерации, особенности ее проведения (на примере…) 

14. Деятельность органов исполнительной власти Российской Федерации по реформирова-

нию системы здравоохранения: региональная специфика и пути повышения эффективности 

(на примере…) 

15. Местный бюджет, его особенности и возможности его использования в решении задач 

стратегического развития и территориального планирования (на примере…) 

16. Определение региональных конкурентных преимуществ (на примере конкретного регио-

на). 

17. Организация государственного управления и проблемы обеспечения его эффективности в 

сфере охраны окружающей среды 

18. Организация делопроизводства в государственном (местном, региональном) учреждении 

(на примере..) 

19. Организация деятельности сельской администрации и пути повышения эффективности ее 

работы. 

20. Организация и проблемы эффективности государственного управления в области… (об-

разования, здравоохранения, социальной защиты, внутренних дел, средств массовой инфор-

мации, юстиции, иностранных дел, антимонопольной деятельности, внешнеэкономической 

деятельности) 

21. Организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажиров-

ки государственных гражданских служащих (на примере…) 

22. Организация управления государственной собственностью в Российской Федерации как 

функция государственного управления (на примере…) 

23. Особенности и проблемы деятельности органов государственной власти в депрессивных 

районах (на примере субъекта Российской Федерации) 

24. Проблемы конкурентоспособности и роста  малого  предпринимательства  в  регионе (на 

примере..) 

25. Решение проблемы создания эффективного имиджа органов местного самоуправления. 

26. Эффективность развития экологического менеджмента и маркетинга в регионе (на при-

мере...) 

27. Управленческие нововведения и организация их внедрения на государственном и регио-

нальном уровнях управления (на примере..) 

28. Экологические проблемы крупного города и пути их решения (на примере…) 

29. Эффективность организации обучения государственных и муниципальных служащих, 

взаимодействующих с местными общественными формированиями граждан. 

30. Эффективность  работы с кадрами государственных (муниципальных) служащих (на 

примере …) 

31. Оценка эффективности системы подготовки кадров территориального управления (на 

примере …) 

32. Разработка предложений по использованию интернет-технологий в государственном 

и/или муниципальном управлении (на примере …) 
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33. Эффективность системы управления социальной защитой малоимущих жителей города 

(района, округа) (на примере …) 

34. Оценка эффективности управления службой социальной защиты населения (на примере 

…) 

35. Эффективность деятельности органов местного самоуправления по организации содер-

жания и развитию муниципальных учреждений здравоохранения (на примере …) 

36. Эффективность управления культурно-просветительскими учреждениями в регионе (го-

роде, районе и т.п.) (на примере …) 

37. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления по сохранению 

памятников истории и культуры, находящихся в муниципальной собственности (на примере 

…) 

38. Оценка эффективности реформирования жилищно-коммунального хозяйства (на матери-

алах …) 

39. Совершенствование организации управления развитием территории муниципального 

образования (города, поселка, муниципального района, административного округа и т.п.) (на 

примере …) 

40. Совершенствование организации поддержки и развития малого предпринимательства в 

регионе (городе, муниципальном районе, административном округе и т.п.) (на примере …) 

41. Анализ и прогнозирование социально-экономического развития региона (на примере …) 

42. Анализ и прогнозирование инвестиционного потенциала региона (на примере …) 

43. Налоговая политика региона и ее совершенствование (на примере …) 

44. Управление инвестициями в социальную сферу региона и оценка их эффективности (на 

примере …) 

45. Разработка предложений по улучшению деятельности органов местного самоуправления 

по регулированию планировки и застройки территории муниципального образования (на 

примере …) 

46. Разработка предложений по улучшению организации транспортного обслуживания насе-

ления муниципального образования (на примере …) 

47. Разработка предложений по улучшению организации обеспечения населения услугами 

связи (на примере …) 

48. Развитие системы транспортного обслуживания населения города на основе развития 

рынка транспортных услуг (на примере …) 

49. Разработка предложений по совершенствованию организации ритуальных услуг и содер-

жанию мест захоронения (на примере …) 

50. Разработка предложений по совершенствованию организации содержания и развития 

муниципальных энерго-, газо-, теплоснабжения (на примере …) 

51. Разработка предложений по совершенствованию организации содержания и развития 

муниципальных водоснабжения и канализации (на примере …) 

52. Разработка предложений по усилению контроля за деятельностью органов охраны обще-

ственного порядка (на примере …) 

53. Коррупция  в системе государственного (муниципального) управления: факторы, способ-

ствующие возникновению коррупции, проблемы и пути решения (на примере …) 

54. Оценка уровня и качества жизни населения региона (на примере …) 

55. Управление системой  документооборота  в  администрации муниципального образова-

ния (на примере …) 

56. Управление подготовкой и переподготовкой кадров  муниципального предприятия (на 

примере …) 

57. Совершенствование системы управления занятостью населения региона (на примере …) 

58. Управление системой социальной защиты семьи в регионе (на примере …) 

59. Анализ финансово – хозяйственной деятельности  предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства МО  и оценка их роли в развитии территории (на примере …) 
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3. Формы проведения итоговой государственной аттестации студентов-выпускников 

на соответствие их подготовки ожидаемым результатам образования компетент-

ностно-ориентированной оп 

Завершенная ВКР, прошедшая проверку через систему «Антиплагиат» и оформ-

ленная в соответствии с требованиями, изложенными в «Методических рекомендациях по 

разработке и защите выпускной квалификационной работы по направлению 38.03.02 

«Менеджмент»» разработанными выпускающей кафедрой ВУЗа, подписывается на ти-

тульном листе студентом и научным руководителем.  

Далее ВКР со всеми обязательными сопроводительными документами (отзывом 

научного руководителя, внешней рецензией)  передается на кафедру (не позднее чем за 14 

дней до дня официальной защиты) для получения допуска к защите и представления в 

Государственную экзаменационную комиссию (ГЭК).  Допуск студента к официальной 

защитет удостоверяется подписью заведующего кафедрой на титульном листе ВКР в от-

веденном месте. 

Рецензия на ВКР 

Завершенная ВКР должна пройти внешнее рецензирование.  Внешний отзыв – ре-

цензия может быть дана представителем организации (предприятия) по профилю специ-

альности и теме ВКР, являющимся специалистом в данной сфере, имеющим ученую сте-

пень или звание либо имеющим большой опыт в данной сфере деятельности. 

 В случае выполнения ВКР по заказу она направляется на рецензию заказчику, ко-

торый оценивает ее с точки зрения собственных интересов, практической значимости, 

возможности применения результатов, полезности рекомендаций и предложений для ис-

пользования в профессиональной деятельности. 

Рецензент внимательно знакомится с текстом ВКР и определяет качество прове-

денного исследования, репрезентативность полученных результатов, полноту отражения 

общих и специальных проблемно-тематических вопросов и др. При рецензировании, 

прежде всего, внимание обращается  на соответствие описанных во введении и заключе-

нии параметров и выводов текстуальному изложению ВКР, соответствие содержания за-

данию по выпускной квалификационной работе, на актуальность темы исследования,  

конкретное личное участие автора в достижении исследовательских целей и задач, глуби-

ну теоретической подготовки автора и представленной им работы, степень достоверности 

и обоснованности положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в ВКР, воз-

можность их практического применения; кроме того, дается оценка структуре ВКР, языку 

и стилю изложения материала.  

Наличие критических замечаний отражается рецензентом в письменном отзыве в 

обязательном порядке. Рецензия заверяется подписями рецензентов и печатями их органи-

заций. Рецензия должна быть представлена на кафедру не позднее, чем за две недели до 

дня официальной защиты.  

Отзыв научного руководителя на ВКР. 

Отзыв руководителя составляется в произвольной форме. Как правило, в нем опре-

деляется соответствие содержания ВКР индивидуальному  заданию, степень самостоя-

тельности студента при выполнении ВКР, его инициативность, умение обобщать и делать 

соответствующие выводы. В отзыве научный руководитель отмечает степень усвоения 

выпускником  целым рядом компетенций, определенных для бакалавра менеджмента, а 

также способность и умение  использовать полученные знания в самостоятельной работе. 

В отзыве научный руководитель также отмечает полноту, глубину и обоснованность ре-

шения поставленных вопросов, способность к проведению экспериментов, умение делать 

выводы из проведенных экспериментов, возможность практического использования рабо-

ты в целом либо её частей. В заключение руководитель указывает на достоинства, недо-

статки ВКР, грамотность и стиль изложения, а также по своему усмотрению освещает и 

другие вопросы. 
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Студент, допущенный к защите выпускной квалификационной работы, защищает ее 

на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава.  

Защита ВКР проходит в форме публичного выступления. На выступление с докла-

дом перед членами государственной аттестационной комиссии отводится 10-11 минут, 

поэтому в докладе излагается сущность самостоятельно выполненных разработок, прак-

тические результаты исследования, элементы вклада в решение проблемы. 

В ходе защиты члены государственной экзаменационной комиссии знакомятся с 

презентацией выпускной квалификационной работы. После выступления студента члены 

государственной экзаменационной комиссии и присутствующие на защите лица задают 

ему вопросы по теме работы. Тематика вопросов может выходить за пределы работы, но 

должна оставаться в рамках учебной программы подготовки выпускников. Ответы вы-

пускника на вопросы членов государственной аттестационной комиссии и присутствую-

щих должны быть краткими, но полными по существу и показывать глубину знания темы, 

уровень оперирования результатами исследования и владения представленными материа-

лами. После завершения ответов на вопросы зачитываются отзыв научного руководителя и 

рецензия на выпускную квалификационную работу. 

На рассмотрение государственной экзаменационной комиссии могут быть пред-

ставлены и другие материалы: справки о внедрении результатов научно-исследовательской 

работы студента, опубликованные научные статьи, материалы научных конференций, в 

которых участвовал студент, справка о внедрении результатов выпускной квалификацион-

ной работы и т.п. 

Заключительное слово выпускника должно содержать ответы на критические заме-

чания научного руководителя и рецензента, объяснение причин отмеченных недостатков. 

Итоги защиты выпускной квалификационной работы подводятся на закрытом засе-

дании государственной экзаменационной комиссии открытым голосованием простым 

большинством голосов. При выставлении оценки выпускнику учитывается:  содержание 

бакалаврской работы;  публичное выступление и ответы во время защиты;  мнения, вы-

сказанные в отзыве научного руководителя и в рецензии. 

ГЭК присваивает квалификацию и выставляет итоговую оценку ВКР по результатам 

выступления претендента. 

Основные критерии оценки выпускной квалификационной работы бакалавра 

менеджмента: 

1. Актуальность и значимость темы выпускной квалификационной работы; востребо-
ванность и роль темы в современном обществе. 

2. Профессионализм выполнения: логическая последовательность выполнения рабо-
ты, аргументированность в постановке цели, задач; конкретность выводов в соот-

ветствии с поставленной целью и задачами; качество и информативность таблиц, 

диаграмм и иллюстраций;  

3. Уровень владения студентами компетенциями в сфере профессиональной деятель-
ности. 

4. Возможность практического использования  прикладного исследования: целесооб-
разность внедрения в практику конкретных предложений и выводов, сформулиро-

ванных в работе на среднесрочную и дальнесрочную перспективу. 

5. Использование научной литературы, различных ресурсов. 
6. Оформление работы согласно требованиям методических рекомендаций. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются уровнем 

освоения компетенции: пороговый, продвинутый, высокий. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценки «отлично» заслуживает работа, в которой содержание изложено на высо-

ком теоретическом уровне, дан анализ действующего законодательства, практики, содер-
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жится творческий подход к решению вопросов, сделаны обоснованные выводы, предло-

жения по совершенствованию организации или деятельности объекта (предмета) исследо-

вания. Во время защиты на все вопросы даны аргументированные ответы, при этом сту-

дент проявил творческие способности в понимании вопросов и изложении ответов на них. 

Работа оформлена в соответствии с требованиями. 

Оценки «хорошо» заслуживает работа, в которой достигнута цель, решены задачи, 

правильно сформулированы выводы, даны предложения по совершенствованию органи-

зации (деятельности) объекта (предмета) исследования. Даны  правильные ответы на 

большинство вопросов. Есть некоторые замечания к оформлению ВКР. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает работа, в которой теоретические во-

просы в основном раскрыты, сделаны в основном правильные выводы. Сформулированы  

некоторые предложения, но недостаточно аргументированы. Во время защиты студент не 

ответил на ряд вопросов. 

Оценки «неудовлетворительно» заслуживает работа, содержание  которой слабо 

раскрывает тему либо недостаточно представлены практическая и   информационно-

теоретическая часть. При защите студент не дал правильных ответов на большинство за-

данных вопросов. А также на выпускную квалификационную работу поступили отрица-

тельные отзывы научного руководителя либо рецензента.     

Решение об оценке бакалаврских работ объявляется председателем государствен-

ной аттестационной комиссии публично в тот же день после оформления протоколов за-

седания по защите. 

Решение о присвоении выпускнику степени бакалавра по направлению подготовки 

38.03.02 – «Менеджмент» (направленность (профиль) «Государственное и муниципальное 

управление») и выдаче диплома о высшем профессиональном образовании государствен-

ного образца принимает государственная аттестационная комиссия по положительным 

результатам итоговой государственной аттестации, оформленных протоколами. 

Прошедшая процедуру публичной защиты бакалаврская работа, в том числе запи-

санная на электронный носитель с отзывом научного руководителя и рецензий хранится в 

установленном порядке. 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение итоговых комплексных ис-

пытаний (итоговой государственной аттестации) студентов-выпускников 

а) основная литература 

1. Захарова Л.Л. История государственного управления в России. — Томск : ТУСУР, 2012 

г. — 234 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-4332-0050-0 

2. Симагин Ю.А. Территориальная организация населения и хозяйства. — КНОРУС, 2011 

г. — 384 с. — Электронное издание. — УМО. — ISBN 978-5-406-01424-0 

3. Петропавловский А. Е. Региональная экономика и управление: учебное пособие. — М. : 

ЕАОИ, 2011 г. — 107 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-374-00491-5 

4. Бутикова, Н. Ю.. Система государственного и муниципального управления: материалы 

для подготовки к лекциям и семинарским занятиям: учебно-методическое пособие/ Н. Ю. 

Бутикова; С.-Петерб. ун-т упр. и экон.; С.-Петерб. ун-т упр. и экон.. - Магадан: Кордис, 

2012. - 184 с. - Библиогр.: с. 168. - ISBN 978-5-905530-17-3 

5. Система государственного и муниципального управления (конспект лекций для бака-

лавров): учебное пособие для бакалавриата/ С.-Петерб. ун-т упр. и экон.; сост. П. Н. 

Мальцева. - Магадан: Кордис, 2013. - 187 с. - Библиогр.: с. 187. - ISBN 978-5-89678-221-6 

6. Строева, Е. В. Разработка управленческих решений: учебное пособие для бакалавриата : 

рекомендовано методсоветом по направлению/ Е. В. Строева, Е. В. Лаврова. - М.: Инфра-

М, 2014. - 128 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Библиогр.: с. 126. - Приложение: 

с. 128.. - ISBN 978-5-16-005222-9 
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б) дополнительная литература 

1. Методические рекомендации по разработке и защите выпускной квалификационной 

работы по направлению 080200.62 «Менеджмент»  

2. Положение о контроле самостоятельности выполнения письменных работ обучающи-
мися университета с использованием системы «Антиплагиат ВУЗ» от 01.08.13. 

3. Действующее законодательство РФ по исследуемой тематике ВКР. 
4. Орехов С. А. Теория корпоративного управления: учебное пособие. — М. : ЕАОИ, 2011 

г. — 200 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-374-00443-4 

5. Агарков А.П., Голов Р.С., Голиков А.М. и др. Теория организации. Организация произ-

водства: Интегрированное учебное пособие для бакалавров. — М. : Дашков и К°, 2012 г. 

— 272 с. — Электронное издание. — УМО. — ISBN 978-5-394-01583-0 

6. Пономарева, Е. В.Организационное поведение и управление человеческими ресурсами 
[Электронный ресурс]: электронный курс: рекомендовано методсоветом ВУЗа/ Е. В. По-

номарева; С.-Петерб. ун-т упр. и экон.. - Электрон. текстовые дан.. - СПб.: Изд-во 

СПБУУиЭ, 2012 

7. Сироткин, С. А. Стратегический менеджмент на предприятии: учебное пособие для ба-

калавриата : рекомендовано методсоветом по направлению/ С. А. Сироткин, Н. Р. Кель-

чевская; Уральск. фед. ун-т. - М.: Инфра-М; Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2014. 

- 246 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Библиогр.: с. 241. - ISBN 978-5-16-006589-

2. - ISBN 978-5-7996-1011-1 

8. Вертакова Ю.В., Согачева О.В. Исследование социально-экономических и политиче-

ских процессов. — М. : КНОРУС, 2011 г. — 336 с. — Электронное издание. — ISBN 

215195 

в) программное обеспечение и интернет-ресурсы (базы данных, информацион-

но-справочные и поисковые системы) 

1. Информационно-образовательный портал СПБУУЭ – http://e.spbame.ru/ 

2. Электронная библиотека СПБУУЭ – http://library.ime.ru/ 

3. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  URL:  www.consultant.ru. 
4. Официальный сайт Правительства Российской Федерации. URL:www.government.ru. 
5. Российская государственная библиотека. – Режим доступа: www.rsl.ru 

6. Российская национальная библиотека. – Режим доступа: www.nlr.ru 

7. Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) России. – Ре-

жим доступа: www.gpntb.ru 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

ОП ВО по направлению 38.03.02 ( «Менеджмент», направленность  (профиль) подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» 
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от «___» _________ 2015 г. года, протокол № ____. 

 

 

10.7 Дидактические материалы 

Переход высшего образования на федеральные государственные образовательные 

стандарты третьего поколения (далее ФГОС ВО)  и разработка в соответствии с ними ос-

новных образовательных программ ставит перед вузами задачу оценки результатов обра-

зования на основе компетентностного подхода.  

Результаты образования- это ожидаемые и измеряемые конкретные достижения 

обучающихся и выпускников, выраженные на языке знаний, умений, навыков, способно-

стей, компетенций, раскрывающие, что должен будет в состоянии делать обучающий-

ся/выпускник по завершении всей или части образовательной программы. Основным тре-

бованием, предъявляемым к результатам образования, является их оценивание, для чего 

необходимы некоторые инструменты и методы оценивания, позволяющие определить 

степень достижения обучающимися установленных результатов образования. А основны-

ми единицами оценки качества результата обучения выступают компетентности и компе-

тенции. Компетенции
1
– это динамический набор знаний, умений, навыков, моделей по-

ведения и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособ-

ным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться в широком спектре от-

раслей экономики и культуры.  Формирование компетенций осуществляется в процессе 

решения практических и исследовательских задач, направленных на интеграцию получен-

ного ранее опыта и приобретения нового в процессе совместной деятельности с препода-

вателем или под его руководством. 

Оценка результатов образования связана с деятельностью преподавателя, задача 

которого состоит в том, чтобы обеспечить соответствие методов обучения, процедур и 

                                                 
1
 Поскольку единое понимание термина «компетенция» отсутствует, в данном контексте 

используется определение, данное в Руководстве пользователя по ECTS(2005 г.) 
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критериев оценивания результатов образования. Поэтому отличительной особенностью 

компетентностно-ориентированной рабочей программы дисциплины (модуля), является 

то, что в ней преподаватель должен сформулировать ожидаемые результаты освоения  

дисциплины (модуля) в форме соответствующих уровней знаний, умений, навыков, спо-

собствующих формированию у обучающихся компетенций того, что они смогут делать из 

сферы социальной и будущей профессиональной деятельности после завершения данной 

дисциплины. Т.е., заявленные результаты обучения  являются основой для аргументиро-

ванного и обоснованного отбора компетентностно-ориентированного содержания дисци-

плины (модуля), форм и методов преподавания, средств и процессов оценивания резуль-

татов. Соответствие заявленных результатов и реальных достижений обучающихся уста-

навливается с помощью оценочных средств их аттестации, описание которых является 

неотъемлемой частью программы. 
Приобретение требуемых компетенций обучающегося по каждой дисциплине ос-

новывается на правильном отборе содержания дисциплины (модуля), выборе адекватных 

видов занятий (активных, интерактивных форм), технологий преподавания, форм органи-

зации самостоятельной работы обучающихся, средств и методов оценивания результатов. 

Согласно ФГОС ВО и международным документам в области высшего образования 

можно выделить два метода оценивания:  
- метод прямого оценивания (письменные экзамены, проектные работы, портфолио, ат-

тестация, тест и т.д.), проводящиеся непосредственно в ходе образовательного процесса; 

- метод косвенного оценивания (опрос работодателей, сравнение с другими вузами, 

анкетирование выпускников и других заинтересованных сторон, анализ учебных про-

грамм, показатели отсева и трудоустройства обучающихся и т.д.).  

Неотъемлемой и существенной частью реализации основной образовательной про-

граммы (далее – ООП ВПО) является оценивание успешности ее освоения обучающимся. 

Основой для разработки вузом контрольно-оценочного инструментария (оценочных 

средств) служат заданные в диагностируемой форме компетенции выпускника, а также 

планируемые на их основе для каждой дисциплины (модуля) ООП  ВПО результаты обу-

чения в формате знаний, умений и навыков.  

Принятие компетентностного подхода к оценке результатов образования должно 

привести к формированию новой системы оценочных средств с переходом от оценки зна-

ний к оценке компетенций. При таком подходе изменяется и функция оценивания компе-

тентностно-ориентированнойООП ВПО, которая будет заключаться в переходе от оцени-

вания для контроля к оцениванию для развития. (Т.е. функция оценивания сводится не 

к выявлению недостатков в знаниях обучающегося как самоцели, а к более точному опре-

делению направлений улучшения результата).Для этого оценивание должно быть органи-

зовано как целенаправленный упорядоченный процесс определения необходимого набора 

и достигнутого уровня компетенций. Результаты оценки должны быть выражены количе-

ственно, независимо от содержания компетенции и от того, насколько просто или сложно 

компетенции поддаются оцениванию. 

Другими словами при компетентностном обучении важными становятся: 

- компетенции как результат образования; 

- образовательные технологии как способ их формирования; 

- оценочные средства как инструмент доказательства достижения заявлен-

ных результатов образования (в терминах компетенций). 

Полная оценка компетенций выпускника осуществляется на итоговой государ-

ственной аттестации. В процессе же текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, как правило, проводится оценивание более локальных результатов обучения – 

компонентов компетенций (знаний, умений, навыков по дисциплинам или модулям ООП 

ВО). 

Однако и в течение всего периода обучения необходимо предусматривать, распола-

гая равномерно и последовательно в ООП ВО, отдельные формы учебной работы и соот-
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ветствующие процедуры оценки, направленные именно на формирование комплексов 

знаний, умений, навыков и моделей профессиональной деятельности, т.е. компетенций. В 

сочетании с традиционными фундаментальными курсами, создающими необходимую 

теоретическую основу данного уровня образования, эти формы и процедуры способству-

ют выработке стереотипов профессионального поведения в различных ситуациях, с кото-

рыми выпускник в дальнейшем столкнется на практике. 

Исходя из этого, оптимальным путем формирования систем оценки качества под-

готовки обучающихся при реализации компетентностного подхода является сочетание 

традиционных методов и средств проверки знаний, умений и  навыков и инновационных 

подходов, ориентированных на комплексную оценку формирующихся компетенций. При 

этом традиционные средства контроля следует постепенно совершенствовать в русле 

компетентностного подхода, а инновационные средства, в том числе пришедшие из зару-

бежной практики или иных образовательных систем (общее и среднее профессиональное 

образование) адаптировать для широкого применения в российской вузовской практике. 

Не ставя перед собой задачи охватить весь спектр проблем, связанных с фондом 

оценочных средств (ФОС), автор лишь рассматривает общие подходы к  его формирова-

нию.  Вопросы же, связанные  с более конкретными задачами, стоящими  перед вузами 

вообще, и перед СПБУУИЭ, в частности: это и связь между формированием компетенций 

(паспортами компетенций) и различными этапами оценки образовательных достижений 

студента (на уровне дисциплины, на уровне ООП ВО, на уровне общеуниверситетской и 

внешней экспертизы качества образовательного процесса и т.д.); в какой мере и с какими 

целями необходимо трансформировать уже существующую систему оценочных средств   

(ОС) - что в ней остается неизменным, а что должно быть дополнено и скорректировано; 

как соотносить традиционные ОС с новыми задачами по оценке компетенций, предстоит 

решать в ближайшем будущем.  Стоит также продумать и  четко прописать функции уже 

существующих служб и подразделений СПБУУИЭ, которые должны участвовать в проек-

тировании и применении единой системы оценки и создания разноуровневых ФОС, и тех 

подразделений вуза, которые предполагается создать для решения этих задач. 

Предложенные рекомендации могут быть полезны всем преподавателям, которые 

используют или предполагают использовать современные средства оценивания в своей 

профессиональной деятельности, стремятся применять новые образовательные техноло-

гии для расширения проектной деятельности обучающихся, ориентировать их на само-

обучение, самоорганизацию и самооценку своих достижений. Однако они не исчерпывают 

широкий спектр проблем, задач и существующих возможностей оценивания компетенций, 

поскольку вопросы - какие компетенции формировать, как их формировать, какие образо-

вательные технологии  использовать, как и на каких этапах обучения оценивать уровни 

освоения обучающимися тех или иных компетенций, какую форму оценивания достиже-

ний по развитию компетенций предложить обучающимся в ходе обучения? – по прежнему 

остаются наиболее сложными и пока нерешенными вузовским образовательным сообще-

ством. 

 Представленный материал может быть отправной точкой для разработчиков ори-

гинальных оценочных средств и процедур по выявлению уровней сформированности 

компетенций обучающихся в вузе. 

 

 

Раздел 1. Оценочные средства и их формирование. 

 

Оценочные средства (ОС) - контрольные задания, а также описания форм и про-

цедур, предназначенных для определения качества освоения обучающимися учебного ма-

териала, учебной дисциплины,  профессионального модуля, направленные на измерение 

степени сформированности компетенции как  в целом, так и отдельных ее компонентов.  
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В связи с изменившимися требованиями к результатам образования, выраженными 

в комптентностном формате,требуется разработка новых механизмов оценки уровня 

сформированности  указанных в ООП ВО компетенций, то есть новые контрольно-

измерительные материалы. 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) – это специально разработанные ма-

териалы контроля уровня сформированности общекультурных и профессиональных ком-

петенций обучающихся, выраженные в количественных и качественных показателях, спо-

собные наглядно продемонстрировать степень знаний и умений студента. 

 Создание и разработка контрольно-измерительных материалов является в настоя-

щее время обязательным требованием для реализации образовательной программы. 

 Контрольно-измерительные материалы могут иметь разное функциональное назна-

чение: 

- устанавливается качество образовательной программы (интернет-тестирование 

обучающихся в ходе аттестации вуза); 

- выявляется динамика освоения всех видов учебной деятельности обучающегося, 

включая практики, научно-исследовательскую работу и др.; 

- организуется самоаттестация и самопроверка обучающимся своего уровня освое-

ния знаний; 

- проводится аттестация обучающихся, которые переводятся из других вузов, в том 

числе зарубежных, или восстанавливаются. 

Приступая к разработке комплекса оценочных средств в условиях введения ФГОС 

ВО, необходимо помнить о двух принципиальных моментах: 

1. Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ООП ВО, должны 

быть разработаны для проверки степени формирования компетенций; 

2. Оценочные средства как неотъемлемая часть образовательных техноло-

гий(прежде всего инновационных) должны стать действенным средством не только оцен-

ки, но и (главным образом) обучения. 

Формы контроля должны еще более чем раньше, стать своеобразным продолжени-

ем методик обучения, позволяя обучающемуся более четко осознавать его достижения и 

недостатки, корректировать собственную активность, а преподавателю – направлять дея-

тельность обучающегося в необходимое русло. Однако следует помнить, что за формиро-

вание большинства компетенций не могут отвечать лишь отдельно взятые учебные дис-

циплины: компоненты компетенций формируются при изучении различных дисциплин, а 

также в немалой степени в процессе практической и самостоятельной работы обучающе-

гося. 

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих фак-

торов: 

- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и компетенций; 

различия между понятиями «результаты образования» и «уровень сформированности 

компетенций»: результаты образования определяются преподавателем, а компетенции 

приобретаются и проявляются только в процессе деятельности обучающихся; 

- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания образовательных 

программ, самой образовательной средой вуза и используемыми образовательными 

технологиями; 

-необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при условии мак-

симального приближения к ситуации будущей практики; 

- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки (рецензирование ра-

бот друг друга, взаимное оппонирование проектов, исследовательских и дипломных 

работ, экспертные оценки группами из обучающихся, преподавателей, работодателей и 

др.); 

- анализ достижений по итогам оценивания с выявлением положительных и отрицатель-

ных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития. 
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Оценивание должно быть: 

-  валидным
2
 (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям учеб-

ной дисциплины);  

-  надежным (необходимо использовать единообразные согласованные критерии 

или стандарты);  

-  справедливым (обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успе-

ха);  

-  развивающим (фиксировать, что могут обучающиеся и как им улучшить свои ре-

зультаты); 

- своевременным (постоянно поддерживающим развивающую обратную связь); 

- эффективным (выполнимым, но не забирать много времени у преподавателей и 

обучающихся). 

Все оценочные средства, а также описание форм и процедур, предназначенных для 

определения качества освоения обучающимся учебного материала, являются неотъемле-

мой частью ООП ВО в целом и УМК, в частности. Виды и формы контроля, предусмот-

ренные преподавателем в процессе изучения дисциплины, должны отражаться в рабочей 

программе (перечень тем и заданий,  контрольных вопросов, типовых докумен-

тов/текстов/задач и т. п.), быть направлены на достижение результатов обучения и уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций (высокий, средний, низкий, 

пороговый)  в соответствии со спецификой и видом профессиональной деятельности. 

Следует иметь в виду, что отличительной чертой УМК (рабочей программы) в настоящее 

время является то, что в качестве результатов указывается перечень умений, составляю-

щих компетенцию(и), которые предъявляются к оцениванию. Результаты обучения долж-

ны устанавливать, что обучающийся будет способен делать по завершению обучения, ка-

ким стандартам будет соответствовать его деятельность или в каких условиях он сможет 

применить умения. 

Компетенции являются интегральными и комплексными характеристиками, а по-

этому оценочные средства должны составляться с учетом специфической природы компе-

тенции.В зависимости от целей оценки, уровня, ступени или типа образовательной про-

граммы оценочные средства конструируются на разных уровнях сложности и неопреде-

ленности: от имеющих однозначное решение (ответ) до имеющих многозначность реше-

ний или не имеющих сегодня признанных решений. 

Основой проектирования и разработки оценочных средств  могут служить струк-

турные матрицы оценочных средств текущего, промежуточного (рубежного) и итогового 

контроля уровня освоения компетенций обучающихся и выпускников (См. таблицу на стр. 

9-10). 

Структурные матрицы содержат информацию в столбцах об учебных циклах ООП 

ВО и соответствующих им базовых и вариативных дисциплинах (включая практики, НИР 

и др.) и виды ИГА (госэкзамен и ВКР), а в строках – индексы компетенций в соответствии 

с ФГОС ВО по данному направлению подготовки и соответствующие им виды и формы 

оценочных средств. Структурные матрицы составляются отдельно для каждой из ООП ВО 

подготовки бакалавров, магистров, специалистов по направлению подготовки. Эта ин-

формация задает требования к содержанию и возможной структуре средств оценивания 

компетенций выпускников согласно перечню УМО по направлению подготовки и может 

служить основой для аттестации аккредитации ООП ВО (бакалавры и магистры) по дан-

ному направлению. 

 

 

                                                 
2
Вали дность (англ. validity) — мера соответствия того, насколько методика и результаты 

исследования отвечают поставленным задачам 

 



 

 

Макет структурной матрицы оценочных средств для проведения текущего, промежуточного, рубежного контроля и итоговой оцен-

ки компетенций обучающихся 

 
Циклы, дисциплины (модули) учебно-

го плана ООП бакалавра 

 

 

 

Индекс  

компетенций  

 

Б.1 ГСЭ Б.2 МЕН Б.3 Профессиональный  

Б
.4
 Ф
и
зк
у
л
ь
ту
р
а 

Б.5 Практики / 

НИР 

Б.6 

ИГА 

Б.1.1 Базовая 

часть 

Б.1.2 Вариа-

тивная часть 

Б.2.1 Базовая 

часть 

Б.2.2 Вариа-

тивная часть 

Б.3.1 Базовая 

часть 

Б.3.2 Вариа-

тивная часть 

 

Б
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.1
 У
ч
еб
н
ая

 

Б
.5
.2
 Н
И
Р
. 

Б
.5
.3
 П
р
о
и
зв
о
д
ст
в
ен
н
ая

 

Г
о
с.
 э
к
за
м
ен

 

В
К
Р

 

Дисциплины 

Модули 

Дисциплины 

Модули 

Дисциплины 

Модули 

Дисциплины 

Модули 

Дисциплины 

Модули 

Дисциплины 

Модули 

 

1 … n 1 … n 1 … N 1 … n 1 … n 1 … n 

Общекультурные компетенции                         

ОК-1        +              + + + 

ОК-2  +                    + +  

…        +   +          + +  + 

ОК-15  +   +   +              + + + 

  +   +   +      +     +   + + + 

Профессиональные компетенции 

(общепрофессиональные, пофессио-

нально-специализированные) 

                        

ПК-1           +   +   +    + + + + 

ПК-2                 +    + + + + 

…                         

Р
ек
о
м
ен
д
у
ем
ы
е 
о
ц
ен
о
ч
н
ы
е 
ср
ед
ст
в
а Виды аттеста-

ции 

Формы 

оценоч-

ных 

средств 

                        

                        

Текущая  

(по дисци-

плине) 

УО-1, 2*  +   +   +   +   +   +   + +    

ПР-1, 2        +   +   +   +        

ТС-1  +   +   +   +   +   +   + +    

Промежуточная 

(по дисци-

плине) 

УО-2  +   +   +   +   +   +   + +    

ПР-2, 3, 4  +   +   +   +   +   +   + +    

                         

Рубежная  

(по модулю) 

УО-3, 4  +   +   +   +   +   +   + +    

ПР-4, 6  +   +   +   +   +   +   + + +   

ИГА Гос. экз.              +   +    + + +  

ВКР        +   +   +   +   + + +  + 
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Примечание: 
Обозначения в таблице: ГСЭ – гуманитарный, социальный и экономический цикл; МЕН – математический и естественнонаучный цикл; 

Проф. – профессиональный цикл; УО – устный опрос: собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, моду-

лю (УО-4), итоговый государственный экзамен (УО-5); ПР – письменные работы: тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), 

рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), отчеты по научно-исследовательской работе 

обучающихся (НИРС) (ПР-7); ТС – технические средства - программы компьютерного тестирования (ТС-1), учебные задачи (ТС-2), ком-

плексные ситуационные задания (ТС-3) и др., например, электронные обучающие тесты (ИС-1), электронные аттестующие тесты (ИС-

2), электронный практикум (ИС-3), виртуальные лабораторные работы (ИС-4) и др. 

 
 

 

 



 

 

 

Эффективность применения оценочных средств определяется используемыми тех-

нологиями контроля результатов обучения, которые предусматривают возможность ком-

плексного оценивания  различных элементов образовательных программ, формирующих 

приобретаемые компетенции. При этом оценочные средства должны позволять измерять 

уровень достижения установленных результатов обучения. Поэтому при проектировании 

инновационных оценочных средств уровня сформированности компетенций обучающихся 

необходимо обеспечивать моделирование квазипрофессиональной деятельности, требую-

щей поиска проблем и осуществления переноса знаний для их разрешения, комбинаций 

способов деятельности и выполнения других творческих процедур. 

Это связано с различием между понятиями «результаты образования» и «уровни 

компетенций»: «результаты образования» могут быть выявлены и оценены преподавате-

лями различными педагогическими измерительными материалами, а компетенции, как 

наиболее глубокие личностные качества обучающегося, могут проявляться и быть оцене-

ны только в условиях действия и достаточно высокой мотивации достижения результата 

этих действий. 

 Но измеримость компетенций как предмета контроля результатов обучения со-

ставляет на сегодняшний день наивысшую трудность, как в теоретическом, так и в прак-

тическом плане. Требование измеримости - основное требование к организации системы 

оценивания и структуры оценочных средств. Общепризнанные методы измерения компе-

тенций в системе образования  сегодня отсутствуют, поэтому задачу оценивания компе-

тенций в условиях реализации ФГОС ВО каждый вуз решает путем создания  фондов оце-

ночных средств. Вузовский фонд оценочных средств может состоять из двух частей: 

средств для текущей и промежуточной аттестации обучающихся и средств для итоговой 

аттестации выпускников. 

При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование профес-

сионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, другие 

значимые профессиональные и личные качества.  Поэтому помимо указанных в методиче-

ских разработках по проектированию ООП ВПО, реализующих ФГОС ВПО, уровнях 

сформированности компетенций (высокий, средний, низкий, пороговый) различают еще 

следующие уровни компетенций: 

Когнитивный – степень представления об индивидуальных психофизиологических 

качествах; ознакомление с содержанием профессиональной деятельности; информирован-

ность об общих и специальных профессионально важных качествах личности в професси-

ональной сфере. 

Мотивационно-ценностный – характер мотивации и активности, осознание личной и 

общественной значимости будущей профессии, связь интересов с ценностными ориента-

циями, интенсивность эмоциональных переживаний, волевых усилий, внимания. 

Деятельностно-практический – способность соотнесения индивидуальных особенно-

стей и профессиональных требований к профессии, владение основными приемами рабо-

ты 

Во многих европейских странах для описания результатов освоения образователь-

ных программ используется классификация (таксономия) Блума,  в которой он предложил 

классификацию мыслительного поведения от простого воспроизведения фактов до про-

цесса анализа и оценки. Поскольку Таксономия Блума обеспечивает готовую структуру и 

список глаголов, можно утверждать, что ее использование - это ключ к успешному напи-

санию результатов обучения. 

 

 

 

6. Оценка 
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5. Синтез 
 

4. Анализ 

3. Применение (Умение) 

2. Понимание 
 

1. Знание 
 

 

Она включает шесть категорий обучения, характеризующих уровень приобретае-

мых компетенций: знание, понимание, умение, анализ, синтез, оценивание. В этой иерар-

хии, каждый уровень зависит от способности обучающихся работать на этом уровне или 

уровнях, ниже его.  Например, чтобы обучающийся мог применить знания (уровень 3), он 

должен иметь необходимую информацию (уровень 1) и обладать ее пониманием (уровень 

2). 

Первые две категории характеризуют уровень освоения знаний. Остальные четыре 

относятся к интеллектуальным качествам более высокого уровня деятельности. Данные 

категории соответствуют содержанию уровней образования в Европейской квалификаци-

онной рамке (ЕКР). 

Знание можно определить, как способность воспроизвести или запомнить факты, 

не обязательно понимая их. 

Знание Систематизировать, собирать, определить, описать, воспроизвести, пере-

числить, проанализировать, установить, категоризировать, запоминать, 

назвать, упорядочить, обрисовать, представить, ссылаться, вспомнить, 

распознавать, фиксировать, рассказать, соотнести, повторить, воспроизве-

сти, показать, сформулировать, табулировать, сообщить 

 

Понимание может быть определено, как способность понимать и интерпретировать осво-

енную информацию. 

Понимание Связать, изменить, уточнить, классифицировать, построить, сопоставить, 

преобразовать, расшифровать, подержать, описать, провести различия, 

распознавать, обсудить, оценить, объяснить, выразить, подвести итог, 

обобщить, выявить, проиллюстрировать, указать, сделать вывод, интер-

претировать, систематизировать, изложить своими словами, прогнозиро-

вать, распознать, описать, переформулировать, сделать (критический) об-

зор, выбирать, решать, переводить. 

 

Применение может быть определено, как способность использовать изученный материал  

в новых ситуациях, например, применять идеи и концепции к решению проблем. 

Применение Применить, оценить, рассчитать, изменить, выбрать, завершить, вычис-

лить, построить, продемонстрировать, разработать, раскрыть, инсцениро-

вать, употребить, исследовать, проводить эксперимент, искать, 

проиллюстрировать, интерпретировать, манипулировать, модифициро-

вать, эксплуатировать, организовать, применить на практике, предсказать, 

подготовить, создавать, соотносит, планировать, выбрать, показать, опи-

сать в общих чертах, решить, передать, использовать 

 

Анализ может быть определен, как способность разбивать информацию на составляющие, 

например, искать взаимосвязи и идеи (понимание организационной структуры). 

Анализ Анализировать, оценивать, систематизировать, разбить, рассчитать, кате-
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горизировать, классифицировать, сравнивать, связывать, противопостав-

лять, критиковать, обсуждать, вывести, провести различие, выделить, под-

разделить, исследовать, провести эксперимент, определить, проиллюстри-

ровать, делать вывод, проверять, собирать сведения, упорядочить, изобра-

зить схематически, отметить, рассмотреть, соотнести, выделить, подразде-

лить, проверить. 

 

Синтез можно определить, как способность соединять части в целое. 

 

Синтез Аргументировать, систематизировать, собирать, классифицировать, ком-

поновать, компилировать, составлять, строить, создавать, проектировать, 

развивать, разрабатывать, устанавливать, объяснять, формулировать, 

обобщать, порождать, интегрировать, изобретать, делать, управлять, изме-

нять, организовывать, производить, планировать, подготавливать, предла-

гать, переделывать, реконструировать, соотнести, реорганизовать, пере-

смотреть, переписать, наладить, обобщить. 

 

Оценка может быть определена, как способность судить о ценности материала для дан-

ной конкретной цели. 

Оценка Произвести оценку, установить, аргументировать, оценить, придать значе-

ние, выбрать, сравнить, делать вывод,  противопоставить, убедить, крити-

ковать, принять решение, защищать, провести различие, объяснить, соста-

вить мнение, ранжировать, интерпретировать, судить, доказывать, опреде-

лять, прогнозировать, рассматривать, рекомендовать, соотносить, разре-

шить (проблему). 

 

Как видно, глаголы, используемые в вышеупомянутых шести категориях, не явля-

ются уникальными для какой-либо из них. Некоторые глаголы приводятся в нескольких 

категориях. 

В качестве примера приведем таблицу, составленную из отечественных разработок, 

в которых  уровневый системный подход описания достижений обучающихся позволил 

сгруппировать результаты обучения в зависимости от уровней учебной деятельности.  

 

Уровни учебных целей Конкретные действия обучающихся, свиде-

тельствующие о достижении данного уров-

ня 

1.      Знание 

Эта категория обозначает запоминание и 

воспроизведение изученного материала - от 

конкретных фактов до целостной теории. 

-  воспроизводит термины, конкретные фак-

ты, методы и процедуры, основные поня-

тия, правила и принципы. 

2.    Понимание 

Показателем  понимания может быть пре-

образование материала из одной формы вы-

ражения - в другую, интерпретация матери-

ала, предположение о дальнейшем ходе яв-

лений, событий. 

- объясняет факты, правила, принципы; 

- преобразует словесный материал в мате-

матические выражения; 

-   предположительно описывает будущие 

последствия, вытекающие из имеющихся 

данных. 

Предварительно требует: ЗНАНИЯ 

3.    Применение 

Эта категория обозначает умение использо-

вать изученный материал в конкретных 

условиях и новых ситуациях. 

- применяет законы, теории в конкретных 

практических ситуациях; 

-    использует понятия и принципы в новых 

ситуациях. 

Предварительно требует: ЗНАНИЯ, ПО-

НИМАНИЯ 
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4.    Анализ 

Эта категория обозначает умение разбить 

материал на составляющие так, чтобы ясно 

выступала структура. 

-  вычленяет части целого; 

-  выявляет взаимосвязи между ними; 

-  определяет принципы организации цело-

го; 

-   видит ошибки и упущения в логике рас-

суждения; 

-  проводит различие между фактами и 

следствиями; 

-  оценивает значимость данных. 

Предварительно требует: ЗНАНИЯ, ПО-

НИМАНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ 

5.     Синтез 

Эта категория обозначает умение комбини-

ровать элементы, чтобы получить целое, 

обладающее новизной. 

-  пишет сочинение, выступление, доклад, 

реферат; 

-   предлагает план проведения эксперимен-

та или других действий; 

-  составляет схемы задачи. 

Предварительно требует: ЗНАНИЯ, ПО-

НИМАНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ, АНАЛИЗА 

6.     Оценка 

Эта категория обозначает умение оценивать 

значение того или иного материала. 

-  оценивает логику построения письменно-

го текста; 

-  оценивает соответствие выводов имею-

щимся данным; 

-  оценивает значимость того или иного 

продукта деятельности. 

Предварительно требует: ЗНАНИЯ, ПО-

НИМАНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ, АНАЛИ-

ЗА, СИНТЕЗА 

 

В зависимости от целей оценки, уровня, ступени или типа образовательной про-

граммы оценочные средства конструируются на разных уровнях сложности и неопреде-

ленности: от имеющих однозначное решение (ответ) до имеющих многозначность реше-

ний (ответов) или не имеющих на сегодня признанных решений (ответов). 

Чем выше уровень неопределенности, творчества (выше сложность, эвристичность 

ответа), задаваемого оценочным средством, тем меньше степень социального нормирова-

ния (содержание задания нормировано, а на ответ нормирование может не распростра-

няться). Напротив, чем ниже уровень неопределенности, выше детерминированность (ни-

же сложность, выше однозначность ответа) оценочного средства, тем меньше степень 

нормирования (оно касается и содержания задания, и ответа на него). При реализации ин-

новационных технологий контроля качества компетенций для каждого оценочного сред-

ства должен быть выбран определенный критерий оценивания, определяющий степень 

соответствия заданной норме.Таким образом, формулируются требования к оценочным 

средствам для проверки сформированности компетенций, а именно: 

- интегративность (междисциплинарный характер, связь теории и практики); 

-  проблемно-деятельностный характер; 

- ориентация на применение умений и знаний в нетиповых ситуациях (нетожде-

ственность предлагаемых заданий стандартизированным учебным задачам); 

- актуализация в заданиях содержания профессиональной деятельности; 

- экспертиза в профессиональном сообществе 

- связь критериев с планируемыми результатами. 

 

 

Раздел 2. Типы, виды и традиционные формы контроля.  
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ФГОС ВО устанавливают, что высшие учебные заведения при подготовке бакалав-

ров и магистров обязаны обеспечивать гарантии качества образования, заключающиеся в 

разработке и применении объективных процедур оценки уровня знаний и умений обуча-

ющихся, компетенций выпускников на основе четких согласованных критериев.    При 

этом оценка качества подготовки обучающихся и выпускников должна включать резуль-

таты их текущего контроля, промежуточной и итоговой государственной аттестации.  

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала 

теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении 

семестра.  

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обуче-

ния, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости обучающихся. 

Недостатком является фрагментарность и локальность проверки. Компетенцию це-

ликом, а не отдельные ее элементы (знания, умения, навыки) при подобном контроле про-

верить невозможно. 

К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно отнести уст-

ный опрос, письменные задания, лабораторные работы,  контрольные работы. 

Промежуточная аттестация как правило осуществляется в конце семестра и 

может завершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов) /модуля 

(модулей). Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные совокупности 

знаний и умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных профессио-

нальных компетенций. 

Достоинства: помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в 

некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций.  

Основные формы: зачет и экзамен. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация традиционно служат основным 

средством обеспечения в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и 

обучающимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенство-

вания методики преподавания учебных дисциплин. 

Наконец, итоговая государственная аттестация (ИГА) служит для проверки ре-

зультатов обучения в целом. Это своего рода «государственная приемка» выпускника при 

участии внешних экспертов, в том числе работодателей. Лишь она позволяет оценить со-

вокупность приобретенных обучающимся универсальных и профессиональных компетен-

ций. Поэтому ИГА рассматривается как способ комплексной оценки компетенций. 

Достоинства: служит для проверки результатов обучения в целом и в полной мере 

позволяет оценить совокупность приобретенных обучающимся общекультурных и про-

фессиональных компетенций.  

Основные формы: государственный экзамен, дипломная работа, дипломный про-

ект. 

Однако в современной специальной литературе содержатся характеристики не-

скольких дополнительных типов контроля, которые могут быть рассмотрены в будущем 

при разработке образовательных программ. Это пропедевтический, рубежный (модуль-

ный) и  контроль остаточных знаний (резидуальный контроль)
3
. 

Пропедевтический контроль– это предварительный контроль, направленный на 

получение оценки и констатирующей в количественном и качественном отношениях уро-

вень начальных знаний обучающихся по данной дисциплине. Исходный уровень знаний 

обучающихся, зафиксированный оценкой, в дальнейшем позволит определить «прирост» 

                                                 
3
 Материал о дополнительных типах контроля носит справочно-информационный 

характер. 
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знаний, степень сформированности умений и навыков, проанализировать динамику и эф-

фективность процесса обучения. 

Основной формой здесь можно назвать специально разработанные тесты,  которые 

должны включать задания, позволяющие выявить ориентацию обучающихся по основным 

терминам, понятиям и положениям изучаемой дисциплины, уровень «житейских» знаний 

и эрудицию в соответствующей области научного знания.  

Рубежный (модульный) контроль, который призван определить качество усвое-

ния учебного материала обучающимися по разделам, темам учебной дисциплины/ модуля.  

Основными формами его являются: собеседование, письменная контрольная рабо-

та, практическая, лабораторная самостоятельная работа, зачетное занятие. 

К достоинствам можно отнести тот факт, что оценки, полученные в ходе контроль-

но-оценочных мероприятий,  являются приоритетно-значимыми при выставлении семест-

ровой оценки по учебной дисциплине или виду практики. 

Стоит сказать, что этот вид контроля будет иметь свое полное право на существо-

вание при условии перехода на модульную организацию учебного процесса, поскольку 

является видом контроля, который осуществляется в конце модуля независимо от того, 

завершается в данном модуле та или иная конкретная дисциплина или продолжается 

дальше. Рубежный контроль располагается, как и промежуточная аттестация, между те-

кущим и итоговым контролем.  

 К сожалению, модульный принцип построения образовательных программ еще не 

нашел своего полного применения в вузах, поэтому и соответствующие контрольные ма-

териалы еще не накоплены в значимых количествах и не выверены должным образом. 

Резидуальный контроль – это контроль остаточных знаний, рассматривающийся в 

двух аспектах: как завершающее звено в образовательном процессе на определенном эта-

пе и как первое звено (пропедевтический контроль) для последующего этапа. Он направ-

лен на выявление сохранившейся у обучающихся информации в определенной области 

научного знания по истечении определенного времени после изучения. 

Стоит особо подчеркнуть, что полная оценка компетенций выпускника осу-

ществляется на итоговой государственной аттестации. В процессе же текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, как правило, проводится 

оценивание более локальных результатов обучения – компонентов компетенций 

(знаний, умений, навыков по дисциплинам или модулям ООП). 

К видам контроля можно отнести: устный опрос, письменные работы, контроль с 

помощью технических средств и информационных систем.  

Каждый из перечисленных видов контроля выделяется по способу выявления фор-

мируемых компетенций: 

- в процессе беседы преподавателя и обучающегося – устный опрос;  

- в процессе создания и  проверки письменных материалов – письменные работы; 

- путем использования компьютерных программ, приборов, установок и т.п. -

контроль с помощью технических средств и информационных систем.  

Достоинствами устного опроса (УО) можно считать то, что он позволяет оценить 

знания и кругозор обучающегося, умение логически построить ответ, владение монологи-

ческой речью и иные коммуникативные навыки, обладает большими возможностями вос-

питательного воздействия преподавателя. 

К достоинствам письменных работ (ПР) следует отнести экономию времени препо-

давателя; возможность поставить всех обучающихся в одинаковые условия, объективно 

оценить ответы при отсутствии помощи преподавателя; проверить обоснованность оцен-

ки; возможность разработки равноценных по трудности вариантов вопросов; возможность 

уменьшения субъективности при оценке подготовки обучающегося. 

 Используя  контроль с помощью технических средств и информационных систем 

(ТС) и (ИС), преподаватель может оценить следующие достоинства этого вида контроля -  

оперативное получение объективной информации об  усвоении обучающимися контроли-
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руемого материала, возможность детально и персонифицировано представить эту инфор-

мацию преподавателю, формирование и накопление интегральных (рейтинговых) оценок 

достижений обучающихся по всем  дисциплинам и модулям образовательной программы, 

привитие практических умений и навыков работы с информационными ресурсам и сред-

ствами, возможность самоконтроля и мотивации  обучающихся в процессе самостоятель-

ной работы. 

Все виды контроля осуществляются с помощью определенных форм, которые мо-

гут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля, так и специфическими. Так,  в 

рамках некоторых форм контроля могут сочетаться несколько его видов (например, экза-

мен по дисциплине может включать как устные, так и  письменные испытания). 

 К формам контроля  относятся: 

- собеседование; 

- коллоквиум;  

- тест; 

- контрольная работа; 

- лабораторная, расчетно-графическая и т.п. работа
*
;  

- эссе и иные творческие работы*;  

- реферат*; 

- отчет (по практикам, научно-исследовательской работе обучающихся и т.п.)*; 

- зачет;  

- экзамен (по дисциплине, модулю, итоговый государственный экзамен);  

- выпускная дипломная работа*. 

Цель каждой формы контроля – зафиксировать приобретенные обучающимся в ре-

зультате освоения теоретических курсов и полученные при прохождении практики 

знания, умения, навыки, способствующие формированию профессиональных и обще-

культурных компетенций. 

 

 

Формы устного контроля: 

 Собеседование (УО-1) - специальная беседа преподавателя с обучающимся на те-

мы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

 Коллоквиум (УО-2) (лат. colloquium – разговор, беседа) может служить формой не 

только проверки, но и повышения знаний обучающихся. На коллоквиумах обсуждаются 

отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса, обычно не включаемые в те-

матику практических учебных занятий, а также рефераты, проекты и иные работы обуча-

ющихся. 

Зачеты (УО-3) служат формой проверки качества выполнения обучающимися ла-

бораторных работ, усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, 

успешного прохождения производственной и преддипломной практик и выполнения в 

процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с утвержденной програм-

мой. 

Экзамен (УО-4)Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обу-

чающегося в течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уро-

вень, прочность и систематичность полученных им теоретических и практических зна-

ний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач.  

Формы письменного контроля: 

                                                 
*
отмечены формы контроля, одновременно являющиеся реализацией образовательных технологий. 
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Тесты (ПР-1) – это простейшая форма контроля, направленная на проверку владе-

ния терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 

конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. 

Тест состоит из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять 

возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); 

правильные решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирова-

ния определяется преподавателем. 

(О тестах как инновационной форме контроля знаний будет сказано в разделе Инноваци-

онные оценочные средства) 

Контрольные работы (ПР-2) могут применяться для оценки знаний по базовым  

дисциплинам. Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества сред-

них по трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

Может занимать часть или полное учебное занятие с разбором правильных решений на 

следующем занятии. Рекомендуемая частота проведения – не менее одной перед каждой 

промежуточной аттестацией. 

 Эссе (ПР-3) - одна из форм письменных работ, наиболее эффективная при освоении 

базовых дисциплин  и формировании общекультурных компетенций выпускника. Не-

большая по объему самостоятельная письменная работа на тему, предложенную препода-

вателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления 

и письменного изложения собственных умозаключений. 

 Рефераты (ПР-4) - форма письменной работы, которую рекомендуется применять 

при освоении вариативных (профильных) дисциплин профессионального цикла. Пред-

ставляет собой краткое изложение содержания научных трудов, литературы по опреде-

ленной научной теме. Объем реферата может достигать 10-15 стр.; время, отводимое на 

его подготовку – от 2 недель до месяца. Подготовка реферата подразумевает самостоя-

тельное изучение студентом нескольких литературных источников (монографий, научных 

статей и т.д.) по определённой теме, не рассматриваемой подробно на лекции, системати-

зацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата – привитие студенту 

навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов в соот-

ветствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Курсовая работа (ПР-5)–более сложный, чем реферат, вид самостоятельной пись-

менной работы, направленный на творческое освоение общепрофессиональных и про-

фильных профессиональных дисциплин (модулей) и выработку соответствующих профес-

сиональных компетенций. В зависимости от объема времени, отводимого на выполнение 

задания, курсовая работа может иметь различную творческую направленность. 

 Отчеты по практикам (ПР-6) позволяют студенту обобщить знания, умения и 

навыки, приобретенные за время прохождения базовых и профильных учебных производ-

ственных, научно-производственных практик. Отчеты могут составляться коллективно с 

обозначением участия каждого обучающегося в написании отчета. Отчеты по производ-

ственным, научно-производственным практикам  готовятся индивидуально. Объем отче-

тов может составлять 20–25 страниц. 

 Отчеты по научно-исследовательской работе обучающихся (ПР-7) - НИРС вы-

полняется на старших курсах и, как правило, способствует выполнению выпускной ква-

лификационной работы (ВКР). При оценивании результатов выполнения НИРС целесооб-

разно использовать критерии, аналогичные оцениванию ВКР. 

 

Технические формы контроля: 

Данные формы контроля осуществляются с привлечением разнообразных техниче-

ских средств. Технические средства контроля (ТС) могут содержать: программы ком-

пьютерного тестирования (ТС-1), учебные задачи (ТС-2), комплексные ситуационные за-

дания (ТС-3). 
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В понятие технических средств контроля может входить оборудование, используе-

мое студентом при лабораторных работах и иных видах работ, требующих практического 

применения знаний и навыков в учебно-производственной ситуации, овладения техникой 

эксперимента. В отличие от производственной практики лабораторныеи подобные им ви-

ды работ не предполагают отрыва от учебного процесса, представляют собой моделиро-

вание производственной ситуации и подразумевают предъявление студентом практиче-

ских результатов индивидуальной или коллективной деятельности. 

Однако, контроль с применением технических средств имеет ряд недостатков, т.к. 

не позволяет отследить индивидуальные способности и креативный потенциал обучающе-

гося. В этом он уступает письменному и устному контролю. Как показывает опыт некото-

рых вузов - технические средства контроля должны сопровождаться устной беседой с 

преподавателем. 

Информационные системы и технологии (ИС) оценивания качества учебных до-

стижений обучающихся являются важным сегментом информационных образовательных 

систем, которые получают все большее распространение в вузах при совершенствовании 

(информатизации) образовательных технологий. Программный инструментарий (оболоч-

ка) таких систем в режиме оценивания и контроля обычно включает: электронные обуча-

ющие тесты (ИС-1), электронные аттестующие тесты (ИС-2), электронный практикум 

(ИС-3), виртуальные лабораторные работы (ИС-4) и др. 

Электронные обучающие и аттестующие тесты (ИС-1) и (ИС-2)являются эффек-

тивным средством контроля результатов образования на уровне знаний и понимания. 

Режим обучающего, так называемого репетиционного, тестирования служит, 

прежде  всего, для изучения материалов дисциплины и подготовке обучающегося к атте-

стующему тестированию, он позволяет студенту лучше оценить уровень своих знаний и 

определить, какие вопросы нуждаются в дополнительной проработке. В обучающем ре-

жиме особое внимание должно быть уделено формированию диалога пользователя с си-

стемой, путем задания вариантов реакции системы на различные действия обучающегося 

при прохождении теста. В результате обеспечивается высокая степень интерактивности 

электронных учебных материалов, при которой система предоставляет студенту возмож-

ности активного взаимодействия с модулем, реализуя обучающий диалог с целью выра-

ботки у него наиболее полного и адекватного знания сущности изучаемого материала 

Аттестующее тестирование знаний обучающихся предназначено для контроля 

уровня знаний и позволяет автоматизировать процесс текущего контроля успеваемости, а 

также промежуточной аттестации. 

Виртуальные лабораторные работы (ИС-4) - комплекс связанных анимированных 

изображений, моделирующих опытную установку. Специальная система виртуальных пе-

реключателей, окон для задания параметров эксперимента и манипуляции мышью позво-

ляют студенту оперативно менять условия эксперимента и производить расчеты или стро-

ить графики. При этом студент может вмешиваться в ход работы, изменять условия её 

проведения и параметры. Выполнение лабораторной работы заканчивается представлени-

ем отчета, который может быть проверен автоматически. 

 
 

Раздел 3. Инновационные оценочные средства   

 

Как известно, компетенцию нельзя наблюдать непосредственно: о ней можно сде-

лать заключение только на основании осуществляемой деятельности, поэтому при проек-

тировании инновационных оценочных средств необходимо предусматривать оценку спо-

собности к творческой деятельности, готовности к поиску решения новых задач. В этой 

связи при оценивании необходимо определить некий набор различных видов деятельно-

сти, который позволит сделать достоверные выводы или заключения о компетенции обу-

чающегося.  
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Оптимальным может быть путь формирования средств оценки компетенций в соче-

тании с возможностями традиционного подхода. При этом традиционные оценочные 

средства должны быть переосмыслены и переработаны в русле компетентностного подхо-

да. Традиционные типы контроля были ориентированы преимущественно на диагностику 

и оценку качества ЗУН. Они по-прежнему могут успешно применяться для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся, если сделать акцент не на демонстрируемых 

студентом знаниях и умениях, а на том, как эти знания и умения встраиваются в единую 

систему формируемой компетенции. В то же время компетентностная модель обучения 

предполагает разработку и использование новых форм контроля как на этапе итоговой, 

так и на всех других видах аттестаций. Иными словами, инновационные оценочные сред-

ства формируются на основе использования инновационных методов обучения, имеющих 

выраженный профессионально ориентированный характер.   Таким образом, в вузе 

должны создаваться условия для максимального приближения системы оценивания и кон-

троля компетенций обучающихся к условиям их будущей профессиональной практики – 

для чего кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов 

должны активно привлекаться работодатели, студенты выпускных курсов вуза, препода-

ватели, читающие смежные дисциплины и т.п. 

К новой компетентностной модели как форме обучения и контроля наиболее при-

способлена итоговая государственная аттестация (ИГА) государственный экзамен, подго-

товка и защита выпускной квалификационной работы (ВКР). Частично компетентностный 

подход может быть реализован при оценивании учебных курсовых работ, учебных и про-

изводственных практик и научно-исследовательской работы обучающегося (НИР). Важ-

нейшим условием успешной реализации перечисленных форм контроля является их ком-

плексность и функциональность, предполагающая связь приобретаемых компетенций с 

конкретными видами и задачами профессиональной деятельности и социальной активно-

сти обучающегося и выпускника. 

Оценивание результатов обучения и компетенций выпускника вуза, осуществляет-

ся как в ходе мониторинга учебного процесса по формированию компетенций обучающе-

гося, так и  по результатам демонстрирования выпускником освоенных компетенций в хо-

де итоговой аттестации выпускников (ИГА). Поэтому и вузовский фонд оценочных 

средств, как правило, состоит из двух частей: средств для промежуточной аттестации сту-

дентов и средств для ИГА. 

ИГА выпускников вузов представляет собой технологический аспект «алгоритма 

аттестации», который рассматривается как система выбора и применения оценочных 

средств, шкал оценки и правил принятия решения по результатам оценивания. При этом 

оценочное средство выступает в качестве совокупности методических материалов, обес-

печивающих «оценку соответствия» в ходе государственных аттестационных испытаний 

(государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР)) тре-

бованиям вуза, отраженным в образовательной программе (компетентностной модели  

выпускника (КМВ)). 

КМВ - это набор характеристик, позволяющий обучающемуся успешно выполнять 

функции, соответствующие этапам его обучения или деятельности. Модель должна иметь 

простую структуру, быть ясной и легкой для понимания. По структуре модели компетен-

ций разделяются на простые без уровней и сложные, в которых компетенции распределе-

ны по уровням. Родственные компетенции могут быть объединены в кластеры. Кластер 

компетенций – это набор тесно связанных между собой компетенций (обычно от трех до 

пяти в одной группе). Увеличение численного состава компетенций  при описании компе-

тентностной модели выпускника (что имеет место в ФГОС ВПО), усложняет процедуры 

формирования и применения оценочных средств в процессе итоговой аттестации выпуск-

ников. Кластеры работают в рамках одного оценочного средства. Их формирование долж-

но учитывать иерархию внутри каждой группы кластеров по важности указанных компе-
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тенций, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к подготовленности студентов 

на той или иной стадии обучения. 

Большинство моделей компетенций включают кластеры, относящиеся к разным 

видам деятельности, например: 

интеллектуальной, например, к анализу проблем и принятию решений; 

действиям, например, к достижению конкретных результатов; 

взаимодействию, например, к работе с людьми. 
Каждая компетенция может быть описана, начиная с основных блоков – индикаторов по-

ведения. Но когда модель компетенций охватывает широкий спектр видов деятельности с 

различной категоричностью требований, поведенческие индикаторы в рамках каждой 

компетенции можно сгруппировать в отдельные перечни или разделить по «уровням», что 

позволяет целый ряд элементов разных компетенций сводить под один заголовок.  

Кластерам компетенций обычно даются названия, чтобы модель компетенций по-

нимали все: 

работа с людьми; 

решение проблем; 

работа с информацией; 

коммуникации; 

достижение результатов и др. 

Опыт показывает, что формирование и использование моделей компетенций обуча-

ющихся и выпускников не только повышает эффективность методов и технологий их раз-

вития, но также фокусирует на главных задачах той или иной деятельности. Поэтому для 

каждого этапа обучения нужно создавать соответствующую модель компетенций, в кото-

рой будут представлены их перечень и профили, значимость и достаточные для решения 

задач дальнейшего обучения уровни сформированности, благодаря чему растет эффектив-

ность всего образовательного процесса. 

Для определения уровня формирования компетенций обучающегося, прошедшего 

соответствующую подготовку, в настоящее  время разработаны новые методы, среди ко-

торых наиболее распространенными можно назвать: 

- Модульно-рейтинговая система; 

- Тесты; 

- Кейс-метод (ситуационные задачи); 

- Портфолио (оценка собственных достижений); 

- Метод развивающейся кооперации (групповое решение задач с распределением 

ролей); 

- Проектный метод (научные, учебные, производственные и рекламные проекты); 

- Деловая игра (приближение к реальной производственной ситуации); 

- «Метод Дельфи»(«мозговая атака»). 

 В Приложении № 1 представлены примерные образцы оценочных средств, с их 

краткой характеристикой и формой представления в фонде оценочных средств образова-

тельной программы. 

*** 

К числу наиболее признанных способов контроля результатов обучения в мировой 
практике относится тестирование. 

Тесты- это краткие, стандартизированные или нестандартизированные пробы, ис-

пытания, позволяющие за сравнительно короткие промежутки времени оценить степень  

качества достижения каждым студентом целей обучения (целей изучения). 

Главное условие получения достоверных результатов тестирования – это соответ-

ствие цели тестирования адекватному типу тестирования. В связи с этим актуально рас-

смотреть виды тестирования и особенности их использования. 

Входное тестирование - это совокупность стандартизированных методов и 

средств, осуществляющих мониторинг преемственности знаний между ступенями образо-
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вания. Такой тип тестирования разрешает два вопроса: выявление степени владения базо-

выми знаниями, умениями, навыками, необходимыми для начала обучения, и определение 

степени владения новым материалом до начала его изучения. Кроме того, позволяет оце-

нить уровень и структуру остаточных знаний на момент начала новой ступени обучения и 

скорректировать учебный процесс. 

Предварительное тестирование также представляет собой совокупность стандар-

тизированных методов и средств осуществления мониторинга с целью определения сте-

пени усвоения знаний обучающимися, которые изучались на предшествующих этапах 

учебного процесса.  

Текущее тестирование осуществляет мониторинг результатов учебного процесса с 

целью диагностики хода учебного процесса по конкретным дисциплинам (модулям), со-

поставляя реальные результаты с запрограммированными. 

Тематическое тестирование осуществляет мониторинг усвоения отдельных эле-

ментов или систем элементов по конкретной дисциплине (модулю). Тематическое и теку-

щее тестирование чаще других используются в учебном процессе. 

Рубежное тестирование встречается довольно редко в процессе обучения, причи-

на возможно в том, что до настоящего времени  плохо разработаны тестовые задания, с 

помощью которых можно проводить мониторинг знаний по нескольким темам  или дис-

циплинам одновременно. 

Итоговое тестирование встречается достаточно часто, поскольку осуществляет 

мониторинг знаний по всему изученному материалу. 

В настоящее время практика организации различных видов тестирования требует 

соответственно разных тестов. Поэтому полная классификация тестов основывается не 

только на учебных достижениях, но и на различных подходах по достигнутым результа-

там.  

Для информации. Приведем обобщенную классификацию тестов по разным осно-

ваниям деления. 

1.По процедуре создания: стандартизованные и нестандартизованные. 

Стандартизируется процедура и условия проведения тестирования, способы обра-

ботки и интерпретации результатов, которые должны привести к созданию равных усло-

вий для испытуемых и минимизировать случайные ошибки и погрешности на всех этапах 

тестирования. 

Направлен на определение не только ЗУНов, но и компетенции, а потому не явля-

ется полностью закрытым (предполагает не только выбор правильных вариантов ответа), а 

включает в себя творческое задание (в тестах по медицине – ситуационная задача, в 

текстах по русскому языку – анализ текста и т.д.). Стандартизированные тесты с творче-

ским заданием могут проводиться на всех этапах обучения, то есть служить и для проме-

жуточного, и итогового контроля. 

Нестандартизированные тесты в образовании практически не используют из-за их 

узкой специализированной направленности. 

2. По средствам предъявления: 

- бланковые – «бумага и карандаш»:  

А) с использованием тестовых тетрадей, в которых находятся тестовые задания и испыту-

емый фиксирует только результат; 

Б) с использованием бланков, в которых испытуемый фиксирует правильные ответы. 

Бланки предъявляются отдельно от заданий 

- предметные  - в которых необходимо манипулировать материальными объектами. 

Результативность этих тестов зависит от скорости и правильности выполнения заданий; 

- аппаратурные – тесты с использованием устройств для изучения особенностей вни-

мания, восприятия, памяти и мышления; 

- практические – тесты сходные с лабораторными работами, но имеющие тестовое 

оснащение и соответствующие инструкции; 
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- компьютерные – с использованием персональных компьютеров.  

3. По направленности, т.е. по тому, что предполагается изучать при помощи теста:  

-  тесты интеллекта, выявляющие особенности последнего; 

-  личностные тесты, изучающие особенности личности; 

-  тесты достижений. 

4. По характеру действий: 

-  вербальные – связанные с необходимостью произведения умственных действий 

(словесно-логические тесты, вопросники на проверку знаний, установления закономерно-

стей и т.д.); 

- невербальные (практические), связанные с практическим манипулированием предме-

тами (карточками, деталями и т.д.),такие тесты в чистом виде не встречается в образова-

тельной практике. 

5. По ведущей ориентации: 

-  тесты скорости – содержащие простые задачи, время решения которых ограничено; 

-  тесты результативности, включающие трудные задачи, время решения которых не 

ограничено, либо лимитировано мягко. Оценке подлежит успешность и способ решения 

задачи; 

- смешанные тесты – которые объединяют в себе черты вышеперечисленных. Пред-

ставлены задачи различного уровня сложности, время испытаний ограниченное, но доста-

точное для решения большинства заданий. Оценкой служат как скорость выполнения, так 

и правильность решения. 

6. По степени однородности задач (по структуре): 

-  гомогенные – имеющие одну шкалу и позволяющие оценить одно свойство или ка-

чество личности. Включает задачи, сходные по характеру, но различающиеся конкретным 

содержанием. 

- гетерогенные (многоразмерные), имеющие несколько шкал, которые позволяют оце-

нить несколько разнообразных характеристик личности и включают задания разные по 

характеру и содержанию. Такие тесты могут быть использованы при рубежном тестиро-

вании.  

Кроме того, выделяют 

тесты обученности, с помощью которых эффективно обеспечивается предвари-

тельный, текущий, тематический и итоговый контроль знаний, умений, учет успеваемо-

сти, академических достижений. Преимущество их в том, что одновременно можно занять 

продуктивной работой всю группу обучающихся и за несколько минут получить срез их 

обученности.   
тесты – действия, которые понимаются как процедура, ориентирующая испытуе-

мого на выполнение какого-нибудь практического действия (практические испытания).  

Такие тесты распространены как проверка реальных профессиональных умений (напеча-

тать на машинке или на компьютере текст, откорректировать газетную статью, измерить 

давление пациенту и т.д..Тесты-действия позволяют проверить не только уровень овладе-

ния навыком, но и оценить различные качества личности и уровень формирования сопут-

ствующих компетенций. Например, могут помочь оценить когнитивный стиль, эстетиче-

ский вкус, юмор и т.д. 

ситуационные тесты, имитирующие методы учебной деятельности. Требуют не 

произвести реальное действие, а сымитировать его. Простейшая форма – метод инциден-

та. Испытуемым излагается проблемная ситуация, связанная с их будущей профессио-

нальной деятельностью и предлагается принять быстрое решение (например, студенту 

педвуза – что делать, если ученик не готов к уроку или нагрубил учителю?). Время реше-

ния задачи резко ограничено, при оценке учитывается не только правильность ответа, но и  

быстрота реакции, которая имеет важное значение в реальной ситуации. Более сложная 

форма – анализ конкретной ситуации. Испытуемым предлагается обширная информация 

о конкретной ситуации (например, обучающимся экономистам предлагается смоделиро-
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вать развитие производства при росте цен на сырье). Требуется провести анализ ситуации, 

при этом испытуемый должен учитывать, что часть информации – лишняя, но есть воз-

можность добыть дополнительную информацию (воспользовавшись справочником или 

задав вопрос). После анализа принимается мотивированное решение. Работа может про-

водиться как в группе, так и индивидуально.  

Конечно, не все необходимые характеристики усвоения материала можно полу-

читьсредствами тестирования. Например, такие показатели, как умение конкретизировать 

свой ответ примерами, знание фактов, умение связно, логически и доказательно выражать 

свои мысли, некоторые другие характеристики знаний, умений, навыков диагностировать 

тестированием невозможно. Это означает, что тестирование должно обязательно соче-

таться с другими (традиционными) формами и методами проверки. В рамках классиче-

ской теории тестов уровень знаний испытуемых оценивается с помощью их индивидуаль-

ных баллов, преобразованных в те или иные производные показатели. Это позволяет 

определить относительное положение каждого обучающегося в нормативной выборке. 

Существуют некоторые основные положения, которых необходимо  придерживать-

ся при  подготовке материалов для тестового контроля: 

1. Нельзя включать ответы, неправильность которых на момент тестирования не мо-

жет быть обоснована учащимися. 

2. Неправильные ответы должны конструироваться на основе типичных ошибок и 

должны быть правдоподобными. 

3. Правильные ответы среди всех предлагаемых ответов должны размещаться в слу-

чайном порядке. 

4.Тестовые вопросы не должны повторять формулировки учебника или лекционного 

материала. 

5. Ответы на одни тестовые задания не должны быть подсказками для ответов на дру-

гие. 

6.Вопросы не должны содержать "ловушки".  

 
Кейс-метод. Этот метод как образовательная технология был нами подробно рассмотрен 

в Рекомендациях по использованию инновационных образовательных технологий в учеб-

ном процессе (М., 2011). 

В данных рекомендациях мы остановимся на кейс-методе, как оценочном средстве. 

Напомним, что метод этот возник в Гарвардской школе бизнеса в начале XX-го ве-

ка. Название кейс-метода происходит от английского слова «кейс» – папка, чемодан, 

портфель (можно перевести и как «случай, ситуация»). Под кейсом при этом понимается 

текст (до 25-30 страниц), который описывает ситуацию, некогда имевшую место в реаль-

ности. В этом его отличие от иных ситуационных заданий, например деловой игры. Кейсы 

могут быть представлены обучающимся в самых различных видах: печатном, видео, 

аудио, мультимедиа. 

Гуманитарное образование является одной из сфер применения кейс-метода. Оно 
ориентировано на обучения знаниям о человеке и среде его обитания, для него свойствен-

на неоднозначность и ситуативность. Благодатным полем ситуационного обучения высту-

пают науки об обществе: философия, социология, политология и история.  

Рассказ «кейса» должен развиваться по канонам классического повествования: 

иметь экспозицию, завязку, развязку, вызывать чувство сопереживания с главными дей-

ствующими лицами. Проблема должна быть понятной, связанной с будущей профессио-

нальной деятельностью обучающихся.Обсуждением проблемы, представленной в кейсе, 

руководит преподаватель. 
Структура и содержание кейса: 

- предъявление темы программы и учебного занятия, проблемы, вопросов, задания;  

- подобное описание практических ситуаций;  
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- сопутствующие факты, положения, варианты, альтернативы;  

- учебно-методическое обеспечение:  

- наглядный, раздаточный или другой иллюстративный материал;  

- рекомендации «Как работать с кейсом»;  

- литература основная и дополнительная;  

- режим работы с кейсом;  

- критерии оценки работы по этапам.  

Цели кейс-метода состоят в следующем: 

- активизация обучающихся, что, в свою очередь, повышает эффективность профессио-

нального обучения; повышении мотивации к учебному процессу; 

- приобретение навыков анализа различных профессиональных ситуаций;  

- отработка умений работы с информацией, в том числе умения затребовать дополнитель-

ную информацию, необходимую для уточнения ситуации; 

-  моделирование решений, представление различных планов действий; 

- приобретение навыков принятия наиболее эффективного решения на основе коллектив-

ного анализа ситуации; 

- приобретение навыков четкого и точного изложения собственной позиции в устной и 

письменной форме, защиты собственной точки зрения; 

- приобретение навыков критического оценивания различных точек зрения, самоанализа, 

самоконтроля и самооценки. 

Работая над решением кейса, обучающийся приобретает профессиональные зна-

ния, умения, навыки в результате активной творческой работы. Он самостоятельно фор-

мулирует цели, находит и собирает различную информацию, анализирует ее, выдвигает 

гипотезы, ищет варианты решения проблемы, формулирует выводы, обосновывает опти-

мальное решение ситуации. Процесс решения, промежуточные и итоговый результаты ра-

боты обучающегося по решению кейса подлежат контролю.  

Проверка и оценка знаний должны проводиться согласно определенным требова-

ниям к оцениванию, это:  

- умение анализировать ситуацию и находить оптимальное количество решений; 

- умение работать с информацией, в том числе умение затребовать дополнительную  ин-

формацию, необходимую для уточнения ситуации; 

- умение моделировать решения в соответствии с заданием, представлять различные под-

ходы к разработке планов действий, ориентированных на конечный результат; 

- умение принять правильное решение на основе  анализа ситуации; 

- навыки четкого и точного изложения собственной точки зрения в устной и письменной 

форме, убедительного отстаивания своей точки зрения; 

- навык критического оценивания различных точек зрения, осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки. 

 

В этом случае оценка выполняет многообразные функции:  

- контролирующую, поскольку выявляет знания, умения и навыки;  

- обучающую, т. к. требует достижения обучаемым определенного уровня обучения;  

- воспитывающую, поскольку в процессе её получения идет формирование личностных 
качеств;  

- организующую деятельность обучающегося;  

- развивающую мышление и волевые, нравственные качества обучаемых,  

- методическую, позволяющую совершенствовать преподавание.  
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Важный аспект кейса, как оценочного средства: преподаватель должен до начала 

работы над ситуационной задачей обязательно разъяснить не только правила работы над 

кейсом, но самое главное - систему его оценивания преподавателем.  

Можно предложить следующий алгоритм работы при использовании кейс-метода, 

как технологии и как оценочного средства. 

Фаза работы Действия преподавателя Действия обучающегося 

До занятия 

1. Подбирает кейс 

2. Определяет основные и вспомога-

тельные материалы для подготовки 

обучающихся 

3. Разрабатывает сценарий занятия 

1. Получает кейс и список рекомендуемой 

литературы 

2. Индивидуально готовится к занятию 

Во время за-

нятия 

1. Организует предварительное обсуж-

дение кейса 

2. Делит группу на подгруппы 

3. Руководит обсуждением кейса в под-

группах, обеспечивая их дополнитель-

ными сведениями 

1. Задает вопросы, углубляющие понима-

ние кейса и проблемы 

2. Разрабатывает варианты решений, слу-

шает, что говорят другие 

3. Принимает или участвует в принятии 

решений 

После заня-

тия 

1. Оценивает работу обучающихся 

2. Оценивает принятые решения и по-

ставленные вопросы 

1. Составляет письменные отчеты о заня-

тии по данной теме 

Применяя кейс-метод, можно использовать все виды контроля: текущий контроль 

знаний, промежуточную и итоговую аттестации. Текущий контроль помогает руководить 

процессом обсуждения кейса. Промежуточная аттестация позволяет фиксировать продви-

жение обучающегося по пути решения ситуации. Итоговая аттестация подводит итог 

успехам обучающегося в анализе кейса и овладении курсом.  

Метод проектов- представляет собой гибкую модель организации образовательно-

воспитательного процесса, связанную с будущей профессиональной деятельностью обу-

чающегося, формирующую профессиональные, коммуникативные, социальные компетен-

ции, с обязательной оценкой  - творческим отчетом (презентацией). 

В основе проектной методики лежит проблема, исследование которой завершается 

определенным результатом, сотрудничество, работа в группах, где у преподавателя кон-

сультативно-координирующая функция. Цель проекта и способы ее достижения опреде-

ляются самим обучающимся на основе его интересов, индивидуальных особенностей, по-

требностей, мотивов, способностей. Проект – это специально организованный преподава-

телем и самостоятельно выполняемый обучающимися комплекс действий, завершающих-

ся созданием творческого продукта. Проект ценен тем, что в ходе его выполнения обуча-

ющийся учится самостоятельно приобретать знания, получать опыт учебной и профессио-

нальной деятельности. 

Каждый проект как средство оценки качества подготовки выпускников должен от-

вечать следующим требованиям: 

- валидность – направленность на оценку степени достижения конечных целей обучения; 

- надежность – достоверность, объективность оценок; 

- полихронность – учет распределённости результатов, эффекта образования во времени – 

в течение всей жизни выпускника; 

- полнота оценки – полнота предметов оценки: охват оценочными средствами всей систе-

мы (или подсистемы) задач профессиональной деятельности; 

- технологичность – удобство использования, эксплуатации оценочных средств и техноло-

гии, удобство оценок, сбора и хранения полученной в системе информации; 

- экономичность; 
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- соответствие современному уровню (культуре) оценки – оценивается по сравнению с 

лучшими примерами аналогичных отечественных и зарубежных оценочных средств и 

технологий оценки, их состава, структуры и содержания; 

- комплексность оценки – обеспечение оценки всех качеств профессиональной и об-

щекультурной подготовки выпускника, определенных в ФГОС ВПО и ООП ВПО. 

Оценка результатов проектной деятельности разрабатывается преподавателями, 

критерии оценки должны быть представлены в Рабочей программе дисциплины/модуля.  

Общие требования к проекту как форме учебной деятельности и оценки компетен-

ций. 

Для проекта одним или несколькими преподавателями разрабатывается отдельная 

Рабочая программа, которая включается в описание ООПВПО и в которой должны быть 

отражены следующие аспекты: 

Актуальность проекта - проект должен быть выполнен на актуальную, важную 

тему. 

Практическая значимость -проект должен обладать практической ценностью, то 

есть он должен быть выполнен так, чтобы его результаты можно было использовать в от-

расли, в деятельности работников СМИ и т.д. 

Новизна проекта - участники проекта должны хорошо представлять себе, выпол-

нялись ли подобные работы ранее, кем они выполнялись и т.д.Реализуемый проект дол-

жен хотя бы в небольшой степени обладать новизной по сравнению с имеющимися анало-

гами. 

Эффективность и слаженность работы участников проекта- задания должны 

распределяться так, чтобы каждый участник имел возможность актуализировать как про-

фессиональные компетенции, так и универсальные, которые необходимы в будущей про-

фессиональной деятельности. 

Профессиональный уровень проекта - поставленная перед обучающимися задача 

должны быть достаточно сложной, но выполнимой. Работа должна курироваться препода-

вателем, а затем представляться на экспертизу специалисту (представителю работодате-

ля). 

Публичность проекта - завершать работу по проекту рекомендуется процедурой 

его публичной защиты. Желательно провести презентацию результатов проекта; их можно 

опубликовать в местных СМИ и/или разместить в Интернете. 

Организационный уровень проекта- проект должен быть выполнен в заранее 

установленный срок. Несоблюдение сроков ведет к снижению оценки. Отчетная докумен-

тация должна быть выполнена по стандартной, заранее известной обучающимся форме, 

которая имеется на кафедре. 

Технический уровень проекта - проект должен быть выполнен с использованием 

современных информационных технологий, применяемых в отрасли, степень владения 

которыми также оценивается преподавателем и экспертом. 

Отчетная документация по проекту предусматривается преподавателями- разра-

ботчиками, ее перечень, образцы приводятся в Рабочей программе проекта. 

Критерии оценки работы участника проекта: 

Для каждого из участников проекта оцениваются: 

• профессиональные теоретические знания в соответствующей области; 

• умение работать со справочной и научной литературой; 

• умение составлять и редактировать тексты; 

• умение пользоваться информационными технологиями; 

• умение работать в команде; 

• умение представлять результаты собственной деятельности в СМИ и публично; 

• коммуникабельность, инициативность, творческие способности. 
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Портфолио– это комплект документов, представляющий совокупность индивиду-

альных образовательных достижений обучающегося.  

 Слово «портфолио» возникло в эпоху Возрождения, так итальянские архитекторы 

называли папки, в которых приносили на суд заказчика свои строительные проекты.  В 

наше время портфолио называется альбом с фотографиями, которые призваны показать 

мастерство фотохудожника или фотомодели.  

 Начиная с 1960-х гг. в американской педагогике портфолио стали называть также 

папки индивидуальных учебных достижений обучающихся. Они могут содержать их ре-

фераты,  сочинения, эссе, решения задач – все, что свидетельствует об уровне образования 

и духовной эволюции обучающегося. С другой стороны, портфолио  может быть чем-то 

гораздо большим, чем просто средством оценивания или собранием учебных работ обу-

чающихся. Это – новый подход к обучению, новый способ работы, выражающий совре-

менное понимание процесса преподавания, новую культуру учения. Так  понятая идея 

портфолио предполагает выстраивание вокруг него учебного процесса, в котором суще-

ственно меняется  суть взаимодействия учителя и ученика. 

 В данных рекомендациях речь пойдет  об учебном портфолио. 
В наиболее общем понимании портфолио есть форма и процесс организации (сбор, 

анализ и оценка) образцов и продуктов учебно-познавательной деятельности обучаемого, 

а также соответствующих информационных материалов из внешних источников (от одно-

курсников, педагогов, из олимпиад, конкурсов, тестовых центров, общественных органи-

заций, научных сообществ и др.), предназначенных для последующего их анализа, всесто-

ронней количественной и качественной оценки уровня подготовки и компетентности дан-

ного обучающегося с возможностью дальнейшей коррекции как учебно-воспитательного 

процесса в целом, так и индивидуальных траекторий обучения и программ развития. В то 

же время процесс ведения портфолио имеет большой потенциал для развития навыков са-

мостоятельной работы обучающихся, для развития исследовательских и рефлексивных 

навыков, что становится особенно актуальным в свете компетентностного подхода, заяв-

ленного во ФГОС ВПО. Таким образом, основной смысл учебного портфолио заключает-

ся в том, чтобы «показать все, на что ты способен». 

Стратегическая цель портфолио: 

- объективно и максимально полно выявить актуальные и перспективные возмож-

ности и способности обучающегося, продемонстрировать его наиболее сильные стороны, 

раскрыть его человеческий, профессиональный и творческий потенциал; 

- сформировать у будущего специалиста навыки анализа собственной деятельно-

сти, самоорганизации, самоконтроля, самооценки, а также позитивного и конструктивного 

отношения к внешней критике; 

- содействовать личностно-профессиональному самоопределению обучающихся и 

способности к адекватной оценке результатов собственной деятельности и проектирова-

нию на этой основе жизненной и профессиональной карьеры. 

Существует несколько видов портфолио: 

- тематический: цель – анализ и глубокая разработка отдельных аспектов темы, включает 

в себя результаты работы обучающегося по конкретному блоку учебного материала, 

оформленные всеми возможными / известными / доступными / необходимыми способами; 

- практико-ориентированный: цель – разносторонний анализ самостоятельной практи-

ческой деятельности, включает в себя результаты работы обучающегося по конкретному 

блоку самостоятельной практической деятельности, оформленные всеми возможными / 

известными / доступными / необходимыми способами; 

- проблемно-ориентированный: в данном случае само портфолио является средством 

повышения качества решения проблемы, так как отражает цели, процесс и результат ре-

шения какой-либо конкретной проблемы; 

- рефлексивный портфолио: основан на анализе и оценке обучающимся целей, хода и 

результатов своей учебной деятельности, особенностей работы с различными источника-
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ми информации; ощущений / размышлений / впечатлений и т.д.; может быть связан или не 

связан с работой над конкретной проблемой. 

Различают типы портфолиопо времени создания: недельные, семестровые, курсовые. 

Учебные портфолио, чаще всего применяемые в вузах, подразделяются на следую-

щие виды: 

 «Портфолио документации». Может содержать документы обучающегося, пока-

зывающие развитие и рост в обучении: зачетные книжки, свидетельства, удостоверения о 

присвоении квалификации, категории, разряда, получении дополнительного образования 

и т. п. 

«Портфолио-коллектор». Включает материалы, авторство которых не принадле-

жит обучающемуся. Это могут быть предложенные педагогом памятки, схемы, списки ли-

тературы, найденные обучающимся самостоятельно или его товарищами по группе, ксе-

рокопии статей периодических изданий, иллюстрации. Здесь могут находиться словарные 

и энциклопедические статьи, любой иллюстративный материал и т.д. - одним словом, все, 

что связано с тематикой портфолио и не является продуктом деятельности самого обуча-

ющегося. 

Иными словами, «коллектор» - это своего рода копилка материалов информа-

ции, часть из которых будет использована в работе, а часть может перейти в архив, 

другой портфолио или не будет использоваться.  

«Портфолио процесса» демонстрирует процесс и уровень самостоятельного ис-

пользования обучающимся полученных знаний и умений при выполнении учебных, ис-

следовательских, творческих, информационных, социальных проектов. Портфолио дол-

жен отражать все стадии проектной деятельности: погружение в проект (проблематиза-

ция), разработка проекта (планирование и организация деятельности), технологическая 

стадия (осуществление деятельности), заключительная стадия презентация и оценка ре-

зультатов). 

«Портфолио показательный» используется для суммирования мастерства обучающе-

гося, полученного по определенным направлениям; включает его лучшие работы, ото-

бранные им самим или преподавателями. Показательный портфолио может быть индиви-

дуальным и групповым. Идею группового показательного портфолио можно использовать 

в конкурсе «Лучшая студенческая группа» и т. п. 

«Портфолио оценочный» собирается для контроля накопления знаний и умений обу-

чающегося и состоит из контрольных материалов различных видов: контрольные работы, 

тесты, схемы, кроссворды и т. д. Оценочный портфолио преподаватель может составить 

самостоятельно и предоставить его заблаговременно (до окончания курса обучения), та-

ким образом, акцентировав внимание обучающихся на достижении запланированного ре-

зультата. 

«Портфолио отзывов» включает в себя характеристики отношения обучающегося к 

различным видам деятельности, предоставленные педагогами, руководителями практики, 

родителями, возможно однокурсниками, работниками системы дополнительного образо-

вания и др., а также письменный анализ самого обучающегося своей деятельности и ее 

результатов. 

«Портфолио достижений»  располагает материалами, которые, по мнению обучаю-

щегося, отражают его лучшие результаты и демонстрируют успехи. Этот вид портфолио 

может содержать лучшие проекты, благодарственные письма, грамоты, отзывы, фотогра-

фии и т.д. 

 "On-line-портфолио" может принимать различные формы.  

1. Портфолио может быть создано обучающимся посредством загрузки ряда 

документов в специально отведённую для этого часть общего сайта курса, предпо-

лагающую работу обучающегося по заранее составленному шаблону.  
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2. Портфолио позволяет обучающемуся создать свою собственную веб-

страничку и составить портфолио в соответствии с своим собственным понимани-

ем форм отчёта по курсу обучения. 

Такой формат позволяет легко и эффективно общаться через Интернет с препода-

вателями, однокурсниками и  возможными работодателями. Подобное электронное порт-

фолио может быть размещено как на персональном сайте обучающегося, так и на сайте 

университета. Например, на общеуниверситетском сайте выделяется специальный раздел, 

посвященный персональной информации об обучающемся для потенциальных работода-

телей. 
Таким образом, формирование портфолио поможет обучающемуся осознать свои 

сильные и слабые стороны, а также выбрать приоритетные направления своей образова-

тельной траектории. 

В учебные портфолио могут быть включены следующие категории и наименования 

продуктов учебно-познавательной деятельности обучающегося: 

 

1. Работы обучающегося: 

- аудиторные самостоятельные работы; 

-  домашние работы; 

- прикладные проекты (как индивидуальные, так и групповые); 

- решения задач и упражнений из учебника, выполненных обучающимся самостоятельно 

сверх учебной программы; 

- реферат по сложным вопросам данной темы; 

- наглядные пособия по данной теме, настенные материалы, модели; 

- копии статей из журналов и книг, прочитанных обучающимся по данной теме; 

- работы над ошибками, выполненные в аудитории и дома; 

- вопросы и задачи, составленные самим обучающимся по данной теме; 

- оригиналы, фотографии или зарисовки моделей и объектов по данной теме, сделанные 

обучающимся или группой обучающихся; 

- копии текстов и файлов из интернетовских сайтов, компьютерных программ и энцикло-

педий, прочитанных обучающимся по данной теме; 

- графические работы, выполненные обучающимся по данной теме; 

- описания экспериментов и лабораторных работ, выполненных обучающимся (как инди-

видуально, так и в малой группе); 

- варианты работ, выполненные обучающимися в парах или в процессе взаимообучения; 

- аудио- и видеокассеты с записью выступления обучающегося по данной теме на конфе-

ренции, семинаре и т.п.; 

- листы самоконтроля с описанием того, что обучающийся не понимает по данной теме, 

почему и в какой помощи он нуждается; 

- работы из смежных дисциплин и практических ситуаций, в которых обучающийся ис-

пользовал свои знания и умения по данной теме; 

- лист целей, которых обучающийся хотел бы достигнуть после изучения данной темы, 

уровень реального достижения и описание причин в случае не достижения целей; 

- копии работ обучающегося, выполненные на олимпиадах разного уровня, имеющих от-

ношение к данной теме; 

- копии электронных записок обучающегося, которыми он обменивался с товарищами в 

группе, преподавателем и др. при выполнении проектов и творческих заданий; 

- дипломы, поощрения, награды по данному предмету; 

- выставку учебных достижений обучающегося по данному предмету (или нескольким 

предметам) за данный период обучения (полугодие, год); 
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- коллекцию работ обучающегося, всесторонне демонстрирующую не только его учебные 

результаты, но и усилия, приложенные к их достижению, а также очевидный прогресс в 

знаниях и умениях по сравнению с предыдущими результатами; 

- антологию работ обучающегося, предполагающую его непосредственное участие в их 

выборе, а также их анализ и самооценку; 

- систематический и специально организованный сбор доказательств, используемых пре-

подавателем и обучающимся для мониторинга знаний, навыков и отношений обучаемых. 

 

2. Заметки преподавателя, одногруппников, (может быть будущего работодателя) и 

др.: 

- описание результатов наблюдений преподавателя за обучающимся на занятиях по спец-

курсу; 

- описание интервью, бесед преподавателя с обучающимся; 

- листы проверок преподавателя с комментариями (посещаемость, участие в работе груп-

пы, специализирующейся на кафедре, уровень и количество выполнения самостоятельных 

и контрольных работ); 

- лист оценок и комментариев преподавателя по работам обучающегося; 

- оценка, включающая как количественные результаты, так и качественные показатели 

учебно-познавательной деятельности обучающегося; 

- отзывы других преподавателей других кафедр о данном обучающемся; 

- отзывы одногруппников, общественных организаций и т.д. 

Особого внимания требует механизм оценки портфолио.  

В педагогической практике существуют различные варианты оценивания портфо-

лио: 

-оценка по заданным критериям только отдельных частей портфолио (например, 

оцениваются обязательные рубрики); 

-оцениваются все рубрики, общая оценка выводится как среднее арифметическое; 

-оценивается окончательный вариант портфолио по заранее определенным крите-

риям; 

-оценивается не только само портфолио, но и качество его презентации; 

-портфолио не оценивается, а обучающийся выбирает отдельные его части для пре-

зентации на итоговом занятии, что является допуском к зачету или экзамену. 

При оценивании учебного портфолио преподаватель может столкнуться со следу-

ющими трудностями: 

1. Необходимость выработки обязательного минимума и необязательного макси-

мума элементов, включаемых в портфолио для оценки.  

2. Распределение «веса» оценки между различными элементами портфолио: какой 

элемент более значим в общей оценке, какой менее весóм?  

3. Необходимость перевода в стандартную количественную отметку. 

В таком случае рекомендуется придерживаться критериев, отражающих основные 

цели обучения по данной дисциплине (модулю). К таким критериям можно отнести: 

- развитость мышления (гибкость, рациональность, оригинальность); 

-сформированность умения решать задачи; 

-сформированность прикладных умений (способность решать практические проблемы, 

применять новые технологии для решения прикладных задач и т.д.); 

-развитость коммуникативных умений (умение работать в малых группах, выступать с до-

кладами, сформированность письменного языка, умение четко и аргументировано изла-

гать свою мысль, грамотность в оформлении решений задач и доказательств теорем, уме-

лое использование графиков, диаграмм, таблиц и т.д.); 

-сформированность умений самоконтроля и самооценки (самокритичность, умение рабо-

тать над ошибками, реалистичность в оценке своих способностей). 
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Критерии оценивания могут определяться двояко: с одной стороны, совместно с 

обучающимся, а с другой могут быть предложены самим преподавателем. Но в любом 

случае, набор критериев оценки зависит от особенностей учебной дисциплины (модуля), 

целей ее освоения, условий обучения и т.д. но, в любом случае, рекомендуется в качестве 

критериев рассматривать: наличие обязательных рубрик и выводов; анализ полезности 

портфолио для самого обучающегося; использование исследовательских методов работы; 

«личностную привязку» содержания; качество оформления. Каждый элемент учебного 

портфолио должен датироваться, чтобы можно было проследить динамику учебного про-

цесса. 

После определения критериев оценки портфолио, следует разработать показатели 

отличной, хорошей и удовлетворительной оценки по каждому из выбранных критериев, 

т.е. создать шкалу оценок. 

До начала работы над портфолио студенты должны быть ознакомлены с критерия-

ми оценки, категориями материалов, входящих в портфолио, содержанием обязательной 

категории. 

При оформлении окончательного варианта учебное портфолио должно включать в 

себя следующие обязательные элементы: 

 - титульный лист; 

 - сопроводительное письмо автора с кратким описанием портфолио, определением 

его цели и предназначения; 

 - аннотированное содержание (оглавление) с перечислением основных элементов 

портфолио; 

 - самоанализ и прогноз на будущее. 

Учебные портфолио могут быть оформлены в виде специальных папок, картотек, 

небольших коробок для хранения бумаги и т.п. Здесь полный простор для инициативы 

преподавателя и обучающегося.Единственное требование − удобство хранения. 

Предлагается следующее деление материалов учебного портфолио на категории: 

обязательные (~до 40%), в которых располагаются промежуточные и итоговые са-

мостоятельные и контрольные работы, курсовые и дипломные проекты, а также итоговые 

работы за учебный год; 

поисковые или описательные (~30-35%). В данную категорию следует относить 

выполнение проектов (индивидуально или в группе), заданий повышенной сложности, 

решение нестандартных задач, рефераты, сочинения, составление биографий, историче-

ские описания, описания событий, ведение дневника и другие виды творческих работ;  

внешние (~5-10 %). В данном разделе необходимо собирать отзывы от других лиц 

и оценки по проделанным работам; отзывы преподавателей, работодателей, одногруппни-

ков, проверочные листы и др.; 

ситуативные (~15-20 %). В этой категории следует относить практические работы, 

выполненные по различным проектам, приложение изученного материала к практическим 

ситуациям, решение прикладных задач, выполнение лабораторных работ, экспериментов. 

Как правило, портфолио оценивается не в баллах, а только в уровнях. Но в случае 

крайней необходимости «самый высокий» уровень можно привести в соответствие с от-

меткой «5», «высокий» - «4», «средний» - «3», «слабый» - «2». Портфолио не сравнивает-

ся ни с какими эталонами. Проводится сравнение прошлых и настоящих результатов ра-

боты обучающихся, которые сравниваются только с самим собой. При необходимости 

возможно проставлять оценки за отдельные разделы портфолио. 

В качестве иллюстраций к выработке балльной шкалы для итоговой оценки учеб-

ного портфолио можно рекомендовать следующую систему. 

 

Уровни оценки 

учебного портфолио 

Качественный показатель Количественный 

показатель - отмет-

ка 
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Самый высокий уро-

вень  

Учебные портфолио данного уровня характери-

зуются всесторонностью в отражении основных 

категорий и критериев оценки. Содержание 

портфолио свидетельствует о том, что было 

приложено много усилий, об очевидном про-

грессе обучающегося в плане развития его мыш-

ления, умения решать задачи, прикладных и 

коммуникативных умений, а также о наличии 

высокого уровня самооценки и творческого от-

ношения к предмету. В содержании и оформле-

нии учебного портфолио данного уровня ярко 

проявляются оригинальность и изобретатель-

ность. 
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Высокий уровень Портфолио данного уровня демонстрирует со-

лидные знания и умения обучающегося, но, в 

отличие от предыдущего уровня, в учебном 

портфолио могут отсутствовать некоторые эле-

менты из необязательных категорий, а также 

может быть недостаточно выражена оригиналь-

ность в содержании и отсутствовать творческий 

элемент в оформлении портфолио. 
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Средний уровень. В учебном портфолио данного уровня основной 

акцент сделан на обязательной категории, по 

которой можно судить об уровне сформирован-

ности программных знаний и умений. Отсут-

ствуют свидетельства, демонстрирующие уро-

вень развития творческого мышления, приклад-

ных умений, способности к содержательной 

коммуникации  (как устном, так и письменном 

виде). 
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Слабый уровень. Неинформационное портфолио, по которому 

трудно сформировать общее представление о 

способностях учащегося. Как правило, в учеб-

ном портфолио данного уровня представлены 

отрывочные задания из разных категорий, от-

дельные листы с не полностью выполненными 

задачами и упражнениями, образцы попыток 

выполнения графических работ и т.д. По такому 

портфолио практически невозможно определить 

прогресс в обучении и уровень сформированно-

сти качеств, отражающих основные цели курса и 

критерии оценки. 

 

 

 

 

2 

 

В системе Тюнинг приведенные уровни учебных портфолио соответствуют следующим 

количественным отметкам: 

-          самый высокий уровень - А (отлично); 

-          высокий уровень - В (хорошо); 

-          средний уровень - С (удовлетворительно); 

-          слабый уровень - D (неудовлетворительно). 

Работа с портфолио предполагает организацию деловых игр, дискуссий, диспутов и 

т. п., самостоятельную работу обучающегося и индивидуальную работу с преподавателем.  
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Преимущества портфолио: 

1. Учебное портфолио органически интегрирует три составляющие процесса обуче-

ния: преподавание, учение и оценивание. 

2. Посредством анализа разнообразных продуктов  учебно-познавательной деятель-

ности позволяет объединить количественную и качественную оценку способностей 

обучающегося. 

3. Поощряется не только оценка, но и самооценка, и взаимооценка обучающихся, а 

также самоанализ и самоконтроль обучающегося. 

4. Учебное портфолио направлено на сотрудничество преподавателя и обучающегося 

с целью оценки достижений, приложенных усилий и прогресса в обучении. 

Недостатки портфолио: 

1. Внедрение портфолио в учебный процесс требует и от обучающихся и от препо-

давателей новых организационных и познавательных умений. 

2. Портфолио требуют больше времени для реализации, чем традиционная система 

оценки.Существует опасность  субъективности оценки, ослабление ее валидно-

сти и надежности, размытость критериев оценки элементов состава портфолио и 

трудоемкость процесса проверки и оценки. 

3. Нет еще четкого понимания, что важнее оценивать – глубину или широту знания, 

количество или качество знания.  

4. Необходимость в дополнительных помещениях и площадях для хранения порт-

фолио. 

Итак, учебное портфолио − сборник разнообразных материалов по определенной 

тематике, сгруппированных по выделенным рубрикам. Составление портфолио позволяет: 

упорядочить имеющуюся информацию, выразить собственное отношение к ней, исполь-

зовать ее в дальнейшем для работы с коллегами, написать исследование, планировать 

свою деятельность. 

 

 

Раздел 4. Формирование фондов оценочных средств как необходимое условие реали-

зации ООП ВПО, 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям соответствующей ООП ВПО(текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств(ФОС).Фонд оценоч-

ных средств является составной частью нормативно-методического обеспечения системы 

оценки качества освоения обучающимися ООП ВПО. 

Под фондом оценочных средств понимается комплект методических и контроль-

но-измерительных материалов, предназначенных для оценивания компетенций на разных 

стадиях обучения обучающихся, в том числе и первокурсников, приступающих к освое-

нию ООП, а также для аттестационных испытаний выпускников на соответствие  (или 

несоответствие) уровня их подготовки требованиям соответствующего ФГОС ВПО по за-

вершению освоения основной образовательной программы по определенному направле-

нию или специальности. При этом разработку и применение оценочных средств рекомен-

дуется обеспечивать через эталонные квалиметрические процедуры, обеспечивающие ко-
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личественные и качественные оценки, их достоверность и сопоставимость в соответствии 

с разработанными шкалами уровней достижений. 

Поскольку квалиметрические методы, как правило, обеспечивают дифференциро-

ванную оценку в широких диапазонах направлений профессиональной подготовки и 

уровней их иерархии, допускают многократное использование стандартизированных оце-

ночных материалов и возможность производить оценки регулярно,  важно учитывать 

стандарты оценочный процедуры: 

1. Периодичность проведения оценки уровня сформированности компетенций от 

обучающегося, приступающего к освоению ООП, до выпускника на каждом этапе обуче-

ния и по мере завершения изучения модуля ООП. 

2. Соблюдение последовательности проведения оценки: в модели компетенций 

следует предусмотреть, чтобы развитие компетенций шло по возрастанию их уровней, а 

оценочные средства на каждом этапе учитывали это возрастание. 

3. Многоступенчатость: оценка и самооценка обучающегося, обсуждение результа-

тов и комплекс мер по устранению недостатков. 

4. Единство используемой технологии (заполнение оценочных листов, собеседова-

ние, определение направлений развития) для всех обучающихся, выполнение условий со-

поставимости результатов оценивания. 

В соответствии с ФГОС ВПО, фонды оценочных средств, включают в себя типовые 

задания, контрольные работы, тесты и другие оценочные средства, позволяющие оценить 

знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

Реализация целей и задач компетентностных ООП ВПО, результатом освоения ко-

торых являются компетенции выпускников, ставит проблему поэтапного формирования 

компетенций, а, следовательно, и поэтапного оценивания уровня  их сформированности у 

обучающихся на различных стадиях обучения. Первым этапом является оценка общих 

компетенций обучающихся первого курса, приступающих к освоению ООП ВПО, так 

называемый «входной контроль знаний». 

Оценка уровня освоения компетенций абитуриентов, обучающихся и выпускников 

вузов требует создания новой инновационной технологии комплексного оценивания сово-

купности имеющихся знаний, умений и навыков (ЗУН) и социально-личностных характе-

ристик, формирующих их компетенции. Для оценивания результатов обучения по каждой 

дисциплине (модулю) необходимо разработать оценочные средства и критерии оце-

нивания. Принципиальным является установление как порогового (минимально-

допустимого) уровня достижений, так и критериев оценивания для качества успеваемости 

выше этого порога. 

Фонд оценочных средств по ООП ВО (по модулю ООП ВО)   формируется руково-

дителем ООП ВО по каждому направлению и профилю подготовки. Разработка фонда 

оценочных средств начинается сразу же за определением целей ООП ВО и компетенций 

выпускников, составлением учебного плана и разработкой программ входящих в него 

дисциплин (модулей). По каждой дисциплине (модулю), преподаваемой на кафедре, также 

создаются фонды оценочных средств, которые входят в состав комплекта документов 

ООП ВО. 

При составлении, согласовании и утверждении фонда оценочных средств должно 

быть обеспечено его соответствие: 

- ФГОС и ГОС ВПО по соответствующему направлению подготовки (специально-

сти); 

- ООП ВО и учебному плану направления подготовки (специальности); 

- рабочей программе дисциплины (модулю), реализуемой по ФГОС и ГОС ВПО. 

- образовательным технологиям, используемым в преподавании данной дисципли-

ны (модуля). 
Целесообразность разработки фондов оценочных средств одноименных дисциплин 

(модулей), профилированных для различных направлений подготовки, определяется ка-
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федрой, обеспечивающей преподавание данной дисциплины (модуля), по согласованию с 

руководителем ООП по направлению подготовки. 

ФОС должны проходить экспертизу учебно-методических объединений вузов 

(УМО) (или других вузовских объединений, являющихся основными разработчиками 

ФГОС ВПО); представителей работодателей и профессиональных сообществ, Министер-

ства образования и науки. Фонды должны быть полными и адекватными отображениями 

требований ФГОС ВПО и ООП, обеспечивать решение оценочной задачи соответствия 

общих и профессиональных компетенций выпускника этим требованиям. 

Для повышения объективности оценивания результатов обучения как условия реа-

лизации целей совершенствования процесса обучения одним из важнейших требований 

является системность оценивания, его циклический характер, вовлекающий всех субъек-

тов образовательного процесса в творческую деятельность. (См. схему) 

 

 

 

СХЕМА ВЗАМОДЕЙСТВИЯ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ КОМПЕТЕНТ-

НОСТНОГО ОБУЧЕНИЯ
4
 

 

 
 

Фонд  оценочных средств  может состоять из: 

- тестовых заданий по  дисциплине (модулю) по всем разделам (темам);(набор тестовых 

заданий по дисциплинам ООП может составлять оценочный фонд для промежуточной 

аттестации); 

- перечня вопросов к экзамену/зачету; 

- перечня  значимых кейсов; 

- перечня деловых игр; 

- перечня тем курсовых работ; 

- перечня тем проектных работ; 

- перечня тем НИРС; 

                                                 
4
 Ефремова Н.Ф. Проблемы формирования фондов оценочных средств вузов. – «Высшее 

образование сегодня», № 3, 2011. С.17-22. 
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- перечня тем выпускных квалификационных работ; 

- комплексных оценочных средств. 

Фонд оценочных средств по каждой дисциплине и по ООП в целом определяет   

организацию и планирование результатов самостоятельной работы обучающихся и оценку 

качества освоения ООП. 

Для проведения контрольно-оценочной деятельности требуется разработка крите-

риев оценивания (степени соответствия установленным требованиям) и технологии (про-

цедуры) оценивания. А для достижения целей объективного оценивания компетенций 

обучающихся  необходимо выполнить ряд действий, а именно: 

- разбиение изучаемого содержания модуля/предмета на тематические разделы – 

блоки-модули, контроль по которым обязателен;  

- установление однозначных показателей и критериев оценивания ответов (крите-

риальные баллы, таблицы перевода баллов в оценки, распределение баллов по уровням 

сформированности компетенций – низкий, достаточный, средний, повышенный, высокий 

или др.), по  которым  можно судить о соответствии или несоответствии исследуемых ха-

рактеристик обучающихся требованиям ФГОС и ООП ВПО;  

- проведение статистического анализа результатов, полученных  с использованием 

оценочного средства, на предмет выявления его квалиметрических характеристик; 

- сертификация комплектов вариантов оценочного средства для каждой контроль-

но-оценочной процедуры программы контроля и включение его в банк фонда оценочных 

средств вуза. 
Формирование фонда оценочных средств вуза включает предварительный и основ-

ной этапы: 

- на предварительном осуществляется идентификация требований, их разделение и 

ранжирование по значимости; 

- на основном – формирование структуры и содержания оценочных средств, их 

проверка на валидность поставленным целям оценивания. 

 В структуру фонда оценочных средств могут входить: 

1. Совокупность контрольно-оценочных материалов (опросников, тестов, кейсов и 

др.), предназначенных для оценивания уровня сформированности компетенций на вполне 

определенных этапах обучения (на входе у обучающихся перового курса, приступающих 

к освоению ООП, после первого курса, на ключевых этапах обучения на старших курсах, 

после практик, на этапе подготовки к защите дипломной работы и др.). 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания компетенций 

на всех этапах проверки (описание процедур входного контроля уровня сформированно-

сти общих компетенций обучающихся первого курса в начале освоения ООП; материалы 

для проверки компетенций на разных стадиях освоение ООП по направлениям подготов-

ки). А также инструкции и программно-инструментальные средства обработки результа-

тов, статистического анализа данных, графической визуализации и интерпретации, фор-

маты представления их пользователям. 

3. Программа и план-график проведения контрольно-оценочных мероприятий на 

весь срок обучения. 

4. Модели компетенций и программы оценивания компетенций в соответствии с 

уровнями обучения и профилем специальности. 

5. Требования к квалификации организаторов оценивания. 

6. Технологии и методы обработки результатов оценивания компетенций. 

7. Наборы показателей, а также критерии оценки уровней сформированности ком-

петенций  (критерий оценки соответствия должны быть одними и теми же для всех участ-

ников оценивания) и шкалы оценивания в соответствии с задачами контроля. 

8. Рекомендации по интерпретации результатов оценивания и методические мате-

риалы, определяющие процедуру обсуждения результатов со обучающимися, рекоменда-

ции по накоплению оценок и их использования в портфолио обучающегося. 
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9. Программы подготовки оценщиков и экспертов для проведения контрольно-

оценочных процедур. 

10.  Банк статистической информации и программы мониторинга достижений. 

11. Структура портфолио и доступность статистической  информации пользовате-

лям (интерфейсы по категориям пользователей: студентам, преподавателям, администра-

ции, работодателям  и др.). 

12. Программы итогового экзамена для выпускников по направлениям подготовки. 

13. Совокупность заданий, предназначенных  для предъявления выпускнику на эк-

замене и критерии их оценок. 

14. Методические материалы, определяющие процедуру проведения экзамена. 

15.  Для выпускной квалификационной работы методические материалы, опреде-

ляющие процедуру и критерии оценки соответствия уровня подготовки выпускника тре-

бованиям  ГОС ВПО, на базе подготовки, выполнения и защиты им выпускной квалифи-

кационной работы. 

16. Рекомендации по обновлению фонда оценочных средств (периодичность, сте-

пень обновления, изменения процедур, методов, технологий, показателей, критериев и 

др.). 

Методическими основами формирования фонда оценочных средств являются: 

- структурные матрицы формирования общекультурных и профессиональных ком-

петенций выпускников ООП; 

- структурные матрицы оценочных средств для проведения текущего, промежуточ-

ного, рубежного контроля и итоговой оценки компетенций выпускников в соответствии с 

учебным планом вуза по направлению подготовки; 

- максимальное приближение системы оценивания и контроля компетенций обу-

чающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности; 

- участие  в оценке компетенций обучающихся внешних экспертов (работодателей, 

обучающихся выпускных курсов, преподавателей, читающих смежные дисциплины); 

-использование методов групповых и взаимных оценок (рецензирование обучаю-

щимися работ друг друга; оппонирование обучающимися проектов, дипломных, исследо-

вательских работ и др.; экспертные оценки группами, состоящими из обучающихся, пре-

подавателей и работодателей  и т.п.); 

- использование традиционных и инновационных видов и форм контроля. 

При создании фонда оценочных средств необходимо принимать во внимание ряд 

факторов: 

- дидактико-диалектическую взаимосвязь между результатами образования и ком-

петенциями (различия между понятиями: результаты образования определяются препода-

вателем, а компетенции приобретаются обучающимися и проявляются только в процессе 

деятельности); 

- компетенции формируются и развиваются не только через усвоение содержания 

образовательных программ, но и самой образовательной средой вуза и используемыми 

образовательными технологиями, поэтому и эти параметры должны проходить процедуру 

оценки; 

- при проектировании инновационных оценочных средств необходимо предусмат-

ривать оценку способности к творческой деятельности, содействующей подготовке обу-

чающегося, готового обеспечивать решение новых задач, связанных и недостаточностью 

конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов профессио-

нального поведения в квазипрофессиональной деятельности; 

- при оценивании уровня сформированности компетенций обучающихся должны 

создаваться условия максимального приближения к будущей профессиональной практике 

(кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов должны 

активно использоваться работодатели, студенты выпускных курсов вуза, преподаватели 

смежных дисциплин и др.);  
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- помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповые и взаимо-

оценки: рецензирование обучающимися работ друг друга; оппонирование обучающимися 

проектов, дипломных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами из 

обучающихся, преподавателей и работодателей и др.; 

- по итогам оценивания следует проводить анализ достижений, подчеркивая как 

положительные, так и отрицательные индивидуальные и групповые результаты, обозначая 

пути их дальнейшего развития. 

 При формировании фондов оценочных средств можно предложить следующую по-

следовательность действий: 

1. Устанавливается полный состав требований к первокурснику, обучающемуся на 

разных этапах обучения и выпускнику. (Требования, содержащиеся в конкретных ФГОС 

ВПО, дополняются требованиями, вытекающими из заявленных целей и академических 

свобод вуза). 

2. Создается перечень формируемых компетенций по уровням обучения, начиная со-

бучающихся первого курса, приступающих к освоению ООП ВПО на основе компетент-

ностного подхода  и до выпускников вуза. 

3. Разрабатывается полный состав требований к системе оценки компетенций обуча-

ющихся на каждой стадии контроля. 

4. Разрабатываются модели компетенций для каждого этапа обучения с учетом до-

полнительных компетенций, обусловленных спецификой специальности или направления 

подготовки. 

5. Создается накопительная система сбора данных на каждого обучающегося за весь 

срок обучения (портфолио обучающегося). 

6. Проводится выделение массива основных учебных модулей (ОУМ), участвующих 

в формировании конкретных компетенций, или ряда основных модулей, относящихся к 

различным дисциплинам, но формирующих одно и то же интегральное знание или умение 

обучающегося. 

7. Проводится формирование структуры и содержания оценочных средств для каждо-

го этапа обучения обучающихся, начиная с выделения для контроля массива учебных мо-

дулей. Наиболее типичным вариантом, на наш взгляд, может быть наличие ряда основных 

модулей, относящихся  к различным дисциплинам, но формирующих одно и то же инте-

гральное знание или умение обучающегося; каждый модуль может быть достаточным для 

формирования соответствующей компетенции, а может иметь только статус необходимо-

го, т.е. формирующего данную компетенцию только в совокупности с другими модулями.  

Для каждой дисциплины (модуля)  формулируется вопрос (задача), по результатам 

выполнения которого можно судить о степени освоения обучающимся учебного ма-

териала и достижения определенного уровня сформированности компетенции. 

8. На каждый этап контроля создается спецификация проверяемых компетенций и 

соответствующих им заданий или вопросов. Определяется число заданий и время, необ-

ходимое для ответов. Необходимо добиться высокой значимости каждого задания, уста-

новить процедуру контрольно-оценочного процесса. Значимость задания (вопроса) может 

определяться тем, насколько это задание позволяет вынести интегральное решение о со-
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ответствии уровня сформированности компетенции требованиям ООП. (Процедуру уста-

новления значимости (веса) заданий рекомендуется проводить с помощью экспертов или 

автоматизировано по статистическим данным предварительной апробации отдельно для 

каждой оцениваемой компетенции). 

9. Для оценки каждой из заявленных к оцениванию компетенций разрабатываются 

задания, по результату выполнения которых можно судить об уровне ее развития и степе-

ни освоения учебного материала модуля; возможны формулировки заданий, одновремен-

но охватывающих материал нескольких модулей (междисциплинарные комплексные за-

дачи), для решения которых необходимо освоение содержания соответствующих основ-

ных модулей. 

10.  Разрабатывается демоверсия контрольного оценочного материала по специфика-

ции, проводится учет замечаний и предложений экспертов, определение сроков и дли-

тельности контрольно-оценочного процесса, организационных, учебно-методических, 

технических и эргономических условий его проведения, методов обработки результатов. 

11.  Разработка параллельных вариантов этого материала (наборов заданий одинако-

вых по содержанию в каждом варианте и по сложности их решения с равной или близкой 

суммой весов входящих в него заданий), для обеспечения информационной защищенно-

сти процедур оценивания рекомендуется не менее 5 вариантов. 

12.  Сопоставление структуры и содержания контрольных оценочных средств с требо-

ваниями к уровням компетенций на данной стадии обучения обучающихся. 

13.  Выполняется подготовка «ключей» - наборов правильных ответов на каждое зада-

ние по вариантам. 

14.  Устанавливаются критерии (критерий) и шкала оценивания, по которым можно 

судить о соответствии или несоответствии уровня сформированности компетенций обу-

чающихся в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и ООП. 

15.  Обеспечивается тиражирование необходимого количества вариантов оценочного 

материала. 

16. Разрабатываются инструкции по выполнению контрольно-оценочного процесса 

для оценщиков, к которым можно отнести работников учебного отдела, сотрудников ву-

зовского центра оценки достижений обучающихся, руководителя научной работы обуча-

ющегося, работников деканата и др. Желательно исключить преподавателей предметни-

ков по направлению подготовки. 

17.  Структура и форма оценочного листа должны быть отработаны, содержать поле 

требований к процедуре оценивания. В пояснении необходимо привести критерий оценки 

соответствия требованиям ФГОС ВПО. 

Во всех случаях основные принципы, используемые для разработки и примене-

ния фонда средств оценки компетенций – это: 
валидные контрольные измерительные материалы; 

соответствие содержания материалов уровню и стадии обучения; 
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четко сформулированные критерии оценки; 

максимально объективные процедуры и методы оценки; 

высококвалифицированные специалисты-оценщики; 

четко прописанные рекомендации действий по итогам оценки. 
 

 

Заключение 

 

Современная система контроля знаний и оценивания компетенций, способствующая 

достижению требований ФГОС ВО и эффективному освоению обучающимися ООП ВО, 

должна выстраиваться как комплексный процесс планирования, организации и проведе-

ния квалиметрических контрольно-оценочных процедур по заданному набору оценивае-

мых показателей и критериев. В системе оценочных средств, ориентированных на компе-

тентностный подход, важное место должны занимать создание модели оценивания и ком-

плексные средства оценки, а также необходим целый ряд взаимоувязанных мероприятий 

по организации контрольно-оценочной деятельности. Для этого разработанные основные 

образовательные программы (ООП) в рамках ФГОС ВПО,рабочие  программы дисциплин 

(модулей) и практик, учебные планы и другие учебно-методические материалы надо увя-

зать с моделями обучения, формирования и развития компетенций, их оценивания; разра-

ботать средства оценивания, сформировать шкалы оценивания, подготовить рекоменда-

ции по интерпретации результатов; разработать направления корректирующих действий в 

обучении по результатам контроля и мероприятия по совершенствованию самих оценоч-

ных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
В качестве примера формирования фонда оценочных средств приведем образец оформ-

ления Паспорта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
5
 и примерный Пере-

чень оценочных средств. 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

_____________________ 
   (наименование дисциплины)

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование  

оценочного средства  

1    

                                                 
5
 Носит рекомендательный характер 
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2    

3    

4    

5    

6    

*Наименование темы  (раздела) или тем (разделов) беретсяиз рабочей программы дисциплины. 
 

 
Пример оформления преподавателем паспорта фонда оценочных средств 

Паспорт фонда оценочных средств 

Специальность: 080100 

Дисциплина: Макроэкономика  

№ 

п/

п 

Контролируемые дидак-

тические единицы 

Контролируемые ком-

петенции (или их ча-

сти) 

Кол-во 

тесто-

вых за-

даний 

Другие оценочные средства 

вид кол-

во 

1 
Предмет и методы макро-

экономики 
ОК – 1-4 39 

Комплект тематик круг-

лых столов 

Комплект тематик для 

дискуссий 

1 

 

1 

2 

Система национального 

счетоводства и ее показа-

тели 

ПК-9,10 39 

Комплект типовых задач 30 

3 
Макроэкономическое рав-

новесие 
ПК-1-4 25 

Комплект типовых задач. 

Комплект тематик для 

кейс-метода 

12 

 

5 

4 

Макроэкономическое нера-

венство: безработица и ин-

фляция 

ПК-12 22 

Комплект тематик для 

мозгового штурма. 

Комплект типовых задач 

1 

 

16 

5 

Денежно-кредитная и фис-

кальные политики государ-

ства: сущность, виды, ме-

тоды 

ПК-4-7 40 

Комплект типовых задач 

Комплект тематик для 

метода проектов 

19 

 

1 

6 
Мировые экономические 

отношения 
ПК-8-10 37 

Комплект типовых задач. 

Комплект тематик для 

мозгового штурма. 

21 

 

2 

Всего: 202   
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7  Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и вы-

полнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Поз-

воляет оценить умения обучаю-

щихся самостоятельно конструи-

ровать свои знания в процессе 

решения практических задач и 
проблем, ориентироваться в ин-

Темы групповых и/или 

индивидуальных проек-

тов  

№ 

п/п 

Наименование оце-

ночного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде  

1 2 3 4 

1  Деловая и/или ро-

левая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессиональ-

но-ориентированных задач путем иг-

рового моделирования реальной про-

блемной ситуации. Позволяет оцени-

вать умение анализировать и решать 

типичные профессиональные задачи. 

Тема (проблема), концеп-

ция, роли и ожидаемый ре-

зультат по каждой игре  

2  Кейс-задача Проблемное задание, в котором обу-

чающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необхо-

димую для решения  данной пробле-

мы. 

Задания для решения кейс-

задачи  

3  Коллоквиум Средство контроля усвоения учебно-

го материала темы, раздела или раз-

делов дисциплины, организованное 

как учебное занятие в виде собеседо-

вания преподавателя с обучающими-

ся. 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

4  Контрольная рабо-

та 

Средство проверки умений приме-

нять полученные знания для решения 

задач определенного типа по теме 

или разделу 

Комплект контрольных за-

даний по вариантам  

5  Круглый стол, дис-

куссия, полемика, 

диспут, дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процессоб-

суждения спорного вопроса, пробле-

мы и оценитьих умение аргументи-

ровать собственную точку зрения. 

Перечень дискуссионных  

тем для проведения кругло-

го стола, дискуссии, поле-

мики, диспута, дебатов  

6  Портфолио Целевая подборка работ обучающе-

гося, раскрывающая его индивиду-

альные образовательные достижения 

в одной или нескольких учебных 

дисциплинах. 

Структура портфолио  
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формационном пространстве и 

уровень сформированности  ана-

литических, исследовательских 

навыков, навыков практического 

и творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающих-

ся. 

8  Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, пред-

назначенный для самостоятельной 

работы обучающегося и позволя-

ющий оценивать уровень усвое-

ния им  учебного материала. 

Образец рабочей тетради 

9  Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и диа-

гностировать  знание фактическо-

го материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение пра-

вильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание 

объектов изучения в рамках опре-

деленного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уров-

ня, позволяющие оценивать и ди-

агностировать умения синтезиро-

вать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический ма-

териал с формулированием кон-

кретных выводов, установлением 

причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, поз-

воляющие оценивать и диагно-

стировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргу-

ментировать собственную точку 

зрения. 

Комплект разноуровне-

вых задач и заданий  

10  Расчетно-

графическая ра-

бота 

Средство проверки умений при-

менять полученные знания по за-

ранее определенной методике для 

решения задач или заданий по 

модулю или дисциплине в целом.  

Комплект заданий для 

выполнения расчетно-

графической работы  

11  Реферат Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в пись-

менном виде полученных результа-

тов теоретического анализа опреде-

ленной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгля-

Темы рефератов  
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ды на нее.  

12  Доклад, сообще-

ние 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных резуль-

татов решения определенной учеб-

но-практической, учебно-

исследовательской или научной те-

мы 

Темы докладов, сообще-

ний 

13  Собеседование Средство контроля, организованное 

как специальная беседа преподава-

теля с обучающимся на темы, свя-

занные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по опреде-

ленному разделу, теме, проблеме и 

т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам дисциплины  

14  Творческое зада-

ние 

Частично регламентированное за-

дание, имеющее нестандартное ре-

шение и позволяющее диагности-

ровать умения, интегрировать зна-

ния различных областей, аргумен-

тировать собственную точку зре-

ния. Может выполняться в индиви-

дуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых и/или 

индивидуальных творче-

ских заданий  

15  Тест Система стандартизированных за-

даний, позволяющая автоматизиро-

вать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

16  Тренажер Техническое средство, которое мо-

жет быть использовано для  кон-

троля приобретенных обучающим-

ся профессиональных навыков и 

умений по управлению конкретным 

материальным объектом. 

Комплект заданий для ра-

боты на тренажере  

17  Эссе  Средство, позволяющее оценить  

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной пробле-

мы, самостоятельно проводить ана-

лиз этой проблемы с использовани-

ем концепций и аналитического ин-

струментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обоб-

щающие авторскую позицию по по-

ставленной проблеме. 

Тематика эссе  

 

 

 

 

 



 

62 

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Макет оформления вопросов для коллоквиумов, собеседования
6
 

 

Название высшего учебного заведения 

 

Название факультета 

 

Название кафедры 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 
 

по дисциплине_______________________ 
                                (наименование дисциплины) 

Раздел………….……………………………………………………………. 

1 …………………………………………………………………..………… 

2 ………………………………………………………………..…………… 

…   

..…………………………………………………………………………..…. 

n  …………………………………………………………………………….. 

 

Раздел …………………….…..…………………………………………….. 

1 ……………………………………………………………………………… 

2 ……………………………………………………………………………… 

…   

…………………………………………………………………….…………. 

n  …………….……………………………………………………………….. 

 

                                                 
6
 Носит рекомендательный характер 
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Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ……………; 

- оценка «хорошо» ……………………… …………………....………; 

- оценка «удовлетворительно» …………………………..………..….; 

- оценка «неудовлетворительно» ………………………………. …...; 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  ……………; 

- оценка «не зачтено» ………………………………………………....; 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Макет оформления задания для  деловой (ролевой) игры
7
 

 

Название высшего учебного заведения 

 

Название факультета 

 

Название кафедры 

 
 

Деловая (ролевая) игра 

 

по дисциплине_______________________ 
                                (наименование дисциплины) 

1. Тема (проблема)…………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. Концепция игры ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. Роли:……………………………………………………………………………; 

- ……………………………………………………………………………………; 

- .……………………………………………………………………………………; 

4. Ожидаемый (е)  результат (ы)……………………………………………….. 

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

Критерии оценки:  
 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ………………..; 

- оценка «хорошо»…… …………………………………………….; 

- оценка «удовлетворительно» …………………………………….; 

                                                 
7
Носит рекомендательный характер 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия 
                                                                       (подпись)   

 
«____»__________________20     г. 
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- оценка «неудовлетворительно» ……………………………….….; 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  ………………..; 

- оценка «не зачтено» …………………………………………..…..; 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Макет оформления задания для кейс-задачи
8
 

 
Название высшего учебного заведения 

 

Название факультета 

 

Название кафедры 

 

 

Кейс-задача 
по дисциплине_______________________ 

                                (наименование дисциплины) 

 

Задание (я): 

- 

……………………………………………………………………………………; 

- 

……………………………………………………………………………………; 

- 

……………………………………………………………………………………; 

- 

…………………………………………………………………………………… 

 

 Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  

…………….…………; 

- оценка «не зачтено» …………………………………………………….. 

 

  

 

 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
                                                 
8
 Носит рекомендательный характер 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия 
                                                                       (подпись)   

 
«____»__________________20     г. 

 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия 
                                                                       (подпись)   

 
«____»__________________20     г. 
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Макет оформления комплекта заданий для контрольной работы
9
 

 

Название высшего учебного заведения 

Название факультета 

Название кафедры 

 

Комплект заданий для контрольной работы 
по дисциплине____________________ 

                                             (наименование дисциплины) 

Тема …………………………………….…………………………………………….…...…. 

Вариант 1 ………………………..……………………………………………………….…. 

Задание 1  ……………………………...………………………………..……………………. 

…   

Задание n  ……………………………...…………………………………………………..… 

Вариант 2 ………………………….……….….…………………………………..……..…. 

Задание 1  ………………………………………………..……………..………..……….…. 

…   

Задание n  ………………………………………………….……………….…………….…. 

 

Тема ………………………………………………………..…………………………….…. 

Вариант 1 …………………………………………………………………………….…….. 

Задание 1  ……………………………………………..………..………………..……….…. 

…  

Задание n  ………………………………………………………………….….……………. 

Вариант 2 ……………………………………………………………………………….…. 

Задание 1  ………………………………………………..……………..………..…………. 

…   

Задание n  ……………………………………….………………………………………..… 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ..………..………………; 

- оценка «хорошо» ……………………………… ………..…………………; 

- оценка «удовлетворительно» ………………………………..…….………; 

- оценка «неудовлетворительно» ……………………………..……………. 

 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  ………………………..…………..; 

- оценка «не зачтено» ……………………………………………………………..…… 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Макет оформления тем для круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)
10

 

                                                 
9
 Носит рекомендательный характер 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия
                                                                    

(подпись)
 

«____»__________________20     г. 
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Название высшего учебного заведения 

 

Название факультета 

 

Название кафедры 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)   
 

по дисциплине_______________________ 
                                              (наименование дисциплины) 

 

1 …………………………………………………………………………….. 

2……………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………..…………………... 

n ……….……………………………………………………………………. 

 

Критерии оценки: 
 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

..………….…; 

- оценка «хорошо» ………………………… ……………………; 

- оценка «удовлетворительно» ……………………………….…; 

- оценка «неудовлетворительно» …………………………….…. 

 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  

……………..; 

- оценка «не зачтено» ………………………………………….… 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Макет оформления задания для портфолио
11

 

 

Название высшего учебного заведения 

 

Название факультета 

                                                                                                                                                             
10

 Носит  рекомендательный характер 
11

 Носит рекомендательный характер 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия 
                                                                       (подпись)   

 
«____»__________________20     г. 
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Название кафедры 

 

Портфолио12 
 

по дисциплине______________________ 
                                             (наименование дисциплины) 

 

1 Название портфолио …………………………………………………. 

 

2 Структура портфолио (инвариантные и вариативные части): 

2.1 ……………………………………………………………………………. 

2.2 ……………………………………………………………………………. 

.……………………………………………………………………………..… 

n …….………………………………………………………………………... 

 

 

Критерии оценки портфолио содержатся в методических рекоменда-

циях по составлению портфолио 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Данное оценочное средство должно сопровождаться разработанными методическими 

рекомендациями по его составлению и использованию 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия 
                                                                       (подпись)   

 
«____»__________________20     г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Макет оформления групповых и/или индивидуальных творческих зада-

ний/проектов
13

 
 

Название высшего учебного заведения 

 

Название факультета 

 

Название кафедры 

 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих за-

даний/проектов14 
по дисциплине_______________________ 

                                   (наименование дисциплины)
 

Групповые творческие задания (проекты): 
1 ……………………………………………………………………………… 

2 ……………………………………………………………………………… 

….…………………………………………………………………………….. 

n ……………………………………………………………………………… 

Индивидуальные творческие задания (проекты): 

1 ……………………………………………………………………………… 

2 ……………………………………………………………………………… 

 .………………………………………………………………………………. 

n ……………………………………………………………………………… 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

..…………..…; 

- оценка «хорошо» ………………………… …………………..…; 

- оценка «удовлетворительно» ………………………….……..…; 

- оценка «неудовлетворительно» ……………………………….. 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  

………..……… 

- оценка «не зачтено» ……………………………………………… 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Макет оформления комплекта разноуровневых задач (заданий)
15

 

                                                 
13

 Носит рекомендательный характер 

 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия 
                                                                       (подпись)   

 
«____»__________________20     г. 
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Название высшего учебного заведения 

Название факультета 

Название кафедры 

 

Комплект разноуровневых задач (заданий) 
 

по дисциплине_____________________ 
                                          (наименование дисциплины) 

 
1 Задачи репродуктивного уровня 

Задача (задание) 1 …………………………………….………………….………………. 

Задача (задание) 2 ……………………………………….……………….…………….… 

Задача (задание) n  …………………………………….…………………………………. 

2 Задачи реконструктивного уровня  
Задача (задание) 1 …………………………………….………………………..…………. 

Задача (задание) 2 …………………………………….……………………..……………. 

Задача (задание) n  ……………………………………………………………………..…. 

3 Задачи творческого уровня   

Задача (задание) 1 ………………………………………...……………...…………….…. 

Задача (задание) 2 ……………………………………………..………………………..… 

Задача (задание) n  ………………………………………………….………………….…. 

 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ..……………………; 

- оценка «хорошо» ………………………………………………………; 

- оценка «удовлетворительно» …………………………………………; 

- оценка «неудовлетворительно» ………………………….…………… 

 

-  оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  ……………..……… 

- оценка «не зачтено»………………………………………..……….……  

 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия 
                                                                       (подпись)   

 
«____»__________________20     г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

Макет оформления тем для эссе  

(рефератов, докладов, сообщений) 
16

 

 

                                                                                                                                                             

 
16

 Носит рекомендательный характер 
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Название высшего учебного заведения 

 

Название факультета 

 

Название кафедры 

 

Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

 

по дисциплине_____________________ 
                                                 (наименование дисциплины) 

1 …………………………………………………………………………….. 

2 …………………………………………………………………………….. 

3 …………………………………………………………………………….. 

…  …………………………………………………………………………… 

n …………….………………………………………………………………. 

 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

..………………; 

- оценка «хорошо» ………………………… ………………………; 

- оценка «удовлетворительно» ……………………………….……; 

- оценка «неудовлетворительно» …………………….……………. 

 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если 

………..………; 

- оценка «не зачтено»……………………..……………….……….. 

 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия 
                                                                       (подпись)   

 
«____»__________________20     г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
Пример  обобщенных критериев оценки разных форм контроля. 

 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена  в параметрах: 

 «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлич-

но»;«достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;   

«средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удовле-

творительно»; 

«очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовлетво-

рительно».  

Критерии оценивания: 
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Полнота знаний теоретического  контролируемого материала (до 50%, 51% …); 

Полнота знаний  практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов (до 

50%, 51% …); 

Умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических,  научных, справочных, энциклопедических источников; 

Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать  ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 

Умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

Умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

Умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

Умение пользоваться  ресурсами глобальной сети (интернет); 

Умение пользоваться нормативными документами; 

Умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью; 

Умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

Умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

Умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

Умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств; 

Умение создавать содержательную презентацию выполненной работы; 

Другое. 

Критерии оценки компетенций: 

Способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков публичного вы-

ступления и ведения дискуссии на профессиональные темы, владение нормами литера-

турного языка, профессиональной терминологией, этикетной лексикой); 

Способность эффективно работать самостоятельно; 

 Способность эффективно работать в команде; 

Готовность к сотрудничеству, толерантность; 

Способность организовать эффективную работу команды; 

Способность к принятию управленческих решений; 

Способность к профессиональной и социальной адаптации; 

Способность понимать и анализировать социальные, экономические и экологиче-

ские последствия своей профессиональной деятельности; 

Владение навыками здорового образа жизни; 

Готовность к постоянному развитию; 

Способность использовать широкие теоретические и практические знания в рамках 

специализированной части какой-либо области; 

Способность демонстрировать освоение методов и инструментов в сложной и спе-

циализированной области; 

Способность интегрировать знания из новых или междисциплинарных областей 

для исследовательского диагностирования проблем; 

Способность демонстрировать критический анализ, оценку и синтез новых слож-

ных идей; 

Способность оценивать свою деятельность и деятельность других; 

Способность последовательно оценивать собственное обучение и определять по-

требности в обучении для его продолжения;  

Другое. 
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10.8 Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного процесса 

 

Самостоятельная работа  - планируемая учебная, учебно-исследовательская, науч-

но-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосред-

ственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляю-

щем ведущую роль за  работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и 

научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную 

роль в рейтинговой технологии обучения. Государственным стандартом предусматривает-

ся, как правило, 50% часов из общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную ра-

боту студентов (далее СРС). В связи с этим, обучение в ВУЗе включает в себя две, прак-

тически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса 

самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой сту-

дента.  

Концепцией модернизации российского образования определены основные задачи 

профессионального образования - "подготовка квалифицированного работника соответ-

ствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, от-

ветственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 

областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне 

мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности".  

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы сту-

дентов над учебным материалом, усиления ответственности преподавателей за развитие 

навыков самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста студен-

тов, воспитание творческой активности и инициативы.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-

ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источни-

ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной финансовой 

ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения 

через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и те-

стов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоя-

тельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.  
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Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в себя:  

  изучение и систематизацию официальных государственных документов - 

законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных 

материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консуль-

тант-плюс", "Гарант", глобальной сети "Интернет";  

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов перио-

дических изданий с привлечением электронных средств официальной, ста-

тистической, периодической и научной информации;  

 подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных квали-

фикационных работ;  

 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных иссле-

дованиях.  

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и 

решению актуальных современных проблем.  

2. Цели и основные задачи СРС 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с целью обу-

чения студента – подготовкой специалиста и бакалавра с высшим образованием. При ор-

ганизации СРС важным и необходимым условием становятся формирование умения само-

стоятельной работы для приобретения знаний, навыков и возможности организации учеб-

ной и научной деятельности.  

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способ-

ствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами СРС являются:  

 систематизация и закрепление полученных теоретических зна-

ний и практических умений студентов; 

  углубление и расширение теоретических знаний; 
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 формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;  

 развитие познавательных способностей и активности студен-

тов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и органи-

зованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

 развитие исследовательских умений; 

  использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, 

для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам.  

3.  Виды самостоятельной работы 

В образовательном процессе высшего  профессионального образовательного учре-

ждения выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 

преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает 

дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, 

содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и 

др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных заня-

тиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по заданию пре-

подавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 

являются:  

 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе ре-

комендованной лектором учебной литературы, включая информационные образо-

вательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

 написание рефератов;  

 подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление;  
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 составление аннотированного списка статей из соответствующих 

журналов по отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и 

др.);  

 подготовка рецензий на статью, пособие;  

 выполнение микроисследований;  

 подготовка практических разработок;  

 выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, 

проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ 

по отдельным разделам содержания дисциплин и т.д.;  

 компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на 

базе электронных обучающих и аттестующих тестов.  

(В зависимости от особенностей факультета перечисленные виды работ могут быть 

расширены, заменены на специфические).  

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются:  

 текущие консультации;  

 коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержа-

ния дисциплин: (в часы консультаций, предусмотренных учебным планом);  

 прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);  

 прием и защита лабораторных работ (во время проведения л/р);  

 выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руко-

водство, консультирование и защита курсовых работ (в часы, предусмотренные 

учебным планом);  

 выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, кон-

сультирование и защита УИРС);  

 прохождение и оформление результатов практик (руководство и 

оценка уровня сформированности профессиональных умений и навыков);  

 выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, 

консультирование и защита выпускных квалификационных работ) и др. 
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4. Организация СРС 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, 

характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида за-

даний для самостоятельной работы студентов, индивидуальных качеств студентов и усло-

вий учебной деятельности. 

     Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя сле-

дующие этапы: 

 подготовительный (определение целей,  составление програм-

мы, подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); 

 основной  (реализация программы, использование приемов 

поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

 заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, вы-

воды о направлениях оптимизации труда). 

    Организацию самостоятельной работы студентов  обеспечивают:  факультет,   

кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, библиотека, ТСО, ИВТ, изда-

тельство и др. 

 

 

 

 

Деятельность студентов по формированию и развитию навыков учебной  са-

мостоятельной работы. 

 

В процессе  самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганиза-

ции, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоя-

тельным субъектом учебной деятельности. 

 

Выполняя самостоятельную  работу под контролем преподавателя  

студент должен: 
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 освоить минимум содержания, выносимый на самостоя-

тельную работу студентов и предложенный преподавателем в соот-

ветствии с Государственными образовательными стандартами выс-

шего профессионального образования (ГОС ВПО/ГОС СПО) по дан-

ной дисциплине. 

 планировать самостоятельную работу в соответствии с 

графиком самостоятельной работы, предложенным преподавателем.  

 самостоятельную работу студент должен осуществлять 

в организационных формах, предусмотренных учебным планом и ра-

бочей программой преподавателя. 

  выполнять самостоятельную работу и отчитываться по 

ее результатам в соответствии с графиком представления результа-

тов,  видами и сроками отчетности по самостоятельной работе сту-

дентов. 

студент может: 

сверх предложенного преподавателем (при обосновании  и согласовании с ним) и 

минимума  обязательного содержания, определяемого ГОС ВПО/ГОС СПО по данной 

дисциплине: 

 самостоятельно определять уровень (глубину) прора-

ботки содержания материала; 

 предлагать дополнительные темы и вопросы для само-

стоятельной проработки; 

  в рамках общего графика выполнения самостоятельной 

работы  предлагать  обоснованный индивидуальный график выпол-

нения и отчетности по результатам  самостоятельной работы; 

  предлагать свои варианты  организационных форм са-

мостоятельной работы;  

 использовать для самостоятельной работы методиче-

ские пособия, учебные пособия, разработки  сверх предложенного 

преподавателем перечня; 
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 использовать не только контроль, но и самоконтроль 

результатов самостоятельной работы в соответствии с методами са-

моконтроля, предложенными преподавателем или выбранными само-

стоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формиро-

вание личности будущего специалиста, она планируется студентом самостоятельно. Каж-

дый студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемо-

го на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеауди-

торную работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, 

времени и других условий.  

 

 

 

5. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

 

Основной формой самостоятельной работы студента является изучение конспекта 

лекций, их дополнение, рекомендованной литературы, активное участие на практических 

и семинарских занятиях. Но для успешной учебной деятельности, ее интенсификации, 

необходимо учитывать следующие субъективные факторы: 

1. Знание школьного программного материала, наличие прочной системы зияний, 

необходимой для усвоения основных вузовских курсов. Это особенно важно для матема-

тических дисциплин. Необходимо отличать пробелы в знаниях, затрудняющие усвоение 

нового материала, от малых способностей. Затратив силы на преодоление этих пробелов, 

студент обеспечит себе нормальную успеваемость и поверит в свои способности. 

2. Наличие умений, навыков умственного труда: 

а) умение конспектировать на лекции и при работе с книгой; 

б) владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, обобщение, опре-

деление понятий, правила систематизации и классификации. 

3. Специфика познавательных психических процессов: внимание, память, речь, 

наблюдательность, интеллект и мышление. Слабое развитие каждого из них становится 

серьезным препятствием в учебе. 

4. Хорошая работоспособность, которая обеспечивается нормальным физическим 

состоянием. Ведь серьезное учение - это большой многосторонний и разнообразный труд. 
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Результат обучения оценивается не количеством сообщаемой информации, а качеством ее 

усвоения, умением ее использовать и развитием у себя способности к дальнейшему само-

стоятельному образованию. 

5. Соответствие избранной деятельности, профессии индивидуальным способно-

стям. Необходимо выработать у себя умение саморегулировать свое эмоциональное со-

стояние и устранять обстоятельства, нарушающие деловой настрой, мешающие намечен-

ной работе. 

6. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех в деятельности. 

Чередование труда и пауз в работе, периоды отдыха, индивидуально обоснованная норма 

продолжительности сна, предпочтение вечерних или утренних занятий, стрессоустойчи-

вость на экзаменах и особенности подготовки к ним, 

7. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся самооценкой. 

Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков - важная составляющая само-

организации человека, без нее невозможна успешная работа по управлению своим  пове-

дением, деятельностью. 

Одна из основных особенностей обучения в высшей школе заключается в том, 

что постоянный внешний контроль заменяется самоконтролем, активная роль в обучении 

принадлежит уже не столько преподавателю, сколько студенту.  

Зная основные методы научной организации умственного труда, можно при 

наименьших затратах времени, средств и трудовых усилий достичь наилучших результа-

тов. 

Эффективность усвоения поступающей информации зависит от работоспособно-

сти человека в тот или иной момент его деятельности. 

Работоспособность - способность человека к труду с высокой степенью напря-

женности в течение определенного времени. Различают внутренние и внешние факторы 

работоспособности.  

К внутренним факторам работоспособности относятся интеллектуальные особен-

ности, воля, состояние здоровья. 

К внешним:  

- организация рабочего места, режим труда и отдыха;  

- уровень организации труда - умение получить справку и пользоваться инфор-

мацией;  

-  величина умственной нагрузки.  

Выдающийся русский физиолог Н. Е. Введенский выделил следующие условия 

продуктивности умственной деятельности: 
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- во всякий труд нужно входить постепенно; 

 - мерность и ритм работы. Разным людям присущ более или менее разный темп 

работы; 

- привычная последовательность и систематичность деятельности; 

- правильное чередование труда и отдыха. 

Отдых не предполагает обязательного полного бездействия со стороны человека, 

он может быть достигнут простой переменой дела. В течение дня работоспособность из-

меняется. Наиболее плодотворным является утреннее время (с 8 до 14 часов), причем 

максимальная работоспособность приходится на период с 10 до 13 часов, затем послеобе-

денное - (с 16 до 19 часов) и вечернее (с 20 до 24 часов). Очень трудный для понимания 

материал лучше изучать в начале каждого отрезка времени (лучше всего утреннего) после 

хорошего отдыха. Через 1-1,5 часа нужны перерывы по 10 - 15 мин, через 3 - 4 часа рабо-

ты отдых должен быть продолжительным - около часа. 

Составной частью научной организации умственного труда является овладение 

техникой умственного труда. 

Физически здоровый молодой человек, обладающий хорошей подготовкой и нор-

мальными способностями, должен, будучи студентом, отдавать учению 9-10 часов в день 

(из них 6 часов в вузе и 3 - 4 часа дома). Любой предмет нельзя изучить за несколько дней 

перед экзаменом. Если студент в году работает систематически, то он быстро все вспом-

нит, восстановит забытое. Если же подготовка шла аврально, то у студента не будет даже 

общего представления о предмете, он забудет все сданное. 

Следует взять за правило: учиться ежедневно, начиная с первого дня семестра. 

Время, которым располагает студент для выполнения учебного плана, складывает-

ся из двух составляющих: одна из них - это аудиторная работа в вузе по расписанию заня-

тий, другая - внеаудиторная самостоятельная работа. Задания и материалы для самостоя-

тельной работы выдаются во время учебных занятий по расписанию, на этих же занятиях 

преподаватель осуществляет контроль за самостоятельной работой, а также оказывает по-

мощь студентам по правильной организации работы. 

Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо заниматься по 3 - 

5 часов ежедневно. Начинать самостоятельные внеаудиторные занятия следует с первых 

же дней семестра, пропущенные дни будут потеряны безвозвратно, компенсировать их 

позднее усиленными занятиями без снижения качества работы и ее производительности 

невозможно. Первые дни семестра очень важны для того, чтобы включиться в работу, 

установить определенный порядок, равномерный ритм на весь семестр. 

Ритм в работе - это ежедневные самостоятельные занятия, желательно в одни и те же ча-
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сы, при целесообразном чередовании занятий с перерывами для отдыха. Вначале для того, 

чтобы организовать ритмичную работу, требуется сознательное напряжение воли. Как 

только человек втянулся в работу, принуждение снижается, возникает привычка, работа 

становится потребностью. 

Если порядок в работе и ее ритм установлены правильно, то студент изо дня в день 

может работать, не снижая своей производительности и не перегружая себя. Правильная 

смена одного вида работы другим позволяет отдыхать, не прекращая работы. 

Таким образом, первая задача организации внеаудиторной самостоятельной работы – 

это составление расписания, которое должно отражать время занятий, их характер (теоре-

тический курс, практические занятия, графические работы, чтение), перерывы на обед, 

ужин, отдых, сон, проезд и т.д. Расписание не предопределяет содержания работы, ее со-

держание неизбежно будет изменяться в течение семестра. Порядок же следует закрепить 

на весь семестр и приложить все усилия, чтобы поддерживать его неизменным (кроме ис-

правления ошибок в планировании, которые могут возникнуть из-за недооценки объема 

работы или переоценки своих сил). 

При однообразной работе человек утомляется больше, чем при работе разного харак-

тера. Однако не всегда целесообразно заниматься многими учебными дисциплинами в 

один и тот же день, так как при каждом переходе нужно вновь сосредоточить внимание, 

что может привести к потере времени. Наиболее целесообразно ежедневно работать не 

более чем над двумя-тремя дисциплинами. 

Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую ее часть, надо 

выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более трудной работе. И напо-

следок оставить легкую часть, требующую не столько больших интеллектуальных усилий, 

сколько определенных моторных действий (черчение, построение графиков и т.п.). 

Самостоятельные занятия потребуют интенсивного умственного труда, который 

необходимо не только правильно организовать, но и стимулировать. При этом очень важ-

но уметь поддерживать устойчивое внимание к изучаемому материалу. Выработка внима-

ния требует значительных волевых усилий. Именно поэтому, если студент замечает, что 

он часто отвлекается во время самостоятельных занятий, ему надо заставить себя сосредо-

точиться. Подобную процедуру необходимо проделывать постоянно, так как это является 

тренировкой внимания. Устойчивое внимание появляется тогда, когда человек относится 

к делу с интересом. 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут - работа, 5-10 

минут - перерыв; после 3 часов работы перерыв - 20-25 минут. Иначе нарастающее утом-

ление повлечет неустойчивость внимания. Очень существенным фактором, влияющим на 
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повышение умственной работоспособности, являются систематические занятия физиче-

ской культурой. Организация активного отдыха предусматривает чередование умственной 

и физической деятельности, что полностью восстанавливает работоспособность человека. 

 

6. Самостоятельная работа студента - необходимое звено становления  исследова-

теля и специалиста 

 

Прогресс науки и техники, информационных технологий приводит к значительно-

му увеличению научной информации, что предъявляет более высокие требования не толь-

ко к моральным, нравственным свойствам человека, но и в особенности, постоянно воз-

растающие требования в области образования – обновление, модернизация общих и про-

фессиональных знаний, умений специалиста. 

Всякое образование должно выступать как динамический процесс, присущий чело-

веку и продолжающийся всю его жизнь. Овладение научной мыслью и языком науки яв-

ляется необходимой составляющей в самоорганизации будущего специалиста исследова-

теля. Под этим понимается не столько накопление знаний, сколько овладение научно 

обоснованными способами их приобретения. В этом, вообще говоря, состоит основная за-

дача вуза. 

Специфика вузовского учебного процесса, в организации которого самостоятель-

ной работе студента отводятся все больше места, состоит в том, что он является как будто 

бы последним и самым адекватным звеном для реализации этой задачи. Ибо во время уче-

бы в вузе происходит выработка стиля, навыков учебной (познавательной) деятельности, 

рациональный характер которых будет способствовать постоянному обновлению знаний 

высококвалифицированного выпускника вуза. 

Однако до этом пути существуют определенные трудности, в частности, переход 

студента от синтетического процесса обучения в средней школе, к аналитическому в 

высшей. Это связано как с новым содержанием обучения (расширение общего образова-

ния и углубление профессиональной подготовки), так и с новыми, неизвестными до сих 

пор формами: обучения (лекции, семинары, лабораторные занятия и т.д.). Студент полу-

чает не только знания, предусмотренные программой и учебными пособиями, но он также 

должен познакомиться со способами приобретения знаний так, чтобы суметь оценить, что 

мы знаем, откуда мы это знаем и как этого знания мы достигли. Ко всему этому приходят 

через собственную самостоятельную работу. 

Это и потому, что самостоятельно приобретенные знания являются более опера-

тивными, они становятся личной собственностью, а также мотивом поведения, развивают 
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интеллектуальные черты, внимание, наблюдательность, критичность, умение оценивать. 

Роль преподавателя в основном заключается в руководстве накопления знаний (по отно-

шению к первокурсникам), а в последующие годы учебы, на старших курсах, в совмест-

ном установлении проблем и заботе о самостоятельных поисках студента, а также контро-

лирования за их деятельностью.  Отметим, что нельзя ограничиваться только приобрете-

нием знаний предусмотренных программой изучаемой дисциплины, надо постоянно 

углублять полученные знания, сосредотачивая их на какой-нибудь узкой определенной 

области, соответствующей интересам студента. Углубленное изучение всех предметов, 

предусмотренных программой, на практике является возможным, и хорошая организация 

работы позволяет экономить время, что создает условия для глубокого, систематического, 

заинтересованного изучения самостоятельно выбранной студентом темы. 

Конечно, все советы, примеры, рекомендации в этой области, даваемые преподава-

телем, или определенными публикациями, или другими источниками, не гарантируют ни-

какого успеха без проявления собственной активности в этом деле, т.е. они не дают гото-

вых рецептов, а должны способствовать анализу собственной работы, ее целей, организа-

ции в соответствии с индивидуальными особенностями. Учитывая личные возможности, 

существующие условия жизни и работы, навыки, на основе этих рекомендаций, возможно, 

выработать индивидуально обоснованную совокупность методов, способов, найти свой 

стиль или усовершенствовать его, чтобы изучив определенный материал, иметь время 

оценить его значимость, пригодность и возможности его применения, чтобы, в конечном 

счете, обеспечить успешность своей учебе с будущей профессиональной деятельности 

 

7. Методические рекомендации для студентов по отдельным формам самостоятель-

ной работы. 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный объем ин-

формации, которую необходимо усвоить. Нужный материал содержится не только в лек-

циях (запомнить его – это только малая часть задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. 

Порой возникает необходимость привлекать информационные ресурсы Интернет. 

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую самостоятельность 

студентов в планировании и организации своей деятельности. Вчерашнему школьнику 

сделать это бывает весьма непросто: если в школе ежедневный контроль со стороны учи-

теля заставлял постоянно и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об 

уровне знаний вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному времяпре-

провождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит пора экзаменов, материа-
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ла, подлежащего усвоению, оказывается так много, что никакая память не способна с ним 

справиться в оставшийся промежуток времени. 

 

 

Работа с книгой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая 

экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекци-

онный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разра-

ботках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 

после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисле-

ния (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятель-

ного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная 

индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Сту-

дент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь 

строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления 

о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по 

учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лек-

ций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с препо-

давателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 

чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сиг-

налов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Та-

кой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может слу-

жить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 
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должно остаться ни одного непонятного олова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения  полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

 Правила самостоятельной работы с литературой.  

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а  также самостоя-

тельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) 

– это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. Основные со-

веты здесь можно свести к следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; «не старайтесь 

запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – советует студенту и моло-

дому ученому Г. Селье, – запомните только, где это можно отыскать» (Селье, 1987. С. 

325). 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для се-

минаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ, 

а что Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что может 

расширить Вашу общую культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 

курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время). 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более вни-

мательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями 

и научными руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными со-

курсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить боль-

шее внимание, а на что вообще не стоит тратить время... 

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, 

но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко ос-

новные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указа-

нием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие 

пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный 

указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас мысли и обязательно указыва-

ются страницы в тексте автора (это очень хороший совет, позволяющий экономить время 

и быстро находить «избранные» места в самых разных книгах). 
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• Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует выработать в 

себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться 

«читать медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнако-

мое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), 

и это может занять немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); 

опыт показывает, что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглаты-

вать книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет... 

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать быстро... 

Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже фантазирование по этому по-

воду сливаются в единый процесс, в то время как вынужденное скорочтение не только не 

способствует качеству чтения, но и не приносит чувства удовлетворения, которое мы по-

лучаем, размышляя о прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326). 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с научной лите-

ратурой – следует увлечься какой-то идеей и все книги просматривать с точки зрения дан-

ной идеи. В этом случае студент (или молодой ученый) будет как бы искать аргументы 

«за» или «против» интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 

авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как 

найти «свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные све-

дения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать ма-

териал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить иско-

мую информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к 

нему) 
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4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде 

– как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано существо-

вание и нескольких видов чтения:  

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных 

списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

2. просмотровое – используется  для поиска материалов, содержащих нужную ин-

формацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и ката-

логами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут 

использованы в дальнейшей работе;  

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером инфор-

мации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку 

материала; 

 4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого 

чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную инфор-

мацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 

собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них предполага-

ет направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получе-

ния и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с ко-

торыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее 

– именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных 

областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен 

быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения форми-

руются основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 
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1. Аннотирование – предельно краткое связное описание про-

смотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, 

характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, рас-

крывающая содержание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утвер-

ждений автора без привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной лите-

ратуре непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные дан-

ные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи сле-

дует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконич-

ность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
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предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и вырази-

тельности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логи-

чески обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходи-

мо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. 

 

Практические занятия.  

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходи-

мо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по вычитанному на лекциях ма-

териалу и связаны, как правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного 

курса. Следует подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала с опреде-

ленной точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет за-

крепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного 

материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих условиях 

студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять его на практике, а 

также получит дополнительный стимул (и это очень важно) для активной проработки лек-

ции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до 

начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение про-

блемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в стро-

гом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходи-

мости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до 

окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с выво-

дом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа данной 

задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить полу-

ченные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении. 

 

Самопроверка. 
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После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, а также 

решения достаточного количества соответствующих задач на практических занятиях и 

самостоятельно студенту рекомендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизве-

сти по памяти определения, выводы формул, формулировки основных положений и дока-

зательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при 

изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться назад и повторить плохо 

усвоенный материал. Важный критерий усвоения теоретического материала - умение ре-

шать задачи или пройти тестирование по пройденному материалу. Однако следует пом-

нить, что правильное решение задачи может получиться в результате применения механи-

чески заученных формул без понимания сущности теоретических положений. 

 

 

 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического материала 

или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятель-

но не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений 

или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает за-

труднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, 

если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 

 

Подготовка к экзаменам и зачетам. 

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин завершается 

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практиче-

ских задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене студент демон-

стрирует то, что он приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине. 

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным планом. 

Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня достаточно для 

успешной подготовки к экзаменам. 
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В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На консультации 

перед экзаменом студентов познакомят с основными требованиями, ответят на возникшие 

у них вопросы. Поэтому посещение консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в те-

чение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-первых, очень важно со-

блюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, занятия заканчиваются не позднее, 

чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время занятий, особенно по математике - утренние и 

дневные часы. В перерывах между занятиями рекомендуются прогулки на свежем возду-

хе, неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных конспек-

тов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо лекция, необходимо во 

время ее восстановить (переписать ее на кафедре), обдумать, снять возникшие вопросы 

для того, чтобы запоминание материала было осознанным. В-третьих, при подготовке к 

экзаменам у студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитан-

ной по указанию преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использо-

вать листы опорных сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить 

для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесо-

образно повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать 

время экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно расположить 

весь материал согласно экзаменационным вопросам (или вопросам, обсуждаемым на се-

минарах), эта работа может занять много времени, но все остальное – это уже технические 

детали (главное – это ориентировка в материале!). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка также предпо-

лагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение альтернативных идей.  

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. Главный смысл 

подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация знаний по данному предме-

ту, что само по себе прекрасно – это очень сложная и важная для студента работа, более 

сложная и важная, чем простое поглощение массы учебной информации. Если студент 

самостоятельно подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать 
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будет более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в сложном 

материале.  

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто позволяет отве-

чающему студенту лучше демонстрировать свои познания (точнее – ориентировку в зна-

ниях, что намного важнее знания «запомненного» и «тут же забытого» после сдачи экза-

мена). 

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что требуется 

по программе обучения (или по программе данного преподавателя), и лишь после этого он 

вправе высказать иные, желательно аргументированные точки зрения. 

 

Правила написания научных текстов (рефератов, курсовых и дипломных ра-

бот): 

• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного текста -  это 

поможет Вам разумно распределить свои силы, время и. 

• Важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы. 

• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и когда есть 

настроение поделиться   своими рассуждениями. 

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над научным 

текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть идея, а для этого нужно 

научиться либо относиться к разным явлениям и фактам несколько критически (своя идея 

– как иная точка зрения), либо научиться увлекаться какими-то известными идеями, кото-

рые нуждаются в доработке (идея – как оптимистическая позиция и направленность на 

дальнейшее совершенствование уже известного). Во-вторых, важно уметь отвлекаться от 

окружающей суеты (многие талантливые люди просто «пропадают» в этой суете), для че-

го важно уметь выделять важнейшие приоритеты в своей учебно-исследовательской дея-

тельности. В-третьих, научиться организовывать свое время, ведь, как известно, свобод-

ное (от всяких глупостей) время – важнейшее условие настоящего творчества, для него 

наконец-то появляется время. Иногда именно на организацию такого времени уходит не-

малая часть сил и талантов. 

• Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения формулировать 

четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а также стремясь структуриро-

вать свой текст. Каждый раз надо представлять, что ваш текст будет кто-то читать и ему 

захочется сориентироваться в нем, быстро находить ответы на интересующие вопросы 

(заодно представьте себя на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная 

«сплошным текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важ-
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ным мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость и даже жалость к 

автору (исключения составляют некоторые древние тексты, когда и жанр был иной и к 

текстам относились иначе, да и самих текстов было гораздо меньше – не то, что в эпоху 

«информационного взрыва» и соответствующего «информационного мусора»). 

• Объем текста и различные оформительские требования во многом зависят от 

принятых в конкретном учебном заведении порядков. 

Содержание основных этапов подготовки курсовой работы 

Курсовая работа - это самостоятельное исследование студентом определенной про-

блемы, комплекса взаимосвязанных вопросов, касающихся конкретной финансовой ситу-

ации.  

Курсовая работа не должна составляться из фрагментов статей, монографий, посо-

бий. Кроме простого изложения фактов и цитат, в курсовой работе должно проявляться 

авторское видение проблемы и ее решения.  

Рассмотрим основные этапы подготовки курсовой работы студентом.  

Выполнение курсовой работы начинается с выбора темы.  

Затем студент приходит на первую консультацию к руководителю, которая преду-

сматривает:  

- обсуждение цели и задач работы, основных моментов избранной темы;  

- консультирование по вопросам подбора литературы;  

- составление предварительного плана;  

- составление графика выполнения курсовой работы.  

Следующим этапом является работа с литературой. Необходимая литература под-

бирается студентом самостоятельно.  

После подбора литературы целесообразно сделать рабочий вариант плана работы. 

В нем нужно выделить основные вопросы темы и параграфы, раскрывающие их содержа-

ние.  

Составленный список литературы и предварительный вариант плана уточняются, 

согласуются на очередной консультации с руководителем.  

Затем начинается следующий этап работы - изучение литературы. Только внима-

тельно читая и конспектируя литературу, можно разобраться в основных вопросах темы и 

подготовиться к самостоятельному (авторскому) изложению содержания курсовой рабо-

ты. Конспектируя первоисточники, необходимо отразить основную идею автора и его по-

зицию по исследуемому вопросу, выявить проблемы и наметить задачи для дальнейшего 

изучения данных проблем.  
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Систематизация и анализ изученной литературы по проблеме исследования позво-

ляют студенту написать первую (теоретическую) главу.  

Выполнение курсовой работы предполагает проведение определенного исследова-

ния. На основе разработанного плана студент осуществляет сбор фактического материала, 

необходимых цифровых данных. Затем полученные результаты подвергаются анализу, 

статистической, математической обработке и представляются в виде текстового описания, 

таблиц, графиков, диаграмм. Программа исследования и анализ полученных результатов 

составляют содержание второй (аналитической) главы.  

В третьей (рекомендательной) части должны быть отражены мероприятия, реко-

мендации по рассматриваемым проблемам.  

Рабочий вариант текста курсовой работы предоставляется руководителю на про-

верку. На основе рабочего варианта текста руководитель вместе со студентом обсуждает 

возможности доработки текста, его оформление. После доработки курсовая работа сдается 

на кафедру для ее оценивания руководителем.  

Защита курсовой работы студентов проходит в сроки, установленные графиком 

учебного процесса.  

 

Рекомендации по подготовке к защите курсовой работы 

При подготовке к защите курсовой работы студент должен знать основные поло-

жения работы, выявленные проблемы и мероприятия по их устранению, перспективы раз-

вития рассматриваемой экономической ситуации.  

Защита курсовой работы проводится в университете при наличии у студента кур-

совой работы, рецензии и зачетной книжки. Оценка - дифференцирована. Преподаватель 

оценивает защиту курсовой работы и заполняет графу "оценка" в ведомости и в зачетной 

книжке.  

Не допускаются к защите варианты курсовых работ, найденные в Интернет, скани-

рованные варианты учебников и учебных пособий, а также копии ранее написанных сту-

денческих работ. 

 

8. Самостоятельная работа студентов в условиях балльно-рейтинговой си-

стемы обучения. 

 

Рейтинговая система обучения предполагает многобалльное оценивание студентов, 

но это не простой переход от пятибалльной шкалы, а возможность объективно отразить в 

баллах расширение диапазона оценивания индивидуальных способностей студентов, их 
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усилий, потраченных на выполнение того или иного вида самостоятельной работы. Суще-

ствует большой простор для создания блока дифференцированных индивидуальных зада-

ний, каждое из которых имеет свою «цену». Правильно организованная технология рей-

тингового обучения позволяет с самого начала уйти от пятибалльной системы оценивания 

и прийти к ней лишь при подведении итогов, когда заработанные студентами баллы пере-

водятся в привычные оценки (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворитель-

но). Кроме того, в систему рейтинговой оценки включаются дополнительные поощри-

тельные баллы за оригинальность, новизну подходов к выполнению заданий для самосто-

ятельной работы или разрешению научных проблем. У студента имеется возможность по-

высить учебный рейтинг путем участия во внеучебной работе (участие в олимпиадах, 

конференциях; выполнение индивидуальных творческих заданий, рефератов; участие в 

работе научного кружка и т.д.). При этом студенты, не спешащие сдавать работу вовремя, 

могут получить и отрицательные баллы. Вместе с тем, поощряется более быстрое про-

хождение программы отдельными студентами. Например, если учащийся готов сдавать 

зачет или писать самостоятельную работу раньше группы, можно добавить ему дополни-

тельные баллы. 

Рейтинговая система  это регулярное отслеживание качества усвоения знаний и 

умений в учебном процессе, выполнения планового объема самостоятельной работы. Ве-

дение многобалльной системы оценки позволяет, с одной стороны, отразить в балльном 

диапазоне индивидуальные особенности студентов, а с другой  объективно оценить в 

баллах усилия студентов, затраченные на выполнение отдельных видов работ. Так каждый 

вид учебной деятельности приобретает свою «цену». Получается, что «стоимость» рабо-

ты, выполненной студентом безупречно, является количественной мерой качества его 

обученности по той совокупности изученного им учебного материала, которая была необ-

ходима для успешного выполнения задания. Разработанная шкала перевода рейтинга по 

дисциплине в итоговую пятибалльную оценку доступна, легко подсчитывается как препо-

давателем, так и студентом: 85%-100% максимальной суммы баллов  оценка «отлично», 

70%-85%  оценка «хорошо», 50%-70%  «удовлетворительно», 50% и менее от макси-

мальной суммы  «неудовлетворительно».  

При использовании рейтинговой системы: 

 основной акцент делается на организацию активных видов учебной деятельности, ак-

тивность студентов выходит на творческое осмысление предложенных задач; 
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 во взаимоотношениях преподавателя со студентами есть сотрудничество и сотворче-

ство, существует психологическая и практическая готовность преподавателя к факту ин-

дивидуального своеобразия «Я-концепции» каждого студента; 

 предполагается разнообразие стимулирующих, эмоционально-регулирующих, направ-

ляющих и организующих приемов вмешательства (при необходимости) преподавателя в 

самостоятельную работу студентов; 

 преподаватель выступает в роли педагога-менеджера и режиссера обучения, готового 

предложить студентам минимально необходимый комплект средств обучения, а не только 

передает учебную информацию; обучаемый выступает в качестве субъекта деятельности 

наряду с преподавателем, а развитие его индивидуальности выступает как одна из глав-

ных образовательных целей; 

 учебная информация используется как средство организации учебной деятельности, а 

не как цель обучения. 

Рейтинговая система обучения обеспечивает наибольшую информационную, про-

цессуальную и творческую продуктивность самостоятельной познавательной деятельно-

сти студентов при условии ее реализации через технологии личностно-ориентированного 

обучения (проблемные, диалоговые, дискуссионные, эвристические, игровые и другие об-

разовательные технологии). 

Большинство студентов положительно относятся к такой системе отслеживания ре-

зультатов их подготовки, отмечая, что рейтинговая система обучения способствует рав-

номерному распределению их сил в течение семестра, улучшает усвоение учебной ин-

формации, обеспечивает систематическую работу без «авралов» во время сессии. Большое 

количество разнообразных заданий, предлагаемых для самостоятельной проработки, и 

разные шкалы их оценивания позволяют студенту следить за своими успехами, и при же-

лании у него всегда имеется возможность улучшить свой рейтинг (за счет выполнения до-

полнительных видов самостоятельной работы), не дожидаясь экзамена. Организация про-

цесса обучения в рамках рейтинговой системы обучения с использованием разнообразных 

видов самостоятельной работы позволяет получить более высокие результаты в обучении 

студентов по сравнению с традиционной вузовской системой обучения. 

Использование рейтинговой системы позволяет добиться более ритмичной работы 

студента в течение семестра, а так же активизирует познавательную деятельность студен-

тов путем стимулирования их творческой активности. Весьма эффективно использование 

тестов непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе студентов. В 
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этом случае студент сам проверяет свои знания. Не ответив сразу на тестовое задание, 

студент получает подсказку, разъясняющую логику задания и выполняет его второй раз.  

Следует отметить и все шире проникающие в учебный процесс автоматизирован-

ные обучающие и обучающе-контролирующие системы, которые позволяют студенту са-

мостоятельно изучать ту или иную дисциплину и одновременно контролировать уровень 

усвоения материала.  

10.9 Выполнение практических работ 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходи-

мо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по вычитанному на лекциях ма-

териалу и связаны, как правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного 

курса. Следует подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала с опреде-

ленной точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет за-

крепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного 

материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих условиях 

студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять его на практике, а 

также получит дополнительный стимул (и это очень важно) для активной проработки лек-

ции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до 

начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение про-

блемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в стро-

гом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходи-

мости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до 

окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с выво-

дом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа данной 

задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить полу-

ченные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении. 

 

10.10 Семинары 

Семинарское занятие - важная и обязательная форма учебного процесса, которая яв-

ляется дополнением к лекционной форме обучения и ее углублением. 

На семинары выносятся наиболее важные и сложные вопросы курса, для обсуждения 

которых требуется специальная подготовка студента с использованием рекомендуемой 
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учебной литературы и лекций. Специфика семинаров по данному курсу состоит в том, что 

они включают две основные формы работы: 

1) теоретическую в виде устного или письменного обсуждения поставленных вопро-

сов; 

2) расчетно-графическую, которая состоит в выполнении расчетов для конкретных хо-

зяйственных ситуаций с последующим анализом полученных результатов и изображением 

их на графиках. 

Подготовку к семинарскому занятию следует вести в следующем порядке: 

1. Внимательно ознакомиться с планом семинара по заданной теме: вначале с основ-

ными вопросами, затем - с вопросами для обсуждения и выполнения расчетно-

графических работ, оценив для себя объем задания. 

2. Прочитать конспект лекции по теме семинарского занятия, отмечая материал, необ-

ходимый для изучения поставленных вопросов. 

3. Обратиться к рекомендуемой учебной литературе по данной теме: в первую очередь 

- к основной, при необходимости углубленного изучения - к дополнительной. 

4. Уделить особое внимание основным понятиям изучаемой темы, владение которыми 

способствует эффективному усвоению курса. 

5. Осмыслить имеющиеся в данной теме формулы, которые используются для выпол-

нения необходимых расчетов. 

6. Освоить приемы построения графических моделей, если они применяются в изучае-

мой теме. 

7. В процессе изучения темы следует подготовить тезисы или мини-конспект в тетради 

для семинарских занятий. Особенно это касается вопросов, предназначенных для само-

стоятельного изучения. Эти записи могут быть использованы на семинаре как подсказка 

при публичном выступлении, а также для работы «на месте» во время выполнения рас-

четно-графической работы, а также при подготовке к зачету и экзамену. 

 

 

 

Требования к качеству подготовки студентов к семинарским занятиям 

1. Подготовка к семинару является обязательной частью работы студента и произво-

дится по всем вопросам темы, указанным в плане занятия, а не выборочно по отдельным 

вопросам. Сплошная подготовка способствует полноценному освоению темы и эффектив-

ной работе семинара. 

2. Работа студента на семинаре предполагает его высокую активность и соответствие 

следующим требованиям при публичном выступлении: 

а) свободное устное воспроизведение подготовленного выступления по вопросам с ис-

пользованием мини-конспектов в качестве вспомогательного средства. Данное требование 

относится и к изображению графических моделей и формул на доске; 

б) готовность и умение отвечать на вопросы и делать выводы из сказанного; 

в) владение терминологией курса экономики; 

г) временной регламент выступления 7+10 минут. 

3. После завершения изучения курса студент должен владеть основными концепциями 

курса и использовать их для обсуждения поведения экономических субъектов, анализа 

макроэкономических проблем и путей их решения, выбора моделей государственной по-

литики. Студент должен уметь выполнять необходимые расчеты, анализировать получен-
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ные результаты, оценивать возможные последствия экономического выбора хозяйствую-

щими субъектами, графически изображать статические и динамические модели. 

 

10.11 Выполнение курсовой 

 

Государственным стандартом определены требования к оформлению выпускных и пись-

менных работ, которые отражены в данном методическом пособии. 

          Тексты письменных и выпускных квалификационных работ  оформляют согласно 

методическим рекомендациям НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления 

и экономики»  на одной стороне стандартного листа белой бумаги формата А4 (210 x 297 

мм) с использованием компьютера и принтера. 

     

Курсовая работа – вид самостоятельной письменной работы, направленный 

на творческое освоение общепрофессиональных и профильных профессиональ-

ных дисциплин и выработку соответствующих общекультурных и профессиональ-

ных компетенций. 

Курсовая работа является учебно-исследовательской работой; это самостоятель-

ное, выполненное под руководством преподавателя, содержательное исследова-

ние с элементами  научной новизны, либо имеющее характер творческого изуче-

ния, обобщения собранного материала, его анализа, выявления проблем и внесе-

ние аргументированных предложений по их разрешению. Курсовая работа явля-

ется теоретической компонентой анализа актуальных вопросов в современных 

условиях, с учетом знаний, полученных студентом при изучении дисциплины, а 

также смежных дисциплин. 

        Выпускная квалификационная работа показывает уровень освоения выпускником 

методов научного анализа сложных социальных явлений, умение делать теоретические 

обобщения и практические выводы, обоснованные предложения и рекомендации по со-

вершенствованию в различных областях экономики и управления. 

 Письменные работы должны: 

 - носить творческий характер с использованием актуальных статистических дан-

ных и действующих нормативных правовых актов; 

 - отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательно-

сти и достоверности фактов; 

 - отражать умения студента пользоваться рациональными приемами поиска, отбо-

ра, обработки и систематизации информации, способности работать с нормативно-

правовыми актами; 

 - быть правильно оформленными: иметь четкую структуру, завершенность, пра-

вильно составленные библиографические ссылки, список литературы и норматив-

но-правовых актов, аккуратное исполнение. 
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 Это основные требования Государственного стандарта, которые необходимо вы-

полнять студентам в течение всего периода обучения,  

 что должно способствовать успешной итоговой государственной аттестации буду-

щего специалиста. 

  

Требования к оформлению курсовых/выпускных квалификационных работ: 

На каждой странице работы необходимо соблюдать поля: левое — 30 мм, правое — 

10 мм, верхнее и нижнее — 20 мм. 

Набор текста работы на компьютере производят через 1,5 интервала, размер шрифта 

(кегль) 14, шрифт Times New Roman.  

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания (фор-

мулы, таблицы),  применяя шрифты разной гарнитуры. 

Все страницы работы нумеруют по порядку арабскими цифрами без всяких знаков, со-

блюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. 

 Начинается нумерация с введения (3-я страница) и заканчивается списком использован-

ных источников и литературы. 

Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. Титульный 

лист считают первой страницей работы, но номер «1» на титульном листе не ставят. Ил-

люстрации, таблицы, список использованных источников и приложения при под-

счете объема работы не учитываются. 

 Абзацный отступ – 1,25 (должен быть одинаковым во всей работе); выравнивание – по 

ширине.  

      Примерный объем: 

- выпускной квалификационной работы не менее 70 страниц, 

- курсовой работы не менее 30-40 страниц.  

В работе НЕЛЬЗЯ использовать выделения текста жирным шрифтом, подчеркива-

ния. 

                          

 

 

1.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профес-

сионального образования   подготовка и защита выпускной квалификационной работы яв-

ляются непременными условиями итоговой государственной аттестации студента, завер-

шающего обучение по выбранному направлению бакалавриата или специальности. 
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Успешная защита выпускной квалификационной работы является основанием для присво-

ения ее автору квалификации по выбранному направлению или специальности. 

Целью разработки выпускной квалификационной работы является выявление сте-

пени подготовленности студента к самостоятельной деятельности по полученной специ-

альности (направлению), а также закрепление и углубление практических навыков в рабо-

те. 

Задачи выпускной квалификационной работы как средства контроля и способа 

оценки подготовленности студента к профессиональной деятельности состоят в оценке: 

 уровня знаний, полученных студентом за годы учебы в вузе в области теории и прак-

тики экономики, менеджмента, маркетинга, планирования, анализа, учета и контроля, 

выполнения экономических расчетов, умения применять знания для решения практи-

ческих вопросов в органах государственного и муниципального управления, деятель-

ности предприятия любой формы собственности; 

 навыков самостоятельной работы студента по выбранной специальности; 

 воспитание рационального подхода к решению любых управленческих, организацион-

ных, экономических  проблем, возникающих в процессе деятельности органов госу-

дарственного и местного управления, а также предприятия (организации); 

 систематизацию и углубление знаний в области  специальности (направления бака-

лавриата); 

 углубление знаний в области коммерческой деятельности органов управления и уни-

тарных предприятий (организаций, учреждений); 

 углубление знаний в области окружающей среды и рационального использования при-

родных ресурсов; 

 закрепление навыков принятия самостоятельных решений по сложным организацион-

но-экономическим, управленческим вопросам; 

 закрепление опыта работы с экономической и управленческой литературой, финансо-

вой и бухгалтерской отчетностью, поиска и обработки научно-технической информа-

ции, проведения научных исследований; 

 освоение современных методологических и методических приемов при выполнении 

исследований, широкое использование информационных технологий; 

 воспитание у будущих специалистов чувства ответственности за выполнение поручен-

ной работы, ее качество и сроки выполнения. 

Выпускная квалификационная работа может быть посвящена исследованиям в раз-

личных областях и сферах управления и экономики, проведению различных видов анали-

за, обоснованию организационных структур управления государственными и муници-

пальными организациями, прогнозированию и планированию деятельности органов госу-

дарственного и муниципального управления, унитарных предприятий, градообразующих 

предприятий (крупных предприятий, играющих важную роль в социально – экономиче-
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ском развитии территории), управлению ресурсами: материальными, трудовыми, финан-

совыми, производственной деятельностью; формированию информационных систем для 

обеспечения работы государственных и муниципальных предприятий, учреждений, а так-

же коммерческих структур. 

 

 

 

 

                                      1.2 Выбор темы 
  

      Примерная тематика выпускных квалификационных работ (дипломных проектов и 

работ) каждого направления бакалавриата  и специализации разрабатывается и утвержда-

ется на выпускающих кафедрах Санкт-Петербургского университета управления и эконо-

мики. 

     Студент самостоятельно, с учетом консультации с научным руководителем, вы-

бирает тему исследования из имеющегося примерного перечня тем по интересующей его 

проблематике, либо, по согласованию с научным руководителем, предлагает интересу-

ющую его тему, обосновав ее актуальность, практическую значимость, научную новизну 

и степень научной разработанности проблемы. 

     Выбрав тему выпускной квалификационной работы (дипломного проекта, работы), 

студент подает заявление по установленной форме на имя заведующего кафедрой. После 

рассмотрения заявления на заседании кафедры, выбранная студентом тема выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта, работы) утверждается приказом ректора 

Университета. Тема выпускной квалификационной работы может быть выбрана исходя из 

тематики написанных ранее студентом курсовых работ, подготовленных им докладов для 

научных студенческих конференций, опытом практической работы и т.п. 

 

 

1.3 Научное руководство выпускной квалификационной работой 

 (дипломным проектом, работой) 

  

    Студент имеет право предварительного самостоятельного выбора научного руково-

дителя выпускной квалификационной работы (дипломного проекта, работы). Окончатель-

но научный руководитель  и оппоненты назначаются и утверждаются кафедрой. 

     Научный руководитель: 

- осуществляет научное руководство по дипломному исследованию; 

- рассматривает, корректирует и утверждает представленный план дипломной работы; 

- осуществляет текущий и промежуточный контроль за ходом работы; 
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- осуществляет научное редактирование отдельных частей работы по мере их написания 

дипломником и вычитывает дипломную  работу в целом по мере ее представления; 

- дает разрешение на предзащиту и несет совместную со студентом ответственность за 

представленную работу на ГАК; 

- ведет работу по подбору  рецензента; 

- участвует в предзащите дипломной работы; 

- дает отзыв на выполненную дипломную работу и рекомендует ее к защите; 

- имеет право выступать  на защите дипломной работы, высказывая свое  мнение о ди-

пломной работе и дипломнике. 

  

 

2. Структура курсовых и выпускных квалификационных работ 

Работа обычно строится в указанной ниже последовательности:  

 титульный лист 

 задание (для выпускной квалификационной работы)  

 оглавление – только при наличии глав, (содержание) -при наличии разделов 

 введение 

 глава 1. Теоретическая 

 глава 2. Аналитическая 

 глава 3. Практическая (Проектная) 

 заключение 

 список использованных источников и литературы 

 приложения 

Обязательные структурные элементы нужно выделять  прописными буквами. Остальные 

структурные элементы включают в работу по усмотрению руководителя и исполнителя 

работы. 

Титульный лист является первой страницей работы, сообщает основные сведения 

о работе и служит источником информации для обработки и поиска документа. 

На титульном листе приводят следующие сведения:  

- надзаголовочные данные;  

- заглавие работы;  

- подзаголовочные данные;  

- выходные данные. 

 Надзаголовок дается под верхним полем листа и включает в себя:  

 

- полное наименование организации-исполнителя работы  

  (САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ) 

печатают только прописными буквами 

- полное наименование кафедры (института) — исполнителя, печатают 

с первой прописной буквы, остальные строчными буквами. 
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 Заглавие работы приводится в центре титульного листа прописными буквами. В 

нем указывается:  

- вид документа ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  

 РАБОТА;  ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ (РАБОТА), КУРСОВАЯ РАБОТА (без кавы-

чек и скобок);  

 

 - название работы с новой строки прописными буквами;  

- фамилия, имя и отчество автора работы — ниже с новой строки. 

 Подзаголовок дается между заглавием и выходными данными и сдвигается 

вправо от середины листа. В нем подпись руководителя и автора работы. 

 В выходных данных указывают место и год выполнения работы (без дефиса 

и без точки). 

 Титульный лист оформляют тем же шрифтом, что и вся работа (кегль не ме-

нее 14) через 1 межстрочный интервал. 

 Основное название работы можно выделить более крупным шрифтом (кегль 

14 или 16). 

         Оглавление (содержание) — это перечень заголовков глав или других равнознач-

ных частей, который даётся в начале работы, написанной одним автором по единому пла-

ну. Включает: введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если они 

имеют наименование) основной части, заключение, список использованных источников и 

литературы с указанием начальных номеров страниц, приложения (не нумеруются). Реко-

мендуется использовать возможности текстового редактора Word по созданию автомати-

ческого оглавления. 

Введение включает в себя обоснование выбора темы работы и ее актуальности; 

определение целей и задач исследования; анализ степени разработанности темы в отече-

ственной (зарубежной) литературе; нормативную, теоретическую и эмпирическую основы 

исследования. Объем введения не должен превышать 5-10% от общего объема курсовой/ 

выпускной квалификационной работы. 

 

Основная часть курсовой/выпускной квалификационной работы содержит главы, 

каждая из которых включает не менее двух параграфов (параграфы могут быть разделены 

на пункты). Все главы (разделы ,параграфы) курсовой/ выпускной квалификационной ра-

боты должны быть по объему примерно равнозначны и обязательно озаглавлены. При 

этом название параграфа не должно совпадать с названием главы, а название главы не 

должно совпадать с названием темы всей работы. Объем основной части должен состав-

лять 90-80% от общего объема курсовой/выпускной квалификационной работы. 

В заключении логически и последовательно излагаются теоретические и практи-

ческие выводы по каждому разделу курсовой/ выпускной квалификационной работы, оце-

нивается степень решения поставленных задач и достоверность полученных результатов, 

в случае необходимости обсуждаются отрицательные результаты. Объем заключения 

должен составлять 5-10% от общего объема курсовой/выпускной квалификационной ра-

боты. 

Список использованных источников и литературы содержит сведения об ис-

точниках (учебниках, учебных пособиях, монографиях и статьях отечественных и зару-

бежных авторов, электронных ресурсах и др.), использованных при выполнении курсо-

вой/выпускной квалификационной работы. При подборе литературы рекомендуется ис-

пользовать издания, опубликованные за последние 3-5 лет. В список могут быть включе-
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ны источники, на которые нет ссылки в основном тексте работы, но которые были изуче-

ны студентом при проработке темы.  

Приложения содержат материалы, связанные с выполненной  курсовой/выпускной 

квалификационной работой, которые по каким-либо признакам не могут быть включены в 

основную часть (большой объем табличного и других материалов, вспомогательные мате-

риалы, нормативные документы и т.д.). 
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием его обозначе-

ния наверху по правому краю страницы прописными буквами. 

 

Например: 

                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ ДЛЯ РАСЧЕТА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

 

Приложения обозначаются арабскими цифрами 1, 2. 3..... 

Приложение должно иметь содержательный заголовок, который размещается с новой 

строки по центру листа с прописной буквы. 

 Приложения располагают после «Списка использованной литературы» и включают в со-
держание курсовой/выпускной квалификационной работы. 

 

При необходимости в структуру работы перед введением включается «Список сокраще-

ний», в котором разъясняются аббревиатуры, применяемые в тексте. Перечень сокраще-

ний должен располагаться столбцом. Слева в алфавитном порядке приводят сокращения, 

справа — их детальную расшифровку 

2.1 Типовая структура «Введения» 

Введение к работе должно содержать краткую характеристику темы (проблемы), показы-

вать основные этапы ее изучения, давать оценку современного состояния 

и целесообразности ее дальнейшей разработки. Во введении необходимо четко сформули-

ровать актуальность, новизну и практическую значимость темы. На основании этого ста-

вятся цель и задачи исследования, достижению которых посвящается основная часть ра-

боты. 

1. Предлагаемое исследование посвящено вопросу (проблеме) ... 

2. Выбор темы обусловлен тем, что, во-первых, ..., во-вторых, ....,   в-третьих, .. 

3. Об актуальности темы свидетельствует...;  

Актуальность темы определяется...;  

Актуальность темы обусловлена...;  

Актуальность рассматриваемой проблемы определяется тем, что... . 

Образец:Актуальность выбранной темы обусловлена постоянным увеличением объема 

документооборота в администрации ..., недостаточным количеством нормативно-

методической литературы, отсутствием единого методического центра по координа-

ции работы учреждений в области управления и делопроизводства. 
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4. Целью (нашей) работы является: (определение..., исследование, выявление..., система-

тизация..., классификация..., разработка..., совершенствование... и т.д.). 

Образцы: Цель данной работы - изучение организации делопроизводства в Администра-

ции ... с точки зрения совершенствования процесса прохождения документов, их каче-

ственного оформления и своевременного исполнения. 

Целью работы является установление причин обращений граждан, выработка 

критериев в работе с данными обращениями и предложений по её улучшению. 

5.   Для достижения поставленной цели необходимо  решить следующие задачи: 

 описать (рассмотреть) исторические этапы в технологии делопроизводства...; 

 проанализировать (документооборот как основу управленческой деятельности ор-

ганизации, систему распорядительной документации, нормативно-правовые ло-

кальные документы организации...); 

 определить (роль, способы, возможности, права и обязанности, функции, компе-

тентность) ...; 

 обобщить (опыт ...); 

 конкретизировать (понятия «жалоба», «заявление», «предложение» ...); 

 установить (причины, закономерности ...); 

 доказать (преимущество, эффективность, целесообразность... ); 

 выявить (возможности, особенности, специфику, тенденции, закономерности, при-

оритеты ...); 

 сопоставить (приемы, способы...); 

 систематизировать ...; 

 составить ...; 

 проработать (порядок оформления и прохождения документов в Администрации 

...); 

 подготовить ... (программу, предложения, проект...); 

 выработать (критерии, методику, программу...); 
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 разработать (проект должностной инструкции, регламента, правил ...); 

 сформулировать рекомендации по рационализации (делопроизводства на основе 

использования вычислительной техники) 

6. Объектом исследования является: 

 система документов администрации...; обеспечивающих (управленческую деятель-

ность организации, а также все виды этой деятельности: создание, регистрация, рас-

пространение, использование и хранение документов) 

 система информационно-справочной документации 

 система распорядительной документации 

 обращения граждан 

 само предприятие (например: ОАО «Премьера») 

7. Предмет исследования (отвечает на вопрос: каким образом, зачем, с какой целью и для 

чего изучают объект). Поэтому формулировать данный пункт можно, объединив его со 

следующим: цель исследования. 

8. Методы исследования: наблюдение, сравнение (сопоставление), эксперимент, абстра-

гирование, анализ, исторический метод, комплексный подход. 

9.  Теоретико-методологической базой являются (нормативно-правовые документы, 

программы, письма граждан, инструкции, регламент и др.). 

10. Практическая значимость работы заключается (в углублении и расширении ...) 

11. (Научная) новизна работы определяется (состоит в том) тем, что:  

 впервые предлагается ... , 

 научно обосновывается ... , 

 устанавливается ... ,  

 подтверждается ... 

12. Цель, задачи и логика исследования позволили определить его структуру. Работа со-

стоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и литерату-

ры, приложений. 
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 2.2 Основная часть текста работы  

В основной части приводят данные, отражающие сущность, методику и основные ре-

зультаты выполненной работы. Основная часть должна содержать: обзор литературы, об-

зор источников, а также разделы, отражающие содержание и результаты работ 

по выполнению задания. 

   Включает в себя:  

- обзор литературы по теме,  

- изложение научной гипотезы,  

- экспериментальную или теоретическую часть,  

- методику исследования,  

- комментарии и оценки полученных результатов. 

  

 Глава 1. Теоретическая 

 Первая глава носит теоретический характер.  

Содержит 3 параграфа. Объем одного параграфа — 6—8 листов. В этой части работы на 

основе изучения литературы раскрываются роль и сущность изучаемой проблемы (объек-

та) в свете проводимых реформ (например, административной и бюджетной реформ, ре-

формы местного самоуправления), понятийный аппарат, характеризующий поставленную 

проблему.  

Дается краткая характеристика степени разработанности отдельных аспектов про-

блемы (объекта), указываются их недостатки и достоинства. Приводятся (со ссылками на 

источники заимствования) различные позиции авторов, дается их сравнительная оценка и 

формулируется собственное мнение. При цитировании следует обязательно указать ис-

точник. Недопустимо дословное (без соответствующих ссылок) заимствование текста из 

учебников, специальной литературы, нормативных и инструктивных материалов. 

 Далее дается характеристика состояния исследуемой проблемы в стране, в соответ-

ствующем регионе. 

 Приводится обзор существующих систем законодательных актов по данной теме  и 

методов решения исследуемой проблемы. 

В конце главы делается промежуточный вывод и переход к следующей главе. 

Формулирование выводов и оценка полученных результатов исследования содер-

жит то новое и существенное, что составляет в основном практические результаты прове-

денной работы. 

 

 Глава 2.  Аналитическая  

Аналитическая часть выпускной квалификационной работы выполняется по отчет-

ным материалам структурных подразделений органов государственной и муниципальной 

власти;  ГУП(ов) и МУП(ов); градообразующих предприятий; коммерческих структур; 

данным справочно-информационных систем; статистической информации; различным 

прогностическим, законодательным, экономическим и финансовым показателям, оцени-

вающих деятельность организации (предприятия); нормативным и прочим данным; мате-

риалам, собранным самостоятельно или во время практики. Состав анализируемых пока-

зателей (критериев) определяется планом работы и уточняется руководителем. 
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В процессе анализа выявляются масштабы и темпы изменения отдельных показа-

телей, закономерности их развития, взаимосвязи между ними, факторы, влияющие на уро-

вень различных показателей, и степень этого влияния. Кроме того, анализ вскрывает при-

чины недостатков в экономической деятельности исследуемого объекта, определяет мето-

ды повышения эффективности работы.  

При анализе следует использовать различные формы представления результатов: 

таблицы, графики, чертежи, схемы и диаграммы, которые должны давать наглядное пред-

ставление о взаимосвязях изучаемых показателей, степени влияния отдельных факторов и 

др. При выполнении аналитической работы по экономическим вопросам следует приме-

нять методы математики и статистики. 

Аналитическая часть завершается выводами по конкретным результатам проведен-

ного анализа, то есть вскрывает причины недостатков в деятельности исследуемого объ-

екта и обуславливает разработку мероприятий  по повышения эффективности работы в 

исследуемой области. 

 НЕ следует в конце каждой главы писать слово «Выводы»!!! 

  

 Глава 3.  Практическая (проектная) 

Третья глава содержит 2-3  параграфа. Объем одного параграфа — 6—8 листов.  Данная 

глава по содержанию листов должна быть не меньше двух предыдущих глав. Она является 

основной в выпускной квалификационной работе, так как предопределяет авторскую при-

кладную значимость исследования. 

     В ней следует выделить основные группы предложений. Например, предложения могут 

быть подразделены на группы: управленческого, организационного,  экономического, со-

циального, экологического и иного характера. После этого формулируются конкретные 

предложения, и обосновывается целесообразность (эффективность) внедрения предложе-

ний на изучаемом объекте. 

Каждое предложение должно содержать изложение собственного мнения и аргу-

ментацию, в том числе экономическое (правовое) обоснование. Определяется место воз-

можного внедрения предложения, его возможное влияние на организацию практической 

деятельности. Это отражается в сравнительной таблице или схеме. Если сформулирован-

ные в работе предложения уже внедрены в организации, то прилагается соответствующий 

подтверждающий документ (акт о внедрении, решение руководителей объекта о целесо-

образности внедрения предложений и т.д.). 

 

2.4 Заключение 

Заключение является итоговой частью работы, в которой кратко излагаются основ-

ные результаты исследования, даются наиболее важные выводы и формулируется эффек-

тивность рекомендуемых предложений. 

Выводы и предложения можно оформлять  последовательно. При этом указывается 

вытекающая из конечных результатов не только его научная новизна и теоретическая зна-

чимость, но и практическая ценность. Заключительная часть предполагает также наличие 

обобщенной итоговой оценки проделанной работы. При этом важно указать, в чем заклю-

чается ее главный смысл, какие важные побочные научные результаты получены, какие 
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возникают новые задачи в связи с проведением дипломного исследования, то есть форму-

лирование того нового, что внесено его автором в изучение и решение проблемы.  

 

         2.5 Список использованных источников и литературы 

Список использованных источников и литературы показывает ширину и глубину изуче-

ния темы и документально подтверждает достоверность изложенных фактов. Он должен 

содержать сведения об источниках и литературе использованных в работе. Список необ-

ходимо оформлять в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1–2003  

      

2.6 Приложения 

 

Приложения являются факультативной частью в общей структуре работы и зависят 

от специфики темы. В приложениях для более полного освещения темы и удобства поль-

зования работой дают дополнительные или вспомогательные материалы, если они необ-

ходимы автору исследования. 

Приложения могут включать в себя ксерокопии архивных документов, карты, кото-

рые не помещаются в тексте на стандартный лист бумаги, собственные словари, отчеты 

о патентных исследованиях, описания алгоритмов, программ, отдельные положения из 

инструкций и правил и другие материалы. 

Приложения оформляют как продолжение работы на последующих её страницах 

и располагают в порядке появления ссылок в тексте. 

Приложение следует начинать с новой страницы с указанием в центре слова „ПРИ-

ЛОЖЕНИЯ“.  Далее каждое приложение отмечается словом «Приложение» с нумерацией  

в верхнем правом углу и  имеет свой заголовок, отражающий его содержание, по центру. 

Нумеруют приложения последовательно заглавными буквами русского алфавита начиная 

с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь, либо арабскими цифрами. 

Например:  

 

„ПРИЛОЖЕНИЕ 1“, „ПРИЛОЖЕНИЕ 2“ и т. д.  

 

Если в работе одно приложение, оно обозначается „ПРИЛОЖЕНИЕ А”.  

  

3  Заголовки 

 

Основная часть работы делится на главы, разделы, подразделы и пункты. Разделы, 

подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не имеют. Заго-

ловки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов (параграфы). 

Заголовки и нумерация составных частей работы и в оглавлении, и в основной части тек-

ста должны полностью совпадать. Для нумерации используют только арабские цифры. 

http://www.lib.tsu.ru/win/metod/gost/gost7.1-2003.pdf
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Номера самых крупных частей обозначают одной цифрой без точки, номера составных 

частей двумя цифрами с точкой после первой цифры и т. д. Такая нумерация вместе 

с абзацными отступами в оглавлении позволяет автору показать соподчинение материала 

в тексте работы. Слова  „Раздел“, знак параграфа  § перед заголовками 

не указываются. Образец „Оглавления“ приведен далее в разделе. Слово «глава» отделя-

ется от названия параграфа (раздела) единичным интервалом. Подраздел от названия па-

раграфа отделяется двумя полуторными интервалами. Далее основной текст от названия 

подраздела отделяется тоже двумя полуторными интервалами.  

Наименования структурных элементов «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕ-

НИЕ», «СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ»  следует 

располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами,  

не подчеркивая.  

Каждую главу (раздел) основной части текста работы, а также ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕ-

НИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ, ПРИЛОЖЕ-

НИЕ следует начинать с новой страницы. Расстояние между заголовком раздела  (подраз-

дела) и последующим текстом и между заголовком раздела  (подраздела) и последней 

строкой предыдущего текста должно быть равно двум полуторным интервалам (через 

строку), при выполнении рукописным способом - (15 мм).  

   
 Например:  

 ГЛАВА 1. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВ НА НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТА 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА 

  

 1.1 Условия охраноспособности 

  наименования места происхождения товара 

  

 Согласно ст. 1522 ГК РФ, заявка на государственную регистрацию 

наименования места происхождения товара и на предоставление 

исключительного права на такое наименование или заявка на предоставление исключительно-

го права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара подается 

в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

  
  

Подразделы (параграфы) оформляют на новой странице только в том  

 случае, если от текста предыдущего подраздела (параграфа) или пункта не осталось 

на листе места, хотя бы для одной строки после наименования этого подраздела 

(параграфа) или пункта.  
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 Заголовки подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа 

с прописной, а далее строчными буквами без точки в конце, не подчеркивая. 

Делать знак переноса слов в заголовках не допускается. 

  Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой, в конце сле-

дующего предложения точка не ставится. 

 Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении тек-

ста работы на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал за-

конченную информацию.  

 Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый номер 

подраздела или пункта, разделенный точкой.  

 Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и порядковый 

номер подпункта, разделенный точкой.  

   
 Пример:  

 1 Основания возникновения прав на наименование места                   проис-

хождения товара  

    1.1 Условия охраноспособности наименования места происхождения товара  

    1.2 Порядок оформления прав на наименование места происхождения това-

ра  

            1.2.1 Оформление и подача заявки на регистрацию на наименования места 

происхождения товара  

            1.2.2 Рассмотрение заявки на регистрацию и  предоставление права 

на  наименование места происхождения товара  

            1.2.3 Регистрация наименования места происхождения товара и выдача сви-

детельства на право пользования наименованием места происхождения товара 

  

 Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед 

каждым перечислением следует использовать только знак  дефис или, при необхо-

димости ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную букву 

(за исключением ё, з, о,  ь, й, ы, ъ), после которой ставится скобка (нельзя исполь-

зовать звездочки, галочки и т.д.) При использовании знака «точка» после цифр 

текст начинается с прописной буквы (Пример 2). 

 Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать араб-

ские цифры или буквенное обозначение, после которых ставится скобка, а запись 

производится с абзацного отступа, как показано в примере 1.  

 Пример 1 

 а)___________  

б)___________  

 в) ___________ 

        1)___________  

    2)___________ 

 

  Пример 2 

  
        1.Положение 
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    2.Реализация 

 

4 Таблицы 

Оформление таблиц в работах должно соответствовать ГОСТ 2.105–95. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показате-

лей.Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и кратким. Слово 

„Таблица“ и её название помещают над таблицей слева, без абзацного отступа в одну 

строку с ее номером через тире. При переносе части таблицы название помещают только 

над первой частью, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не 

проводят. 

Таблицу необходимо располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые или на следующей странице. Если таблица не помещается на одной 

странице, то на следующем листе печатают: „Продолжение таблицы 5“ с правой стороны 

верхней части страницы. 

Таблица должна быть размещена в тексте таким образом, чтобы её можно было чи-

тать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Если в тексте формулируется положение, подтверждаемое таблицей, необходимо 

дать на нее ссылку, которая оформляется в круглых скобках. Ссылки на таблицы должны 

быть косвенные.  

Например:  

 

„Анализ экспериментального материала показывает, что введение адреналина усили-

вает функции данного органа“ (Таблица 5). 

Если таблица заимствована из книги или статьи другого автора, на нее должна быть 

оформлена библиографическая ссылка (внутритекстовая или затекстовая, или под-

строчная). 

Таблицы могут иметь нумерацию как сквозную, так и по главам (разделам). Номера 

таблиц обозначают арабскими цифрами. Страница с таблицей входит в общую нумера-

цию работы. 

Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописных букв. Подзаголовки — 

со строчных букв, если они составляют одно предложение с заголовком, и  прописных, 

если они самостоятельные. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки 

не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. Графу 

„№ п. п.“ в таблицу включать не следует. Если данные в графе отсутствуют, вместо них 

ставят тире или пишут „нет“. Если повторяющийся в графе текст таблицы состоит 

из одного и того же слова, можно заменять его кавычками. Ставить кавычки вместо по-

вторяющихся цифр, знаков, математических и химических символов не допускается. 

Цифры в графах располагают так, чтобы классы чисел во всей графе были точно 

один под другим и имели одинаковое количество десятичных знаков. Исключение состав-

ляют числа с интервалами величин. 

http://www.lib.tsu.ru/win/produkzija/metodichka/5_4_1.html
http://www.lib.tsu.ru/win/produkzija/metodichka/5_4_3.html
http://www.lib.tsu.ru/win/produkzija/metodichka/5_4_2.html
http://www.lib.tsu.ru/win/produkzija/metodichka/5_4_2.html
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Допускается применять в таблицах размер шрифта меньший (12), чем в тексте. Вы-

сота строк в таблице должна быть не менее 8 мм. Делить головки таблиц по диагонали 

не допускается. 

Если в работе одна таблица, то она должна быть обозначена „Таблица 1“. 

Таблицы в приложении обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами 

с добавлением перед цифрой обозначения приложения.  

Например:  

 

„Таблица B.1“, если она приведена в приложении В. 

5 Иллюстрации 

В качестве иллюстраций в работах могут быть представлены чертежи, рисунки, схе-

мы, графики, карты и фотографии. Все иллюстрации должны соответствовать требовани-

ям Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). Иллюстрации помещают 

в тексте непосредственно после первого упоминания или на следующей странице, или вы-

деляют в отдельное приложение. 

На все иллюстрации должны быть оформлены ссылки в тексте, т. е. указывается по-

рядковый номер, под которым она помещена в работе без сокращения, например: (Рису-

нок 5)  

На иллюстрации, заимствованные из работ других авторов, дается библиографиче-

ская ссылка (внутритекстовая или подстрочная или затекстовая). 

Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было удобно рассматривать 

без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Иллюстрации (чертежи, графики, диаграммы, схемы) могут быть выполнены как 

в черно-белом, так и в цветном исполнении с использованием компьютера. 

Фотографии размером меньше листа формата А4 должны быть наклеены 

на стандартные листы белой бумаги. 

Все иллюстрации условно называют рисунками и подписывают словом „Рис.“, а 

также располагаются непосредственно под рисунком и имеют название «подрисуночная 

надпись». Нумерация иллюстраций допускается как сквозная, так и по разделам (главам). 

Порядковый номер иллюстрации обозначается арабской цифрой без знака № и без точки. 

Если нумерация идет по разделам (главам), то перед порядковым номером иллюстрации 

ставят номер раздела (главы). В этом случае номер раздела (главы) и номер рисунка раз-

деляют точкой.  

Например:  

 

В разделе (главе) 4 — Рисунок 4.1; 4.2; 4.3; и т. д. 

Если в работе один рисунок, то он обозначается словом „Рисунок 1». 

Подпись или название иллюстрации начинают с прописной буквы, располагают по-

середине строки, в конце подписи точку не ставят.  

Например: 

http://www.lib.tsu.ru/win/produkzija/metodichka/5_4_1.html
http://www.lib.tsu.ru/win/produkzija/metodichka/5_4_2.html
http://www.lib.tsu.ru/win/produkzija/metodichka/5_4_3.html
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Рис. 5 — Шрифты разного назначения 

 

*Образцы иллюстраций 

 

Рис. 4 — Зависимость теплоёмкости на узел модели C/N от приведенной температуры Θ 

Примечание — Цифрами указан размер модели N, штриховая линия соответствует 

модели бесконечного размера [14, с. 75]. 

 

Рис. 1 — Реализация права законодательной инициативы членами Совета Федерации 

1996-2006 гг. 

Дополнительная информация по оформлению иллюстраций дана в ГОСТ 2.105 [8]. 

 

6 Формулы и уравнения 

Формулы и уравнения могут быть выполнены машинописным, компьютерным спо-

собами или чертежным шрифтом высотой не менее 2,5мм. В формулах и уравнениях 

в качестве символов следует применять обозначения, установленные соответствующими 

государственными стандартами. Пояснения символов и числовых коэффициентов, входя-
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щих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосред-

ственно под формулой. Пояснение каждого символа следует давать с новой строки в той 

последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения 

должна начинаться со слова „где“ без двоеточия после него. После формулы необходимо 

ставить запятую. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже 

каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной стро-

ки. Если уравнение не помещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после 

знака (=) или после знаков плюс (+), минус (−), умножения (х), деления (:) или других ма-

тематических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. Формулы 

и уравнения, следующие друг за другом и не разделенные текстом, отделяют запятой. 

Уравнения и формулы необходимо нумеровать сквозной порядковой нумерацией 

по всему тексту работы или в пределах раздела (главы) арабскими цифрами на уровне 

формулы справа в круглых скобках (в крайнем правом положении на строке): 

 

Дополнительная информация по оформлению уравнений и формул имеется 

в стандартах ГОСТ 7.32 [6] и СТО ТГУ 003–2006 [11]. 

7 Библиографические ссылки 

При написании работ автор обязан оформлять библиографические ссылки на источ-

ник, откуда он заимствует материал или отдельные результаты. 

Библиографическая ссылка подтверждает фактическую достоверность работы. Она 

указывает библиографические сведения о цитируемом, рассматриваемом, упоминаемом в 

тексте работы документе, необходимые и достаточные для его идентификации и поиска. 

Объектами составления библиографической ссылки являются все виды опублико-

ванных и неопубликованных документов на любых носителях (в том числе электронные 

ресурсы локального или удаленного доступа), а также их составные части или группа до-

кументов. 

Согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 автор может выбирать и использовать разные ви-

ды ссылок:  
По составу элементов описания:  

полные — указывают все элементы описания;  

краткие — приводят только основные элементы.  

По месту расположения:  

внутритекстовыеv помещают в основном тексте;  

подстрочные — дают под строками текста;  

затекстовые — размещают за основным текстом.  

По числу применения:  

первичные — объект ссылки описывается впервые;  
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повторные — описание одного и того же документа повторяется несколько раз.  

По количеству объектов ссылки:  

одинарные — описывают один объект ссылки;  

комплексные — дают описание группы документов  

При оформлении ссылок допускается:  
- Заменять двойной знак (точка и тире), разделяющий области библиографического 

описания одинарным знаком (точка).  

- Сокращать отдельные слова и словосочетания для всех элементов библиографиче-

ской записи, кроме основного заглавия документа.  

- Указывать вместо общего объема документа сведения о местоположении объекта 

ссылки, т.е. номер конкретной страницы. 

Библиографическое описание в ссылке может содержать:  
- фамилию (фамилии) одного, двух, трех авторов и название документа;  

- название, если документ создан четырьмя и более авторами или автор не указан.  

Фамилии авторов, указанные перед названием документа, не повторяют в све-

дениях об ответственности.  
Например: 

Описание в списке:  

Аристотель. Афинская политика : государственное устройство афинян / Аристотель ; 

пер., примеч. и послесл. С. И. Радцига. – М. : Наука, 2007. – 233 [2] с. 

Описание в ссылке:  

Аристотель. Афинская политика : гос. устройство афинян / пер., примеч. и послесл. 

С. И. Радцига. М., 2007. С. 145. 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале 

ссылки приводят слова: „Цит. по:“ (цитируется по), „Приводится по:“ с указанием ис-

точника заимствования.  

Например: 

(Цит. по: Флоренский П. А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 27). 

2. Приводится по: Альберт Ю. В. Библиографическая ссылка: справочник. Киев, 

1983. С. 21. 

Автор имеет право выбора удобного для него варианта оформления ссылок, но на 

протяжении всей работы необходимо применять только один вид библиографических 

ссылок по месту расположения. 

7.1 Внутритекстовые ссылки 

Внутритекстовые библиографические ссылки содержат сведения об объекте ссылки, 

не включенные в текст документа.  

Внутритекстовые ссылки оформляют в тексте работы до или после цитаты (заим-

ствования) в круглых скобках.  

Например:  

 

Л. А. Гордон, Э. В. Клопов в своей книге „Человек после работы“ (М., 1982. С. 81) 

подчеркивают: что „ ........... “. 
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Если в тексте упоминают только фамилию автора, то в библиографической ссылке ее 

повторяют.  

Например:  

 

В. К. Андреевич отмечал, что в Сибири „... допускались и частичные переселения 

обывателей из одного пункта в другой“ (Андреевич В. К. Исторический очерк Сибири. 

Томск, 1887. С. 61). 

Внутритекстовая библиографическая ссылка на электронный ресурс.  

Например:  

 

„Театральное дело в Томске имеет за собою сравнительно незначительную давность. 

В шестидесятых и семидесятых годах каких-либо постоянных артистических трупп в го-

роде не было“ (Театр в Томске [Электронный ресурс] // Город Томск / И. Малиновский, И. 

Г. Фрейдин, И. П. Гавровский. Томск, 1912. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. 

Гос. ун-та. URL: http://sun.tsu.ru/mminfo/books/0081-96560/ (дата обращения: 20.01.2009)). 

7.2 Подстрочные ссылки 

Подстрочные библиографические ссылки оформляют как примечание, вынесенное 

из текста документа в конец страницы.  

Их располагают под текстом каждой страницы, отделяя от него пробелом в 1,5 интервала 

и строкой.  

Связь подстрочной ссылки с текстом осуществляют с помощью знака сноски, который 

набирают на верхнюю линию шрифта.  

Для оформления подстрочных ссылок используется меню „Вставка, ссылка, сноска“ тек-

стового редактора Microsoft Word.  

Например:  

_________________________ 
1
Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки : учеб. пособие. М., 2006. 

С. 305. 

При нумерации подстрочных библиографических ссылок применяют единообразную 

сквозную нумерацию:  

- или по всему тексту,  

- или в пределах каждой главы, раздела, части,  

- или для каждой страницы текста. 

В подстрочной библиографической ссылке повторяют имеющиеся в тексте докумен-

та сведения об объекте ссылки, за исключением аналитического описания. 

Если в тексте указан только автор документа, в подстрочной ссылке дают полное 

описание работы. Фамилию и инициалы автора произведения, опубликованного в собра-

нии сочинений, повторяют. 

Аналитическое описание документа в подстрочной ссылке допускается сокращать 

при условии, что оставшийся набор элементов обеспечивает поиск документа. 

Если в тексте указаны сведения об электронном ресурсе (название, автор и т. д.), до-

пускается в ссылке указать только его электронный адрес. 

Примеры подстрочных ссылок: 
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В тексте:  

По мнению Нечкиной, „монография — основа больших обобщений, важных науч-

ных концепций“ 
1
.  

В подстрочной ссылке:  

_________________________ 
1
 Нечкина М. В. Монография : ее место в науке и в издательских планах. М., 1965. С. 

77. 

В тексте:  

Существует следующая точка зрения : „...........“ 
1
. 

В подстрочной ссылке:  

_________________________ 
1
 Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопросы философии. 1992. № 10. С. 76–

86. 

В тексте:  

Т. В. Адорно в статье „К логике социальных наук“ пишет, что ........... 
1
. 

В подстрочной ссылке:  

_________________________ 
1
 Вопросы философии. 1972. № 10. С. 76–86. 

В тексте:  

„... Счастье — оно было завоевано длительным общением с романом“, — пишет Л. 

Погожева в статье „Возвращение к Стендалю“ 
1
. 

В подстрочной ссылке:  

_________________________ 
1
 Лит. газ. 1976. 7 янв. С. 8.  

В тексте:  

Н. А. Некрасов в письме к Л. Н. Толстому писал: „Я люблю еще в Вас великую 

надежду русской литературы, для которой Вы уже много сделали и для которой еще более 

сделаете“ 
1
. 

В подстрочной ссылке:  

_________________________ 
1
 Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. М., 1952. Т. 1. С. 291. 

В тексте:  

Информация заимствована на сайте „Официальные периодические издания“ 
1
. 

В подстрочной ссылке:  

_________________________ 
1
 Официальные периодические издания : [Электронный ресурс] : электрон. путево-

дитель / Рос. нац. б-ка, Центр правовой информации. [СПб.], 2005–2007. URL: 

http:www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 18.01.2007). 

В тексте:  

Информация заимствована на сайте Официальные периодические издания: [Элек-
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тронный ресурс] : электрон. путеводитель / Рос. нац. б-ка, Центр правовой информации. 

[СПб.], 2005–2007 
1
. 

В подстрочной ссылке:  

_________________________ 
1
 URL: www.nrl.ru/lawcenter/izd/index.html. 

7.3 Затекстовые ссылки 

Совокупность затекстовых библиографических ссылок оформляется как перечень 

библиографических записей, помещенный после текста документа в целом или его со-

ставной части (главы, раздела). Перечисление затекстовых библиографических ссылок не 

является библиографическим списком литературы или указателем и не заменяет его. 

В затекстовой ссылке повторяют указанные в тексте документа библиографические 

сведения об объекте ссылки.  

Например: 

В тексте:  
В законе „О противодействии терроризму“ от 2006 года указано  ...........“ 

В затекстовой ссылке:  
175. О противодействии терроризму : федер. закон Рос. Федерации от 6 марта 2006 г. 

№ 35-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 26 февр. 2006 г. : одобр. Сове-

том Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 1 марта 2006 г. // Рос. газ. 2006. 10 марта. 

В тексте:  
М. Ю. Герман акцентировал свое внимание на следующем: „...........“ 

В затекстовой ссылке:  
21. Герман М. Ю. Модернизм : искусство первой половины ХХ века. СПб., 2003. 480 

с. 

При нумерации затекстовых ссылок используется сплошная нумерация для всего 

текста в целом или для отдельных глав, разделов, частей. 

Для связи с текстом порядковый номер библиографической записи в затекстовой 

ссылке указывают в знаке выноски, который набирают на верхнюю линию шрифта, или в 

отсылке, которую приводят в квадратных скобках в строку с текстом.  

Например: 

В тексте:  
В общий список справочников по терминологии, охватывающий время не позднее 

середины ХХ века, дает работа библиографа И. М. Кауфмана 
59

. 

В затекстовой ссылке:  
59

 Кауфман И. М. Терминологические словари : библиография. М., 1961. 

или 
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В тексте:  
В общий список справочников по терминологии, охватывающий время не позднее 

середины ХХ века, дает работа библиографа И. М. Кауфмана [59]. 

В затекстовой ссылке:  
59. Кауфман И. М. Терминологические словари : библиография. М., 1961. 

Если описание цитируемого или используемого документа включено в список 

использованной литературы и пронумеровано, то связь с текстом оформляют от-

сылкой, которую приводят в квадратных скобках в строку с текстом документа.  

В отсылке указывают номер, под которым дано полное описание документа в списке.  

Например:  

 

А. Б. Евстигнеев [13] и В. Е. Гусев [27] считают, что ... 

Если заимствуется идея, общая для разных работ одного или нескольких авторов, то 

в скобках указывают только номера этих работ.  

Например:  

 

Ряд авторов [59, 67, 82] считают, что ... 

Если ссылаются на определенный фрагмент текста документа, то отсылку оформля-

ют следующим образом:  

 

В своей книге Ю. А. Барсов [20, с. 29] писал: „ ........... “. 

В отсылке на многотомное (многочастное) издание пишут номер тома (выпуска, ча-

сти и т. п.)  

Например:  

 

[18, т. 1, с. 75].  

[Целищев, ч. 1, с. 17]. 

Если список использованной литературы не пронумерован, в отсылке указывают 

начальные слова библиографического описания, т. е. фамилию (фамилии) одного, двух, 

трех авторов или заглавие книги, если документ создан четырьмя и более авторами или 

автор не указан. При необходимости сведения дополняют указанием года издания и стра-

ниц. Сведения в отсылке разделяют запятой.  

Например:  

 

[Николаев, 1975]  

[Современные проблемы реализма и модернизма, 1989].  

[Бахтин, 2003, с. 18] 

В отсылке допускается сокращать длинные заглавия, обозначая пропущенные слова 

многоточием с пробелом до и после него  

Например:  

 

[Философия культуры ... , с. 176] 

Если отсылка содержит сведения о нескольких затекстовых ссылках, то эти сведения 

разделяют знаком точка с запятой с пробелом до и после.  
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Например:  

 

[Сергеев, Латышев, 2001 ; Сергеев, Крохин, 2000] 

 

7.4  Ссылки на электронные ресурсы 

Ссылки составляют как на электронные ресурсы в целом (электронные документы, 

базы данных, порталы, сайты, веб-страницы и т. д.), так и на составные части электронных 

ресурсов (разделы, и части электронных документов, порталов, сайтов, публикациях в 

электронных сериальных изданиях, сообщениях).  

Если ссылки на электронные ресурсы включают в массив ссылок, содержащий све-

дения о документах различных видов, то в ссылках, как правило, указывают общее обо-

значение материала словами „Электронный ресурс“, заключенными в квадратные скобки.  

После основных сведений об электронном ресурсе (автор, заглавие, место и год из-

дания и т.п.) в примечании в следующей последовательности могут быть указаны:  

- системные требования, когда для доступа к электронному ресурсу требуется специ-

альное программное обеспечение, например, Power Point;  

- сведения об ограничении доступности, если электронные ресурсы из локальных се-

тей, а также на полнотекстовые БД, доступ к которым должен быть оплачен на договор-

ной основе или по подписке;  

- дату обновления документа или дату пересмотра электронного ресурса, если она 

указана;  

- примечание о режиме доступа, допускается заменять аббревиатурой „URL“ 

(Uniform Resource Locator — унифицированный указатель ресурса);  

- информацию о протоколе доступа к сетевому ресурсу (ftp, http и т. п.);  

- электронный адрес в формате унифицированного указателя ресурса;  

- „дата обращения“ указывается в круглых скобках после знака двоеточие и включа-

ет в себя число, месяц и год.  

Например:  

 

Энциклопедия российского законодательства [Электронный ресурс] : для студентов, 

аспирантов и преподавателей юрид. и экон. специальностей : спец. вып. справ. правовой 

системы Гарант. Регион / Гарант. Электрон. дан. М., 2001. Вып. 3. 1 CD-ROM.  

 

Беглик А. Г. Обзор основных проектов зарубежных справочных служб : [Электрон-

ный ресурс] : програм. обеспечение и технолог. подходы // Использование Интернет-

технологий в спаравочном обслуживании удаленных пользователей : материалы семина-

ра-тренинга, 23–24 нояб. 2004 г. / Рос. нац. б-ка, Виртуал. справ. служба. СПб., 2004. Си-

стем. требования: PowerPoint. URL: http://vss.nlr.ru/about/seminar.php (дата обращения: 

13.03.2003).  

 

Об организации страхового дела в Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

федер. закон от 27 нояб. 1992 г. № 4015-1 : (в ред. от 21 июля 2005 г. № 104-ФЗ) // Кон-

сультантПлюс : справ. правовая система. Версия Проф. М., 2005. Доступ из локальной се-

ти Науч. б-ки Том. гос. ун-та.  

 

Экономический рост [Электронный ресурс] // Новая Россия : [библиогр. указ.] / сост. 

Б. Берхина, О. Коковкина, С. Канн ; Отд-ние ГПНТБ СО РАН. Новосибирск, [2003– ]. Да-

та обновления: 6.03.2007. URL: http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/newrus/egrowth.ssi (дата 

обращения: 22.03.2007).  
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Члиянц Г. Создание телевидения [Электронный ресурс] // ORZ.RU : сервер радиолю-

бителей России. 2004. URL: http://www.qrz.ru/articles/article 260.html (дата обращения: 

21.02.2006).  

 

Жилищное право: [Электронный ресурс] : актуальные вопросы законодательства : 

электрон. журн. 2007. № 1. URL: http://www.gilpravo.ru (дата обращения: 20.08.2007).  

 

Авилова Л. И. Развитие металлопроизводства в эпоху раннего металла (энеолит — 

поздний бронзовый век): [Электронный ресурс]: состояние проблемы и перспективы ис-

следований // Вестн. РФФИ. 1997. № 2. Электрон. версия печат. публ. URL: 

http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf (дата обращения: 19.09.2007). 

 

8 Список использованных источников и литературы (общие требования) 

Список использованных источников и литературы является органической частью 

любой исследовательской работы. Он помещается после основного текста курсовой, ди-

пломной работы (проекта) и позволяет автору документально подтвердить достоверность 

и точность приводимых в тексте заимствований: цитат, идей, фактов, таблиц, иллюстра-

ций, формул, текстов памятников и других документов, на основе которых строится ис-

следование. 

Список использованной литературы показывает глубину и широту изучения темы, 

демонстрирует эрудицию и культуру исследователя. 

Список использованных источников и литературы является простейшим библиогра-

фическим пособием, поэтому каждый документ, включенный в список, должен быть опи-

сан в соответствии с требованиями стандартов „Системы стандартов по информации, биб-

лиотечному и издательскому делу“ (СИБИД):  

 ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1–84, ГОСТ 7.16–79, ГОСТ 

7.18–79, ГОСТ 7.34–81, ГОСТ 7.40–82. – М. : Изд-во стандартов, 2004. – 48 с.  

 ГОСТ 7.82–2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание элек-

тронных ресурсов. Общие требования и правила составления. – Минск : Изд-во 

стандартов, 2001. – 23 с.  

  

 ГОСТ 7.12–93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 

Общие требования и правила. – Взамен ГОСТ 7.12–77. – М. : Изд-во стандартов, 

1995. – 18 с.  

 ГОСТ 7.11–2004. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний 

на иностранных европейских языках. – Взамен ГОСТ 7.11–78. – М. : Стандартин-

форм, 2005. – 82 с.  

 

8.1 Варианты расположения литературы в списках 

 Список использованной литературы  
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Для удобства пользования работой литература в списке располагается не хаотично, 

а систематизируется в определенном порядке. 

В зависимости от характера, вида и целевого назначения работ авторам предлагается 

на выбор 4 варианта расположения литературы в списках:  

 систематическое,  

 алфавитное,  

 хронологическое.  

8.1.1 Схема систематического расположения литературы в списке 

Официально-документальные издания:  

 Конституция, законы, указы, кодексы, постановления и распоряжения высших, ре-

гиональных и муниципальных органов государственной власти Российской Феде-

рации;  

 Законодательные материалы и другие правовые документы государственных орга-

низаций России (до 1917 г.) и зарубежных стран.  

Источники:  

 Письменные памятники, основные документы, на анализе которых строится науч-

ное или учебное исследование;  

 Тексты художественных произведений, воспоминания, дневники, переписка;  

 Статистические сборники, ежегодники, материалы статистических органов;  

 Периодические издания (газеты и журналы), обследованные за несколько лет;  

 Документальные материалы центральных и местных архивных учреждений.  

Научные документы:  

 Монографии, сборники статей, авторефераты диссертаций, депонированные руко-

писи, учебные пособия, статьи из сборников, научных журналов, продолжающихся 

изданий на русском языке, а затем на других иностранных языках.  

Специальные виды нормативно-технических документов:  

 Государственные стандарты, описания изобретений, технические каталоги, инфор-

мационные листы, патентные документы, типовые проекты, каталоги промышлен-

ного оборудования, прейскуранты на материалы и изделия.  

 В каждом разделе внутри схемы автору предоставляется право выбора одного 

из вариантов расположения литературы:  

o алфавитного,  

o хронологического,  

o систематического.  

Например:  
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием 12 дек. 

1993 г. – М. : Юрид. лит., 2000. – 61 с.  

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : 

по сост. на 25 авг. 2006 г. – М. : Юрайт : Юрайт-Издат, 2006. – 159 с.  

3. О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

: федер. закон Рос. Федерации от 8 дек. 2003 г. № 162-ФЗ // Рос. газ. – 2003. – 16 дек. – 

С. 5–6.  

4. Преступность и правонарушения в СССР : стат. сб. – М.: Юрид. лит, 1990. – 

108 с.  

5. Анашкин Г. З. Обстоятельства смягчающие и отягчающие ответственность // 

Сов. юстиция. – 1980. – № 16. – С. 22–24.  

6. Бородин С. В. Ответственность за убийство: квалификация и наказание 

по российскому праву / С. В. Бородин. – М.: Юрист, 1994. – 216 с.  

7. Гернет М. Н. Уголовное право : часть общая / М. Н. Гернет. – Херсон: Тип. Еро-

хина, 1913. – 202 с.  

8. Иванов С. А. Трудовое право переходного периода: некоторые проблемы // Госу-

дарство и право. – 1994. – № 4. – С. 53–60.  

9. Криминология : учеб. для вузов / под ред. И. И. Карпеца, В. Е. Эминова. – М. : 

Манускрипт, 1992. – 320 с.  

10. Плаксина Т. А. Уголовная ответственность за убийство: учеб. пособие / 

Т. А. Плаксина. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1998. – Ч. 1: Общие вопросы ответ-

ственности за убийство. – 64 с.  

11. Суд присяжных в России : громкие уголовные процессы 1864–1917 гг. / сост. 

С. М. Казанцев. – Л. : Лениздат, 1991. – 512 с.  

12. Филимонов В. Д. Объект преступления и преступное последствие // Актуальные 

правовые вопросы борьбы с преступностью. – Томск, 1988. – С. 7–15. 

 

8.1.2 Алфавитное расположение литературы 

Алфавитное расположение литературы в списке является одним из самых распро-

страненных. При алфавитном способе расположения материала в списке библиографиче-

ские записи дают в алфавите русского языка, причем соблюдают алфавит первого слова 

описания, т. е. фамилии автора или заглавия документа, если автор не указан. 

Авторов — однофамильцев приводят в алфавите их инициалов, а труды одного авто-

ра — в алфавите названий работ или в хронологическом порядке их издания. 

Описания работ, опубликованных на иностранных языках, перечисляют в конце 

списка в следующем порядке: сначала на языках народов, пользующихся кириллицей, за-

тем — латиницей, затем — особой графикой (в русской транскрипции).  

Смотрите образец списка:  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Акимов С. А. Прощай, „Калашников“ О мировом рынке вооружений // Рос. ве-

сти. – 1993. – 3 марта. – С. 7–9.  

2. Башин М. Л. Цена научно-технической продукции // Финансы. – 1993. – № 4. – 
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C. 41–43.  

3. Веселовский С. Я. У критического порога (социально-экономические аспекты 

милитаризации) / С. Я. Веселовский, В. В. Потапов, О. И. Сальковский. – М. : Междунар. 

отношения, 1990. – 264 с.  

4. Иванченко В. Вхождение научно-технической сферы в рыночные отношения // 

Вопр. экономики. – 1993. – № 3. – С. 86–91.  

5. Лобов О. ВПК показывает товар лицом // Рос. вести. – 1993. – 24 апр. – С. 7.  

6. Мелман С. Конверсия и разоружение: демилитаризованное общество / 

С. Мелман. – М.: Мир, 1990. – 152 с.  

7. Рассадин В. Н. Военно-промышленный комплекс как система // Проблемы про-

гнозирования. – М., 1993. – С. 54–59.  

8. США : военное производство и экономика. – М.: Наука, 1983. – 224 с.  

9. Panagariya A. Defense and welfare under rivalry / A. Panagariya, H. Shibata // Intern. 

econ. rev. – 2000. – Vol. 41, № 4. – P. 951–969. 

 

8.1.3 Хронологическое расположение литературы 

Хронологическое расположение материала применяют, как правило, 

в исследованиях историографического плана, посвященных развитию науки, проблемы 

или деятельности определенного лица. 

В пределах каждого года записи дают в алфавитном порядке.  

Например: 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ершов Ю. К советско-цейлонским экономическим отношениям / Ю. Ершов, 

В. Гордеев // Внеш. торговля. – 1958. – № 10. – С. 5–9.  

2. Платежное соглашение между правительством СССР и правительством Цейлона 

// Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР 

с иностранным государством. – М., 1961. – Вып. 20. – С. 495–498.  

3. Дьяченко К. П. Цейлон и социалистические страны (тенденции и перспективы 

экономического сотрудничества) / К. П. Дьяченко; отв. ред. К. Р. Попов. – М.: Наука, 

1972. – 168 с. – Библиогр.: с. 163–167.  

4. Кейнеман П. Сотрудничество во имя прогресса // Азия и Африка сегодня. – 

1976. – № 8. – С. 8.  

5. Перера А. Г. Советско-ланкийские отношения и сотрудничество (1956–1980): ав-

тореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.02 / А. Г. Перера ; Ун-т дружбы народов 

им. П. Лумумбы. – М., 1980. – 15 с.  

6. Дьякова И. С. Развивающиеся страны Азии в международном технологическом 

обмене / И. С. Дьякова. – М.: Наука, 1983. – 166 с.  

7. Иванов Е. В. Проблемы экономического развития Шри-Ланка // Бюл. иностр. 

коммер. информации. – 1987. – 3 марта. – С. 2–8.  

8. Грановский А. Е. Экономический рост в странах Южной Азии / 

А. Е. Грановский. – М.: Наука, 1988. – Гл. 8: Шри -Ланка. – С. 276–313.  

9. Индустриализация средних стран Азии / отв. ред. Г. К. Широков. – М.: Наука, 

1988. – 188 с.  

10. Надирова А. Л. Дуализм территориальной структуры хозяйства развивающихся 

стран и пути его трансформации: опыт Шри-Ланки // Изв. АН СССР. Сер. геогр. – 1988. – 
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№ 4. – С. 79–85.  

11. Михайлов С. В. О российско-китайском приграничном и межрегиональном со-

трудничестве // Внешэкон. бюл. – 2001. – № 5. – С. 44–47.  

 

9 Библиографическое описание документа в списках 

Библиографическое описание — это совокупность сведений о документе, приве-

денная по определенным правилам, которые устанавливает стандарт, и необходимая для 

характеристики документа и его поиска. 

Элементы библиографического описания, объединенные в области, разделяют между 

собой двойным знаком точка тире. 

В каждой области элементы описания приводят в определенной последовательности 

и отделяют друг от друга соответствующими разделительными знаками. 

Обязательные элементы библиографического описания в схемах выделены жирным 

шрифтом. 

9.1 Схемы описания документов в целом 

Схема описания документа 

Заголовок описания. Область заглавия и сведений об ответственности. – Об-

ласть издания. – Область выходных данных. – Область физической характеристи-

ки. – (Область серии). – Область примечания. 

Элементы и знаки описания документа 

Фамилия и инициалы первого автора. Основное заглавие: добавочное заглавие / 

Инициалы и фамилии первого, второго, третьего авторов; редактора, составителя, пере-

водчика; название коллективного автора (учреждения, партии, общественной организа-

ции, органа власти). – Сведения о переиздании. – Место издания: Название издательства, 

год издания. – Количество страниц (дисков, кассет, карт). – (Название серии). – Дополни-

тельная информация. 

9.1.1 Книги и брошюры 

Официальные издания 

Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. – 

М. : Юрид. лит., 2000. – 61 с. 

Семейный кодекс Российской Федерации : aедер. закон : принят Гос. Думой 8 дек. 

1995 г. : по состоянию на 3 янв. 2001 г. – СПб. : Victory : Стаун-кантри, 2001. – 94 с. 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : офиц. текст : принят Гос. 

Думой 18 дек. 1996 г. – М. : Юрайт : Юрайт-Издат, 2005. – 110 с. 

Книги одного автора 
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Асонов Н. Р. Практикум по микробиологии / Н. Р. Асонов. – М.: Наука, 1975. – 160 с. 

Мейер Д. Ю. Русское гражданское право : чтения / Д. Ю. Мейер ; под ред. 

А. И. Вицына. – 10-е изд. – СПб.: Тип. Мартынова, 1915. – 640 с. 

Книги двух авторов 

Николов  Н. Загадка тысячелетий : что мы знаем о памяти : пер. с болг. / Н. Николов, 

Г. Нешев ; под ред. М. И. Самойлова. – М.: Мир, 1988. – 142 с. 

Захаров  А. Как написать и защитить диссертацию / А. Захаров, Т. Захарова. – СПб.: 

Питер, 2004. – 157 с. 

Книги трех авторов 

Орлов Ю. М. Психологические основы воспитания и самовоспитания / Ю. М. Орлов, 

Н. Д. Творогова, И. И. Косарев. – М.: Высш. шк., 1989. – 60 с. 

Кибанов А. Я. Управление персоналом : регламентация труда : учеб. пособие для ву-

зов / А. Я. Кибанов, Г. А. Мамед-Заде, Т. А. Родкина. – М.: Экзамен, 2000. – 575 с. 

Книги более трех авторов 

Гибкие производственные системы / В. В. Потапов [и др.]. – М. : Изд-во стандартов, 

1989. – 311 с. 

Элементы теории систем и численные методы моделирования процессов тепломас-

сопереноса : учеб. для вузов / В. С. Швыдкий [и др.] ; под ред. В. С. Швыдкого. – М. : Ин-

термет инжиниринг, 1999. – 520 с. 

Сборники 

Источники биоактивных излучений : минералы : электрическое поле : растения : 

сборник / общ. ред. и сост. О. А. Исаева. – М., 2006. – 62 с. 

Социально-экономический механизм стимулирования труда: сб. ст. / отв. ред. 

В. А. Гага. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1988. – 195 с. 

Ультразвук и термодинамические свойства вещества: сб. науч. тр. / М-во образова-

ния и науки Рос. Федерации ; гл. ред. Ю. Ф. Мелихов. – Курск: Изд-во Курс. гос. ун-та, 

2004. – Вып. 30–31. – 183 с. 

Многотомные издания 

Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. А. Д. Некипелов. – М.: Энциклопе-

дия, 2003. – Т. 1: Россия. – 959 с. 

Мережковский Д. С. Собрание сочинений : в 5 т. / Д. С. Мережковский ; сост. и общ. 

ред. О. Н. Михайлова. – М. : Правда, 1990. – Т. 1–5. 

Казьмин В. Д. Справочник домашнего врача : в 3 ч. / В. Д. Казьмин. – М.: Аст : Аст-

рель, 2002. – Ч. 2: Детские болезни. – 503 с. 
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Методические пособия 

Оформление курсовых, дипломных, диссертационных работ : метод. рекомендации / 

сост. В. С. Крылова, Е. Ю. Кичигина ; Том. гос. ун-т, Науч. б-ка, Библиогр. информ. 

центр. – 2-е изд., доп. и перераб. – Томск, 2002. – 37 с. 

Нотные издания 

Рахманинов  С. В. Рапсодия на тему Паганини [Ноты] : для фортепьяно с орк. : соч. 

43 / С. В. Рахманинов. – Партитура. – Л.: Музыка, 1979. – 155 с. 

Бойко  Р. Г.& Петровские звоны [Ноты]: (Юность Петра) : муз. ил. к рус. истории 

времен Петра Первого : ор. 36 / Ростислав Бойко ; крат. предисл. И. Мартынова, 

Е. Светланова. – Партитура. – М.: Композитор, 2001. – 96 с. 

Изоиздания 

Мальцева Ф. С. Мастера русского пейзажа, 1880–1890 гг. [Изоматериал]: альбом ре-

прод. / Ф. С. Мальцева. – М.: Искусство, 2001. – Ч. 3. – 151 с.: цв. ил. – (Мастера русского 

пейзажа: вторая половина Х1Х в.). 

9.1.2 Периодические и продолжающиеся издания 

Журналы 

Вопросы истории. – М. : Наука, 1945–1947. 

Газеты 

Сибирская правда. – Томск, 1908–1915. 

Красное знамя : том. обл. ежедн. газ. – Томск. – 2005. – 21 марта – 5 авг. 

Труды 

Труды / Том. гос. ун-т. Сер. филол. – 1975. – Т. 254: Жанровые искания в советской 

литературе. – 105 с. 

9.1.3 Стандарты 

ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1–84, ГОСТ 7.16–79, ГОСТ 7.18–79, 

ГОСТ 7.34–81, ГОСТ 7.40–82; введ. 2004–07–01. – М.: Изд-во стандартов, 2004. – 48 с. – 

(Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). 

Реферат и аннотация: ГОСТ 7.9–95. – Взамен ГОСТ 7.9–77; введ. 2001–07–97. – 

Минск: Изд-во стандартов, 1996. – 7 с. – (Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу). 

 

9.1.4 Патентные документы 
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Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК 7 H04 В1/38, Н04 J13/00. Приемопереда-

ющее устройство / Чугаева  В. И. ; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-ислед. 

ин-т связи. – опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. 

А. с. 1007970 СССР, МКИ4 B 03 C 7/12, A 22 C 17/04. Устройство для разделения 

многокомпонентного сырья / Б. С. Бабакин, Э. И. Каухчешвили, А. И. Ангелов (СССР). – 

№ 3599260/28–13; заявлено 2.06.85 ; опубл. 30.10.85, Бюл. № 28. – 2 с. 

Заявка 1095735 Российская Федерация, МПК 7 В 64 G 1/00. Одноразовая ракета-

носитель [Текст] / Тернер  Э. В. (США) ; заявитель Спейс Системз/Лорал, инк. ; пат. пове-

ренный Егорова  Г. Б. – № 2000108705/28 ; заявл. 07.04.00 ; опубл. 10.03.01, Бюл. 

№ 7 (1 ч.) ; приоритет 09.04.99, № 09/289, 037 (США). – 5 с. : ил. 

9.1.5 Авторефераты диссертаций и диссертации 

Автореферат диссертации 

Берлявский Л. Г. Власть и отечественная наука: формирование государственной по-

литики (1917–1941 гг.): автореф. дис. … д-ра ист. наук: 07.00.02 / Л. Г. Берлявский. – Ро-

стов н/Д., 2004. – 46 с. 

Диссертация 

Миронова М. Н. Личностно-смысловые детерминанты развития профессионализма 

педагога: дис. … канд. психол. наук: 19.00.07 / М. Н. Миронова ; Ин-т пед. инноваций 

РАО. – М., 2002. – 227 с. 

9.1.6 Депонированные рукописи 

Крылов А. В. Гетерофазная кристаллизация бромида серебра / А. В. Крылов, 

В. В. Бабкин; редкол. „Журн. прикладной химии“. – Л., 1982. – 11 с. – Деп. в ВИНИТИ 

24.03.82, № 1286–82. 

Викулина Т. Д. Трансформация доходов населения и их государственное регулиро-

вание в переходной экономике / Т. Д. Викулина, С. В. Днепрова; С.-Петерб. гос. ун-т эко-

номики и финансов. – СПб., 1998. – 214 с. – Деп. в ИНИОН РАН 06.10.98, № 53913. 

 

9.1.7 Отчеты о научно-исследовательской работе 

Формирование генетической структуры стада : отчет о НИР (промежуточ.) : 42–44 / 

Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства ; рук. Попов  В. А.; исполн.: Алешин  Г. П. [и 

др.]. – М., 2001. – 75 с. – Библиогр.: с. 72–74. – № ГР 01840051145. – Инв. № 04534333943. 

Автоматизация процесса производственных изделий стеклопластика : разработка ме-

тода контроля и управления процессом : отчет о НИР (промежуточ.) / Моск. ин-т машино-

строения; рук. В. М. Шавра. – М., 1970. – 123 с. – ОЦО 102Т3. – № ГР 680766688. – Инв. 

№ БО54137. 

9.1.8 Карты и атласы 
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Томская область : общегеографическая карта / сост. и подгот. к печати производств. 

объед. „Инженерная геодезия“ г. Новосибирска; гл. ред. С. В. Горшков. – 1: 200 000. – М.: 

Роскартография, 1995. – 1 л. (3 карты) : многокрас. – (Общегеогр. Карты  Рос. Федерации). 

Атлас по истории средних веков : ( с компл. контур. карт ) / сост. и подгот. к изд. 

ПКО „Картография“ в 1970 г. ; отв. ред. Е. Н. Регентова. – Испр. в 1999 г. – М-бы разн. – 

М. : Роскартография, 2000. – 1 атл. (20 с.) 

 

9.1.9 Аудио- и видеоматериалы 

Эрмитаж: из собрания Гостелерадиофонда [Видеозапись]. – М. : Мастер Тэйп, 

2000. – 1 вк. 

Нуждин Г. А. 75 устных тем по испанскому языку [Звукозапись] / Г. А. Нуждин, 

А. И. Комарова. – М.: Весть-ТДА [и др.], 2001. – 1 мк. – (Домашний репититор). 

Час пик [Видеозапись] : телевизионная новостная программа / Телекомпания ТВ 2. – 

Томск, 2006. – 24 янв. – 17 апр. – 1 вк. – Выход в эфир по будням в 21:30. 

Новости [Звукозапись]: радиопрограмма / Европа Плюс. — М., 2008 – 2 зв. диска 

(130 мин) 

 

9.1.10 Электронные ресурсы 

Области описания электронного ресурса 

Заголовок описания. Область заглавия и сведений об ответственности. – Об-

ласть издания. – Область вида и объема ресурса. – Область выходных данных. – Об-

ласть физической характеристики. – Область серии. – Область примечаний. 

Элементы и знаки описания электронного ресурса 

Фамилия и инициалы первого автора. Основное заглавие [Общее обозначение 

материала] = Параллельное заглавие на другом языке: сведения, относящиеся к заглавию 

/ сведения об ответственности. – Вид и объем ресурса. – Место издания или изготовле-

ния: имя издателя или изготовителя, дата издания или изготовления. – Специфическое 

обозначение материала и количество физических единиц: другие физические характе-

ристики – (Заглавие серии или подсерии; номер выпуска серии или подсерии). – Приме-

чания. 

После основных сведений об электронном ресурсе (автор, заглавие, место и год из-

дания и т. п.) в примечании в следующей последовательности могут быть указаны:  

- системные требования, когда для доступа к электронному ресурсу требуется специ-

альное программное обеспечение, например, Power Point;  

- сведения об ограничении доступности, если электронные ресурсы из локальных се-

тей, а также на полнотекстовые БД, доступ к которым должен быть оплачен на договор-

ной основе или по подписке;  

- дату обновления документа или дату пересмотра электронного ресурса, если она 
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указана;  

- примечание о режиме доступа, допускается заменять аббревиатурой „URL“ 

(Uniform Resource Locator — унифицированный указатель ресурса);  

- информацию о протоколе доступа к сетевому ресурсу (ftp, http и т. п.);  

- электронный адрес в формате унифицированного указателя ресурса;  

- „дата обращения“ указывается в круглых скобках после знака двоеточие и включа-

ет в себя число, месяц и год.  

Примеры:  

Диски 

Энциклопедия российского законодательства [Электронный ресурс] : для студентов, 

аспирантов и преподавателей юрид. и экон. специальностей : спец. вып. справ. правовой 

системы Гарант. Регион / Гарант. – Электрон. текстовые дан. – М. : Гарант-Сервис, 2001. – 

Вып. 3. – 1 CD-ROM. 

Даль  В. И. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля [Элек-

тронный ресурс]: подгот. по 2-му печат. изд. 1880–1882 гг. / В. И. Даль. – Электрон. дан. – 

М.: АСТ, 1998. – 1 CD-ROM. 

Internet шаг за шагом [Электронный ресурс] : интерактив. учеб. – Электрон. дан. 

и прогр. – СПб.: ПитерКом, 1997. – 1 CD-ROM 

Ресурсы Internet 

Образование : исследовано в мире [Электронный ресурс] : междунар. науч. пед. ин-

тернет журнал с б-кой депозитарием / Рос. акад. образования ; Гос. науч. пед. б-ка 

им. К. Д. Ушинского. – Электрон. журн. – М., 2000. – URL: http://www.oim.ru (дата обра-

щения: 06.01.2007). 

Центр дистанционного образования МГУП [Электронный ресурс] / Моск. гос. ун-т 

печати. – Электрон. дан.  –М. : Центр дистанцион. образования МГУП, 2001–2005. – URL: 

http://www.hi-edu.ru (дата обращения: 06.01.2007). 

9.2 Описание составной части документа 

Области описания составной части документа 

Область сведений о составной части документа // Область сведений 

об источнике, в котором эта часть опубликована. – Примечания. 

Элементы и знаки описания статьи 

Фамилия  И. О. автора. Название статьи / И. О. Фамилии двух, трех или четы-

рех авторов // Название документа. – Место издания, год издания. – Номер тома. – 

Страницы работы от и до. 

9.2.1 Нормативные акты из официальных изданий 

О библиотечном деле : федер. закон Рос. Федерации от 29 дек. 1994 г. // Рос. газ. – 

1995. – 17 янв. – С. 5–6. 
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Об особо охраняемых геологических объектах, имеющих научное, культурное, эсте-

тическое, санитарно-оздоровительное и иное значение : постановление Правительства 

Рос. Федерации от 26 дек. 2001 г. № 900 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 

2001. – № 53, ч. 2. – Ст. 5189. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 дек. 2006 г. 

№ 230-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 нояб. 2006 г. : одобр. Со-

ветом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 8 дек. 2006 г. : ввод. федер. законом Рос. 

Федерации от 18 дек. 2006 г. № 231-ФЗ // Парламент. газ. – 2006. – 21 дек. ; Рос. газ. – 

2006. – 22 дек. ; Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2006. – № 52, ч. 1, ст. 5496. – 

С. 14803–14949. 

9.2.2 Часть документа из книги 

из сборника 

Чумичева  О. В. Археографический обзор сочинений Герасима Фирсова и его авто-

графов // Христианство и церковь в России феодального периода. – Новосибирск, 1989. – 

С. 59–76. 

Боброва  А. И. К вопросу о многокомпонентности культуры средневекового населе-

ния Томско-Нарымского Приобья / А. И. Боброва, Ф. И. Мец // Палеодемография 

и миграцион. процессы в Западной Сибири в древности и средневековье. – Барнаул, 

1994. – С. 163–164. 

из материалов научной конференции 

Паскаро  А. П. Особенности накопления морскими цветковыми растениями тяжелых 

металлов // Тр. 13-й конф. молодых ученых биол. фак. МГУ. Москва, 15–17 марта 

1982 г. – М., 1982. – Ч. 2. – С. 103–107. 

из справочных изданий 

Библиография // БСЭ. – 3-е изд. – М., 1970. – Т. 3. – Стб. 293–299. 

Политика // Политология : энцикл. словарь. – М., 1993. – С. 251–256. 

Яновский  А. Е. Библиография // Энцикл. слов. / Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – СПб., 

1891. – Т. 3а, полут. 6. – С. 709–785. 

Балтрамайтис  С. О. Автобиография // Критико-библиогр. словарь рус. писателей 

и ученых / С. А. Венгеров. – СПб., 1904. – Т. 6. – С. 374. 

из собраний сочинений 

Ключевский  В. О. Терминология русской истории : лекции // Соч. : в 9 т. / В. О. 

Ключевский. – М., 1989. – Т. 6. – С. 94–224. 

Герасимов  С. А. О Григории Козинцеве, моем учителе // Собр. соч. : в 5 т. / 

С. А. Герасимов. – Л., 1982. – Т. 1. – С. 3–12. 
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Гумилев  Н. С. Переводы стихотворные // Избранное . Н. С. Гумилев. – М.,1990. – 

С. 206–210. 

из главы, раздела, параграфа 

Первиков Ю. В. Имунные комплексы при вирусных инфекциях / Ю. В. Первиков, 

Л. Б. Эльберт. – М., 1984. – Гл. 4 : Активация имунными комплексами системы компле-

мента. – С. 78–85. 

Глазырин Б. Э. Автоматизация выполнения отдельных операций в Word 2000 // 

Office 2000 : самоучитель / Э. М. Берлинер, И. Б. Глазырина, Б. Э. Глазырин. – М., 2002. – 

С. 281–298. 

Щербакова  Р. Н. Основы метода внешних форм и линейчатой дифференциальной 

геометрии / Р. Н. Щербакова. – Томск, 1973. – Разд. 2, § 3. – С. 53–55. 

9.2.3 Статьи из периодических и продолжающихся изданий 

из журналов 

Лушин  С. И. О денежных реформах в России // Финансы. – 2000. – № 5. – С. 25–29. 

Мовсесян  А. Цивилизационные основы мировой экономики / А. Мовсесян, 

С. Огнивцев // Общество и экономика. – 2000. – № 3–4. – С. 18–35. 

Джансеитов  Ю. К. Источник высокочастотных колебаний размеров трахеид 

в годичных кольцах хвойных / Ю. К. Джансеитов, В. К. Пак, Е. А. Ваганов // Изв. Рос. 

акад. наук. Сер. биол. – 2000. – № 1. – С. 51–59. 

Шестаков  Д. А. Российская криминологическая теория причинности : развитие 

и перспективы // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6, Философия, политология, социология, 

психология, право, междунар. отношения. – 1998. – Вып. 3. – С. 83–89. 

Импульсные электроионизационные лазеры с криогенным охлаждением активной 

cреды / Н. Г. Басов [и др.] // Журн. техн. физики. – 1985. – Т. 55, вып. 2. – С. 326–344. 

Rappoport  Z. The rapid steps in nucleophilic vinilic „addition ? elimination“ substitution. 

Resent developments // Acc. Chem. Res. – 1992. – № 25. – P. 474–479. 

из газет 

Дионисий в XXI веке : освоим ли грамматику культуры? // Лит. газ. – 2004. – 1–

7 дек. – С. 5. 

из продолжающихся изданий 

Гайденко  Н. И. Приватизация государственных предприятий : опыт Франции // Тр. / 

Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Верхов. совете РФ. – 1993. – № 54. – 

С. 15–28. 

9.2.4 Материалы из архивов 
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Справка Пензенского обкома комсомола Центральному Комитету ВЛКСМ о помощи 

комсомольцев и молодежи области в восстановлении шахт Донбасса // Центр. арх. 

ВЛКСМ. – Ф. 1. – Оп. 8. – Д. 126. – Л. 73. 

Розанов И. Н. Как создавалась библиотека Исторического музея : докл. на заседании 

Ученого совета Гос. пуб. ист. б-ки ФСР 30 июня 1939 г. // ГАРФ. – Ф. А-513. – Оп. 1. – 

Д. 12. – Л. 14. 

Материалы об организации Техникума печати при НИИ книговедения // ЦГАЛИ. – 

СПб. – Ф. 306. – Оп. 1. – Ед. хр. 381. 

9.2.5 Составная часть электронного ресурса 

Часть ресурса локального доступа 

О прокуратуре [Электронный ресурс] : закон Рос. Федерации от 17 янв. 1992 г. : 

(с изм. и доп. от 10 февр., 19 нояб. 1999 г. ; 2 янв., 27 дек. 2000 г.) // Энциклопедия россий-

ского законодательства : весна 2002 : спецвып. справ. правовой системы „Гарант“ : реги-

он. вып. – Электрон. дан. – М., 2002. – 1 CD-ROM. 

О награждении государственными наградами Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : указ Президента Рос. Федерации от 15 апр. 2002 г. № 390 // Гарант : справ. пра-

вовая система. – Сетевая версия. – Электрон. дан. – М., 2002. – Доступ из локальной сети 

Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 

Об организации страхового дела в Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

федер. закон от 27 нояб. 1992 г. № 4015-1 : (в ред. от 21 июля 2005 г. № 104-ФЗ) // Кон-

сультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф, сетевая. – Электрон. дан. – М., 

2005. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 

О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работы 

[Электронный ресурс] : указание М-ва соц. защиты Рос. Федерации от 14 июля 1992 г. 

№ 1-49-У. – Документ опубликован не был. – Доступ из справ. правовой системы „Кон-

сультантПлюс“. 

Шпачева Т. В. Обобщение судебной практики по применению исковой давности 

[Электронный ресурс] // Арбитражные споры. – 2007. – № 2. – Электрон. версия печат. 

публ. – Доступ из справ. правовой системы „КонсультантПлюс“. 

Часть ресурса удаленного доступа 

Мурзак И. И. Динамика сюжетов в русской литературе XIX века [Электронный ре-

сурс] / И. И. Мурзак, А. Л. Ястребов // ГрамотаРу. Русский язык : справ.-информ. портал / 

Федер. агентство по печати и массовым коммуникациям. – Электрон. дан. – М., 2007. – 

URL: http://www.gramota.ru/dinamika.html?sod.htm (дата обращения: 06.01.2007). 

Экономический рост [Электронный ресурс] // Новая Россия : [библиогр. указ.] / сост. 

Б. Берхина, О. Коковкина, С. Канн ; Отд-ние ГПНТБ СО РАН. – Электрон. дан. – Новоси-

бирск, [2003– ]. – Дата обновления: 06.03.2007. – URL: 

http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/newrus/egrowth.ssi (дата обращения: 22.03.2007). 
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Почетные граждане г. Томска [Электронный ресурс] // Томск : официальный интер-

нет-сайт муниципалитета города Томска / рук. проекта В. Е. Кириенко. – Электрон. текст. 

дан. – Томск, [2008]. – URL: http://www1.admin.tomsk.ru/pages/city_citizens (дата обраще-

ния: 09.04.2008). 

Снижение зарплаты : какие ошибки чаще всего допускают работодатели [Электрон-

ный ресурс] // Кадровое дело. – 2009. – № 3. – Электрон. версия печат. публ. – URL: 

http://www.stop-crisis.ru/article/103 (дата обращения: 01.06.2009). 

Купцов М. М. Роль инновационного типа конкурентного поведения в обеспечении 

конкурентоспособности субъектов предпринимательства : автореф. дис. ... канд. экон. 

наук : 08.00.05 [Электронный ресурс] / M. M. Купцов. – М., 2007. – 24 с. – Электрон. вер-

сия печат. публ. – Доступ из Электрон. библиотеки диссертаций Рос. гос. б-ки. 

Яницкий М. С. Ценностная детерминация инновационного поведения молодежи 

в контексте культурно-средовых различий [Электронный ресурс] // Сиб. психол. журн. – 

2009. – № 34. – С. 12–17. – Электрон. версия печат. публ. – Доступ из науч. электрон. б-ки 

„eLIBRARY.RU“. 

Горбачева Е. И. Отношение личности к деньгам: нравственные противоречия 

в оценках и ассоциациях [Электронный ресурс] / Е. И. Горбачева, А. Б. Купрейченко // 

Психол. журн. – 2006. – № 4. – С. 26–37. – Электрон. версия печат. публ. – Доступ из „East 

View“. 

Hanel P. Intellectual property rights business management practices : a survey of the litera-

ture [Electronic resource] // Technovation. – 2006. – Vol. 26, № 8. – P. 895–931. – The electron-

ic version of the printing publication. – Access from „ScienceDirect“. 

10. Предварительная защита выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта, работы) 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта, работы) состоит из 

трех этапов:  

1). 1-ая предварительная защита (выполнение работы должно быть готово не менее, чем 

на 70%) 

   2). 2-ая предварительная защита (выполнение работы должно быть готово на 100%) 

3). Защита на открытом заседании Государственной аттестационной комиссии, утвер-

жденной приказом Президента Санкт-Петербургского университета управления и эконо-

мики. 

 Целью первой и второй предзащиты является проверка степени готовности дипломной 

работы к защите. Предзащита проводится в присутствии заведующего кафедрой (его за-

местителя), научного руководителя и преподавателей кафедры. Во время предзащиты ди-

пломник представляет полный текст работы (без твердого переплета). 

В ходе второй предварительной защиты: 

- студент излагает основные положения темы в пределах 5 - 7 минут; 
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- отвечает на поставленные вопросы; 

- научный руководитель докладывает о степени готовности диплома к защите на ГАК. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры проводит обсуждение выполненной 

дипломной работы, рекомендует или не рекомендует к защите дипломную работу, что 

фиксируется в протоколе заседания кафедры.  При условии успешной предзащиты ди-

пломник допускается к защите распоряжением заведующего кафедрой.  

В случае невыполнения дипломником указаний научного руководителя, непредставле-

ния информации о ходе работы, неявки без уважительных причин, неудовлетворительного 

выступления студента  и низкого качества представленной на предзащите дипломной ра-

боты (проекта), кафедра может принять решение о переносе срока ее защиты на год. 

11.  ДОПУСК ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ К ЗАЩИТЕ 

Завершенная работа вместе с письменным отзывом руководителя  и рецензией в 

установленный графиком срок (Приложение Б, В) предоставляется заведующему выпус-

кающей кафедры для решения вопроса о допуске к защите. 

Студент должен быть ознакомлен с отзывом руководителя и рецензией на работу 

не позднее, чем за 10 дней до представления ее на кафедру. 

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект, работа), подготовлен-

ная без соблюдения требований, указанных в настоящем «Методическом пособии», к 

защите не допускается.  

 

Отзыв руководителя (Приложение Б) составляется на бланке установленной фор-

мы. В отзыве дается характеристика выполненной работы, в которой указываются: 

 соответствие содержания целевым установкам задания; 

 достоинства и недостатки; 

 полнота и качество разработки темы и ее отдельных направлений; 

 степень самостоятельности, личного творчества, инициативности студента при 

выполнении работы; 

 умение работать с литературой, производить расчеты, анализировать, обоб-

щать, делать обоснованные выводы; 

 логичность и грамотность изложения, умение оформлять материалы; 
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 практическая значимость авторских предложений и рекомендаций. 

В заключительной части отзыва излагается мнение руководителя о допуске работы 

к защите и рекомендации присвоении квалификации специалиста. 

   Решение о допуске оформляется на титульном листе и скрепляется подписью заведую-

щего кафедрой. В случае отказа в допуске к защите, вопрос рассматривается на заседании 

выпускающей кафедры, которая выносит мотивированное решение. Протокол заседания 

кафедры представляется на утверждение директору института. При необходимости заве-

дующий кафедрой может организовать предварительную защиту перед комиссией, сфор-

мированной из преподавателей кафедры. В этом случае решение о допуске к защите заве-

дующий кафедрой принимает на основе заключения комиссии. 

Выпускная квалификационная работа подлежит обязательному внешнему рецен-

зированию (Приложение В). 

К рецензированию работ привлекаются специалисты из числа профессорско-

преподавательского состава других  вузов и специалисты из организаций. Состав рецен-

зентов объявляется приказом ректора вуза не позднее, чем за 2 недели до начала работы 

итоговой аттестационной комиссии. Рецензия заверяется печатью организации и должна 

содержать объективную оценку выполненной работы. В рецензии (Приложение В) отра-

жаются следующие основные вопросы: 

 актуальность темы, качество и достоинства выполненной работы; 

 обоснованность авторских выводов и предложений, их теоретическая и практическая 

значимость; 

 степень использования современных достижений науки; 

 умение выпускника анализировать и обобщать информацию; 

 замечания и дополнительные вопросы по работе; 

 рекомендация о допуске к защите; 

 рекомендации оценки работы. 

При отсутствии рецензии работа снимается с защиты до следующего периода рабо-

ты Итоговой аттестационной комиссии. 

В случае отрицательной рецензии окончательное решение принимается Итоговой 

аттестационной комиссией при защите с заслушиванием руководителя и заведующего вы-
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пускающей кафедры, о чем делается специальная отметка в протоколе заседания Итого-

вой аттестационной комиссии. 

После полного завершения выпускной квалификационной работы,  она предостав-

ляется научному руководителю (за месяц до начала работы государственной аттестаци-

онной комиссии (ГАК). При выявлении серьезных недостатков и замечаний студенту 

предлагается их устранить. 

Не менее чем за десять дней до дня защиты дипломник должен предоставить секретарю 

ГАК следующие материалы: 

- один экземпляр дипломной работы в бумажном виде в твердом переплете с подписью 

заведующего выпускающей кафедры, научного руководителя и дипломника (1 экзем-

пляр); 

-  один экземпляр дипломной работы в электронном виде с приложением компьютерной 

презентации (на  CD-ROM); 

-  отзыв научного руководителя (в 2-х экземплярах); 

-  рецензия (в 2-х экземплярах). 

Выпускная квалификационная  работа сопровождается электронной (компьютерной) 

презентацией. Дипломник в соответствии с содержанием работы разрабатывает компью-

терную версию защиты, в которой представляются материалы, выносимые на защиту, а 

также содержательные моменты работы, выводы, графики, статистические данные, ар-

хивные материалы и другие материалы, способствующие более наглядному изложению 

содержания работы. Презентационный материал сдается в электронном виде инженеру 

ТСО. 

 

Примерно за неделю до  защиты работы студенту следует подготовить: 

1. Текст  выпускной квалификационной работы. 

2. Текст выступления по защите выпускной квалификационной работы в виде не-

большого доклада на 5—7 минут (3—5 страниц машинописного текста) и презентация  

работы на электронных носителях. 

3. Письменные ответы на вопросы, замечания и пожелания руководителя выпуск-

ной квалификационной работы. 

4. Письменные ответы на замечания и пожелания рецензента. 

5. Таблицы, схемы, диаграммы и графики, взятые из текста выпускной квалифика-

ционной работы и соответствующим образом подготовленные для демонстрации в зале 

заседания государственной аттестационной комиссии. 
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Студенты, не предоставившие в установленный срок выпускную квалификацион-

ную работу, получившие неудовлетворительную оценку или не защитившие ее по неува-

жительной причине, считаются не прошедшими итоговую государственную аттестацию и 

отчисляются из вуза. 

Доклад  в виде презентации состоит из 3 частей. 

Первая часть доклада в основных моментах повторяет введение выпускной квали-

фикационной работы, характеризуется актуальность выбранной темы, дается описание 

научной проблемы, а также формулировки цели работы и представляется общая структура 

работы. 

После первой вводной части следует вторая, самая большая по объему часть, кото-

рая характеризует основную часть выпускной квалификационной работы. При этом осо-

бое внимание обращается на итоговые результаты. Отмечаются также критические сопо-

ставления и оценки. 

Заканчивается доклад заключительной частью, которая строится по тексту заклю-

чения выпускной квалификационной работы. Здесь целесообразно перечислить общие 

выводы из ее текста (не повторяя более частные обобщения, сделанные при характеристи-

ке основной части) и собрать воедино основные предложения. 

Доклад не должен сводиться к механическому чтению подготовленных тезисов, 

следует свободно излагать его содержание. Необходимая иллюстрированная часть докла-

да может состоять из презентации, содержащей основополагающие схемы, диаграммы, 

формулы и т.п. Содержание наглядных материалов согласовывается с руководителем. 

Оформление должно обеспечивать читаемость содержания презентации с расстояния 3-5 

метров. 
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                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ  А  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 

ЯКУТСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 

 

Кафедра менеджмента 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

                             «ОРГАНИЗАЦИЯ  ГОСТИНИЧНОГО ДЕЛА» 

на тему: «Организация административно-хозяйственной службы 

гостиницы» 

 

                                                                     Выполнил(а) студент(ка): 

                                                                                                

___________группы________________ курса 

                                                                                 _____________________________ отделе-

ния 

                                                                         _______________________________________ 

                                                                            (фамилия) 

                                                       _____________________________________ 

                                                             (имя, отчество) 

                                                     ____________________________________                                                                                                                                                            

                                                                (подпись) 

                                                                                                                     

                                                                   Научный руководитель: 

                                                                                                                                  

_____________________________________                                             

                                                                 (ученая степень, звание)                                                                                                           

                                                _____________________________________ 

                                                                                   (фамилия, и., о.) 

                                                                                                                                                                                        

                                                               ____________________________________     

                                                                                        (подпись) 
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Якутск 2015   

                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ А 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 

ЯКУТСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 

Кафедра экономики 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗА-

ДОЛЖЕННОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

(На примере ОАО «Якутоптторг») 

 

                                           Выполнил(а) студент(ка): 

                                                                    __________группы________________ курса 

                                                                     _____________________________ отделения 

 

                                                                      _______________________________________ 

                                                        (фамилия) 

                                                                       _______________________________________ 

                                                                         (имя, отчество) 

                                                                           _______________________________________ 

                                                                  (подпись)                                                    

                                                     Научный руководитель: 

                                                                            _______________________________________ 

                                                                            (ученая степень, звание)     
                                                                              

_______________________________________ 

                                                                                                  (фамилия, и., о.)     

                                                                      ___________________________________ 

                                                                                                   (подпись)                   

Допустить к защите:                                        Выпускная квалификационная работа 

Заведующий кафедрой                                                                 защищена: 

_______________________________  

             (ученая степень, звание)                                                «____» _______________ 20___г. 

__________________________ 

 (фамилия, и., о.)                                                                      Оценка ________________________                     

_______________________________    

                    (подпись)  

«______» ________________ 20___г. 
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Якутск 2015 

 

                                                                                                  Приложение  Б  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 

Якутский институт экономики 

Кафедра менеджмента (экономики) 

 

ДОПУСТИТЬ  

               Зав. кафедрой, к.филос.н., доцент 

                                                        _____________________ Заярная Л. Д. 

                                                         «______»  __________________  2015 г. 

 

 ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ  

ВКР 

 

Студенту (ке) _______________________________________________ 

 

1. Тема ВКР____________________________________________________ 

2.Исходные данные для разработки 

ВКР_______________________________________________________ 

 

3. Структура и краткое содержание ВКР 

Введение  

Глава 1________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Глава 2________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Глава 3________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Заключение 

Приложения 

4. Срок представления законченной работы руководителю __________ 

5. Срок представления работы заведующему кафедрой для допуска к защите 

______________________________________ 

 

Руководитель __________________________________________ (Ф. И. О.) 

 

Задание принял к исполнению  «__» _____20__г.  

 

студент _________________________________________________(Ф.И.О.) 
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Приложение В 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ  

 

ЯКУТСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 

Кафедра «Менеджмент» 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

НА  ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

Студента (ки) ________________________________________________________ 

                                                                     (Ф.И.О.) 

учебной группы №______________________________ 

Специальность:_______________________________ 

Тема:_________________________ 

Научный руководитель:_________________________________ 

Оценка актуальности темы:_______________ 

Практическая значимость:_______________________ 

Наличие самостоятельных разработок:_______________________ 

Достоинства и недостатки_____________________________ 

Оформление работы (структура, завершенность, библиография, культура исполне-

ния):______________________________________________ 

Общие выводы (готовность работы к защи-

те)___________________________________________________ 

 

Научный руководитель 

Должность, уч. степень, уч.звание ____________________________ 

  (подпись руководителя) 

                                               «___»__________________20___ 

 

 

Приложение Г 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
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УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ   

 

ЯКУТСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 

 

Кафедра «Менеджмент» 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

Студента(ки)_________________________________учебной группы 

(фамилия, имя и отчество) 

Специальность______________________________________________ 

Рецензент_________________________________________________ 

(должность, место работы, фамилия, инициалы, полностью) 

 

1. Актуальность темы 

2. Соответствие содержания работы ее теме 

3. Наличие самостоятельных разработок 

4. Наиболее существенные выводы и рекомендации 

5. Практическая ценность самостоятельных разработок 

6. Наличие недостатков 

7. Общий вывод и оценка в баллах. 

Рецензент (должность, ученая степень, ученое звание) 

______________________________________(ФИО)  (подпись)                                                                                            

«___» ______________20__г            (печать организации) 
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Приложение Д 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ              3   

ГЛАВА 1.  БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА И  БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ   
1.1 Бюджетная система Российской Федерации                 6 

1.2  Бюджетный процесс в муниципальном образовании              12 

1.3 Особенности   организации бюджетного  процесса в    

муниципальных образованиях Санкт-Петербурга                                 24   

                                                                 

  

 ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА МУНИЦИПАЛЬНЫХ   ОБ-

РАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                    
 2.1 Источники доходов местных бюджетов и их классификация           26 

 2.2 Источники  доходов местных бюджетов внутригородских  

 муниципальных  образований Санкт-Петербурга                39 

 2.3 Анализ исполнение местных бюджетов                  41 

 2.4 Анализ существующих проблем,   характерных для  бюджетного процесса      муници-

пальных образований Санкт-Петербурга                           48               

 

ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

МО   

3.1 Пути оптимизации системы муниципальных финансов                       59 

3.2 Предложения по совершенствованию формирования и  

 исполнения        бюджета МО                                   71                                    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ                     78 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ   81          

ПРИЛОЖЕНИЯ                      

 

 

 

 

 

  Процедура публичной защиты выпускной квалификационной работы 
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     Защита происходит на открытом заседании Итоговой аттестационной комиссии. На 

защите имеют право присутствовать руководители, преподаватели, студенты института  и 

другие лица. 

На одно заседание комиссии выносится для защиты не более десяти-двенадцати 

работ по направлению специальности и бакалавриата. На защиту одной работы отводится 

до 30-45 минут, включая 5-7 минут на доклад выпускника. 

Примерный порядок защиты работы студента: 

1. Приглашение выпускника к заседанию (секретарь комиссии); 

2. Объявление защиты с указанием ФИО выпускника и темы работы (председа-

тель или ответственный член комиссии); 

3. Характеристика выпускника (специализация, кафедра, руководитель,  рецен-

зент, наличие документации, иная информация) (секретарь комиссии); 

4. Доклад выпускника; 

5. Ответы на вопросы комиссии; 

6. Оглашение отзывов на работу. 

Обсуждение результатов защиты каждой работы производится на закрытом заседании 

комиссии. Решение об оценке принимается составом итоговой аттестационной комис-

сии по Положению об итоговой аттестации выпускников. Секретарь комиссии заносит 

оценку защиты в зачетную книжку студента, на титульном листе работы отмечает при-

ем защиты (номер протокола и дата защиты). 

Результаты защиты объявляются студентам после оформления протоколов (в тот 

же день) председателем государственной аттестационной комиссии. 

При неудовлетворительной оценке работы выпускник имеет право на повторную 

защиту после доработки и внесения исправлений, но не более одного раза и не ранее сле-

дующего периода работы Государственной аттестационной комиссии. 

Общие итоги защиты всех выпускных квалификационных работ подводятся пред-

седателем Государственной аттестационной комиссии и в последующем обсуждаются на 

кафедрах. По результатам защиты кафедра может рекомендовать выпускника для поступ-

ления в аспирантуру, а их работы для публикации. 

Выполненные и защищенные работы со всеми сопроводительными материалами 

(акты о внедрении, плакаты, дискеты, слайды и пр.) на руки студентам не выдаются и 

хранятся в архиве вуза. Выдача защищенных работ отдельным лицам или организациям 

допускается только с разрешения директора института. 

Защита выпускных квалификационных работ происходит публично. Такая защита 

должна носить характер научной дискуссии и проходить в обстановке высокой требова-

тельности, принципиальности, соблюдения педагогической и научной этики. При этом 

обстоятельному анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех вы-

водов и рекомендаций, содержащихся в работе. 

Студент делает свой доклад, стоя за трибуной, обращая внимание при помощи 

указки на какие-либо объекты, изображаемые на рисунках во время  электронной презен-

тации.  

После выступления студента, члены комиссии в устной или письменной форме мо-

гут задать любые вопросы по проблемам, затронутым в выпускной квалификационной ра-

боте, методам исследования, уточнить результаты и процедуру экспериментальной рабо-

ты и задать все те вопросы, которые их интересуют. Кроме того, задавать вопросы и полу-

чать на них ответы имеют право все присутствующие на защите специалисты и гости. 
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После ответов студента на вопросы членов комиссии и приглашенных, слово 

предоставляется научному руководителю, который в своих выступлениях обычно раскры-

вает отношение автора к работе над дипломом, а также затрагивает другие вопросы. 

Оценка результатов защиты выпускной квалификационной работы производится 

на закрытом заседании ГАК. При оценке принимаются во внимание оригинальность и 

научно - практическое значение темы, качество выполнения и оформления работы, а так-

же содержательность доклада и ответов на вопросы. Оценка объявляется после окончания 

защиты всех работ на открытом заседании ГАК. 

 

 

 

10.12 Выполнение курсовой 

Правила написания научных текстов (рефератов, курсовых и дипломных 

работ): 

• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного текста -  это 

поможет Вам разумно распределить свои силы, время и. 

• Важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы. 

• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и когда есть 

настроение поделиться   своими рассуждениями. 

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над научным 

текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть идея, а для этого нужно 

научиться либо относиться к разным явлениям и фактам несколько критически (своя идея 

– как иная точка зрения), либо научиться увлекаться какими-то известными идеями, 

которые нуждаются в доработке (идея – как оптимистическая позиция и направленность 

на дальнейшее совершенствование уже известного). Во-вторых, важно уметь отвлекаться 

от окружающей суеты (многие талантливые люди просто «пропадают» в этой суете), для 

чего важно уметь выделять важнейшие приоритеты в своей учебно-исследовательской 

деятельности. В-третьих, научиться организовывать свое время, ведь, как известно, 

свободное (от всяких глупостей) время – важнейшее условие настоящего творчества, для 

него наконец-то появляется время. Иногда именно на организацию такого времени уходит 

немалая часть сил и талантов. 

• Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения формулировать 

четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а также стремясь 

структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, что ваш текст будет кто-то 

читать и ему захочется сориентироваться в нем, быстро находить ответы на 

интересующие вопросы (заодно представьте себя на месте такого человека). Понятно, что 
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работа, написанная «сплошным текстом» (без заголовков, без выделения крупным 

шрифтом наиболее важным мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать 

брезгливость и даже жалость к автору (исключения составляют некоторые древние 

тексты, когда и жанр был иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было 

гораздо меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего 

«информационного мусора»). 

• Объем текста и различные оформительские требования во многом зависят от 

принятых в конкретном учебном заведении порядков. 

Содержание основных этапов подготовки курсовой работы 

Курсовая работа - это самостоятельное исследование студентом определенной 

проблемы, комплекса взаимосвязанных вопросов, касающихся конкретной финансовой 

ситуации.  

Курсовая работа не должна составляться из фрагментов статей, монографий, 

пособий. Кроме простого изложения фактов и цитат, в курсовой работе должно 

проявляться авторское видение проблемы и ее решения.  

Рассмотрим основные этапы подготовки курсовой работы студентом.  

Выполнение курсовой работы начинается с выбора темы.  

Затем студент приходит на первую консультацию к руководителю, которая 

предусматривает:  

- обсуждение цели и задач работы, основных моментов избранной темы;  

- консультирование по вопросам подбора литературы;  

- составление предварительного плана;  

- составление графика выполнения курсовой работы.  

Следующим этапом является работа с литературой. Необходимая литература 

подбирается студентом самостоятельно.  

После подбора литературы целесообразно сделать рабочий вариант плана работы. 

В нем нужно выделить основные вопросы темы и параграфы, раскрывающие их 

содержание.  

Составленный список литературы и предварительный вариант плана уточняются, 

согласуются на очередной консультации с руководителем.  

Затем начинается следующий этап работы - изучение литературы. Только 

внимательно читая и конспектируя литературу, можно разобраться в основных вопросах 

темы и подготовиться к самостоятельному (авторскому) изложению содержания курсовой 

работы. Конспектируя первоисточники, необходимо отразить основную идею автора и его 
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позицию по исследуемому вопросу, выявить проблемы и наметить задачи для 

дальнейшего изучения данных проблем.  

Систематизация и анализ изученной литературы по проблеме исследования 

позволяют студенту написать первую (теоретическую) главу.  

Выполнение курсовой работы предполагает проведение определенного 

исследования. На основе разработанного плана студент осуществляет сбор фактического 

материала, необходимых цифровых данных. Затем полученные результаты подвергаются 

анализу, статистической, математической обработке и представляются в виде текстового 

описания, таблиц, графиков, диаграмм. Программа исследования и анализ полученных 

результатов составляют содержание второй (аналитической) главы.  

В третьей (рекомендательной) части должны быть отражены мероприятия, 

рекомендации по рассматриваемым проблемам.  

Рабочий вариант текста курсовой работы предоставляется руководителю на 

проверку. На основе рабочего варианта текста руководитель вместе со студентом 

обсуждает возможности доработки текста, его оформление. После доработки курсовая 

работа сдается на кафедру для ее оценивания руководителем.  

Защита курсовой работы студентов проходит в сроки, установленные графиком 

учебного процесса.  

 

Рекомендации по подготовке к защите курсовой работы 

При подготовке к защите курсовой работы студент должен знать основные 

положения работы, выявленные проблемы и мероприятия по их устранению, перспективы 

развития рассматриваемой экономической ситуации.  

Защита курсовой работы проводится в университете при наличии у студента 

курсовой работы, рецензии и зачетной книжки. Оценка - дифференцирована. 

Преподаватель оценивает защиту курсовой работы и заполняет графу "оценка" в 

ведомости и в зачетной книжке.  

Не допускаются к защите варианты курсовых работ, найденные в Интернет, 

сканированные варианты учебников и учебных пособий, а также копии ранее написанных 

студенческих работ. 

 10.13 Контрольная работа (заочники) 

 

Контрольная работа предусматривает решение сквозной обобщающей задачи по 

темам бухгалтерского учета на примере условного предприятия. 
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Контрольную работу выполнять печатным способом на компьютере. На титульном 

листе студент указывает фамилию, имя, отчество, шифр, номер группы, название предме-

та, вариант контрольной работы. (Приложение 7) 

Контрольная работа должна быть выполнена грамотно, разборчиво, без сокраще-

ния слов, с полями для замечаний рецензента.  

Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы, студент должен вни-

мательно прочитать все задания по своему варианту, уяснить их объем и содержание, за-

тем по учебной, инструктивной литературе тщательно изучить материал по соответству-

ющим вопросам. 

Ответы на вопросы должны быть конкретными и полностью раскрывать их суще-

ство. Необходимо творчески подходить к изложению изученного материала. Ответы на 

вопросы должны сопровождаться конкретными примерами из практики работы своей ор-

ганизации. Объем ответа на каждый теоретический вопрос не должен превышать трех 

страниц. 

Решение задачи необходимо сопровождать подробными расчетами. Качество кон-

трольной работы оценивается, прежде всего по тому, насколько правильно и самостоя-

тельно даны ответы на поставленные вопросы, в какой степени использована рекомендо-

ванная литература и материал своей организации. 

Объем контрольной работы должен составлять не более 10 печатных страниц. 

В конце работы указывается перечень используемой литературы, ставится дата вы-

полнения работы и личная подпись.  

Выполненная контрольная работа сдается (высылается) в университет в соответ-

ствии с учебным графиком. 

Студенты, получившие контрольную работу после проверки, должны внимательно 

ознакомиться с замечаниями и с учетом замечаний и рекомендаций преподавателя дора-

ботать отдельные вопросы. Незачтенная контрольная работа выполняется студентами по-

вторно с учетом рекомендаций и сдается в университет вместе с незачтенной работой на 

проверку преподавателю. 

Зачтенная и доработанная контрольная работа предъявляется преподавателю при 

сдаче курсовых экзаменов, в противном случае студент не допускается к экзаменам. 

Контрольная работа состоит из двух частей: 

I часть –  2 теоретических II часть -  практическое задание. 

 


