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Назначение  оценочных материалов 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля 
успеваемости (оценивания хода освоения модулей),  для проведения 
промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 
результатов обучения по модулю) обучающихся по модулю «Обучение 
обучению» на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  
образовательной программы высшего образования 38.03.01 Экономика, 
профиль «Экономика и финансы». 

Оценочные материалы по модулю «Обучение обучению» включают в 
себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев оценивания 
компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  
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деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 
оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 
целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 
для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 
возможности  для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 
являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 
конкретной содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, 
образующих содержание теоретической и практической составляющих 
модуля); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 
- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 
различными целями. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
1.1. Перечень формируемых компетенций 

 
Код 

компетенции Формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции 

ОК-4 
способность к коммуникации в устной и письменной форме 
(…) для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 

способность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно- коммуникационных технологий (…)  

ОПК-2 
способность осуществлять выбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения профессиональных 
задач 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-7 

способность, используя зарубежные и отечественные 
источники информации, собирать необходимые данные, 
анализировать их,  подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет  

Таблица 1. Компетенции выпускников. 
 
 

Компонентный состав компетенций 
 

Код и 
формулировка 
компетенции 

Компонентный состав компетенции 

Знает: Умеет: Владеет: 
ОК-1: 
способность 
использовать 
основы 
философских 
знаний для 
формирования 

З1- базовые 
философские и 
социогумани-
тарные 
категории и 
концепции  

У1- применять 
философские и 
социогумани-
тарные знания для 
изучения иных 
дисциплин 

В1- основами 
философских и 
социогумани-
тарных знаний для 
формирования 
научного 
мировоззрения 
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мировоззренче-
ской позиции 

  учебного плана  

 
ОК-4: 
способность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
форме (…) для 
решения задач 
межличностного 
и межкультур-
ного 
взаимодействия 

З1- базовые 
устные и 
письменные 
коммуникаци-
онные подходы. 

У1-использовать 
основы  базовых 
устных 
письменных 
коммуникаци-
онных подходов. 

В1- приемами 
использования 
основ  базовых 
устных 
письменных 
коммуникаци-
онных подходов в 
различных сферах 
деятельности. 
 

ОПК-1: 
способность 
решать 
стандартные 
задачи професси-
ональной 
деятельности на 
основе информа-
ционной и 
библио-
графической 
культуры с 
применением 
информационно- 
коммуникацион-
ных технологий 
(…) 

З1- содержание 
основных 
положений и 
законов 
гуманитарных 
наук, 
используемых 
для 
самообучения  

 
 

У1- обобщать и 
распространять 
передовой опыт 
гуманитарных 
наук, 
используемых для 
самообучения 

В1 - профессио-
нальной 
деятельностью на 
достаточном 
профессиональном 
уровне для 
осуществления 
научно- 
исследовательской 
и организационно- 
управленческой 
деятельности  

 
 

ОПК-2: 
 

З1- способность 
осуществлять 
выбор, анализ и 
обработку 
данных, 
необходимых 
для решения 
профессиональ-
ных задач 

У1 – применять 
адекватные 
способы анализа с 
дальнейшей 
обработкой 
результатов 

В-1 – приемами 
выбора валидных 
источников 
информации с их 
последующим 
анализом и 
формулирование 
подходящих 
выводов для 
профессиональной 
деятельности 
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ПК-7: 
 

З1 - способ-
ность, 
используя 
зарубежные и 
отечественные 
источники 
информации, 
собирать 
необходимые 
данные, анали-
зировать их,  
подготовить 
информацион-
ный обзор 
и/или 
аналитический 
отчет 

У-1 – выбирать 
релевантные 
источники 
информации для 
сбора 
заслуживающих 
доверия данных 

В-1 – приемами 
подготовки 
информационных / 
аналитических 
обзоров в целях 
профессиональной 
деятельности. 

Таблица 2. Компетентный состав компетенций 
 

1.2. Этапы формирования компетенций  
 
Структура модуля: 
 
№ 
темы Тема (раздел теоретического обучения) модуля 

1.  Обучение обучению: Сущность, смысловая нагрузка и результаты 
2.  Стили обучения. Цикл обучения и этапы обучения 

3.  Уровни обучения и способы обучения, соответствующие каждому 
уровню 

4.  Способы обучения, соответствующие индивидуальному уровню 
5.  Способы обучения, соответствующие групповому уровню 

6.  Способы обучения, соответствующие организационному уровню 
обучения 

7.  Преодоление ограничений в обучении 
8.  Организационное знание, виды и способы передачи 
9.  Использование IT-технологий для регулярного обучения 

10.  Новые роли менеджера. 
Менеджер в роли Учителя 

11.  Экономический, культурный и общественный контекст обучения. 
Обучение, "длинною в жизнь" 
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Таблица 3. Структура модуля. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы модуля) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОК-1 + - - - - - - - - + + 
ОК-4 - - + + + - + + + + + 
ОПК-1 + + + + + + + + + + - 
ОПК-2 + + + + + + + + + + + 
ПК-7 - + + + + + + + + + + 

Таблица 4. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования. 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 
 

2.1. Структура оценочных материалов для   текущего контроля  
успеваемости и промежуточной аттестации 

 

№ 
п/п 

Контролиру-
емые разделы, 
темы модуля 

К
од

 к
он
тр
ол
ир
уе

-
м
ой

 к
ом
пе
те
нц
ии

 
ил
и 
ее

 ч
ас
ти

 Планируемые 
результаты 

обучения (знать, 
уметь,  владеть), 
характеризующие 
этапы формирова-
ния компетенций 

Наименование оценочного 
средства 

Текущий 
контроль 

успеваемости 

П
ро
ме
ж
ут
оч
на
я 

ат
те
ст
ац
ия

 

1 

Тема 1.  
Обучение 
обучению: 
Сущность, 
смысловая 
нагрузка и 
результаты 

ОК-1 
ОПК-1 
ОПК-2 

ОК-1 
Знать: З1 
ОПК-1 
Знать: З1,  
Владеть: В1 
ОПК-2 
Знать: З1,  

Комплект 
контрольных 
вопросов; 
темы для мозгового 
штурма; 
темы для 
дискуссий; 
тематика рефератов 
и эссе. 

В
оп
ро
сы

 1
-3
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2. 

Тема 2.  
Стили 
обучения. Цикл 
обучения и 
этапы обучения 

ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-7 

ОПК-1 
Знать: З1 
Уметь:У1, 
Владеть: В1. 
ОПК-2 
Знать: З1 
Уметь:У1 
Владеть:В1 
ПК-7 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 

Комплект 
контрольных 
вопросов; 
тестовые задания;  
кейсы по теме; 
тематика 
рефератов; 
мини-кейсы для 
групповой работы. 

В
оп
ро
сы

 6
 -8

 

3. 

Тема 3.  
Уровни 
обучения и 
способы 
обучения, 
соответству-
ющие каждому 
уровню 

ОК-4 
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-7 
 

ОК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В2 
ОПК-1 
Знать: З1 
Уметь:У1, 
Владеть: В1. 
ОПК-2 
Знать: З1 
Уметь:У1 
Владеть:В1 
ПК-7 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 

Комплект 
контрольных 
вопросов; 
тестовые задания;  
темы для 
дискуссий; 
тематика рефератов 
и эссе. В
оп
ро
сы

  4
,5

,9
,1

0 
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4. 

Тема 4.  
Способы 
обучения, 
соответству-
ющие инди-
видуальному 
уровню 

ОК-4 
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-7 
 

ОК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В2 
ОПК-1 
Знать: З1 
Уметь:У1, 
Владеть: В1. 
ОПК-2 
Знать: З1 
Уметь:У1 
Владеть:В1 
ПК-7 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 

комплект 
контрольных 
вопросов; 
тестовые задания;  
темы для групповой 
работы; 
тематика рефератов 
и эссе. 

В
оп
ро
сы

 1
1-

14
, 1

8-
19

,3
2 

5. 

Тема 5.  
Способы 
обучения, 
соответствую-
щие 
групповому 
уровню 

ОК-4 
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-7 
 

ОК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В2 
ОПК-1 
Знать: З1 
Уметь:У1, 
Владеть: В1. 
ОПК-2 
Знать: З1 
Уметь:У1 
Владеть:В1 
ПК-7 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 

комплект 
контрольных 
вопросов; 
тестовые задания;  
темы для групповой 
работы; 
тематика рефератов 
и эссе. В

оп
ро
сы

 1
5-

17
, 2

0-
24
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6. 

Тема 6.  
Способы 
обучения, 
соответствую-
щие 
организационн
ому уровню 
обучения 

ОК-4 
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-7 
 

ОК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В2 
ОПК-1 
Знать: З1 
Уметь:У1, 
Владеть: В1. 
ОПК-2 
Знать: З1 
Уметь:У1 
Владеть:В1 
ПК-7 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 

комплект 
контрольных 
вопросов; 
тестовые задания;  
темы для групповой 
работы; 
тематика рефератов 
и эссе. 

В
оп
ро
сы

 2
5-

27
 

7. 

Тема 7. 
Преодоление 
ограничений в 
обучении 

ОК-4 
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-7 
 

ОК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В2 
ОПК-1 
Знать: З1 
Уметь:У1, 
Владеть: В1. 
ОПК-2 
Знать: З1 
Уметь:У1 
Владеть:В1 
ПК-7 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 

комплект 
контрольных 
вопросов; 
тестовые задания;  
кейс-стади; 
темы для 
групповых 
дискуссий. 
 

В
оп
ро
сы

 3
3-

36
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8. 

Тема 8. 
Организаци-
онное знание, 
виды и 
способы 
передачи 

ОК-4 
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-7 
 

ОК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В2 
ОПК-1 
Знать: З1 
Уметь:У1, 
Владеть: В1. 
ОПК-2 
Знать: З1 
Уметь:У1 
Владеть:В1 
ПК-7 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 

комплект 
контрольных 
вопросов; 
тестовые задания;  
деловые игры; 
тематика рефератов 
и эссе. В

оп
ро
сы

 3
7-

39
 

9. 

Тема 9. 
Использование 
IT-технологий 
для 
регулярного 
обучения 

ОК-4 
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-7 
 

ОК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В2 
ОПК-1 
Знать: З1 
Уметь:У1, 
Владеть: В1. 
ОПК-2 
Знать: З1 
Уметь:У1 
Владеть:В1 
ПК-7 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 

комплект 
контрольных 
вопросов; 
тестовые задания;  
комплект типовых 
задач; 
кейс-стади; 
тематика рефератов 
и эссе.  

В
оп
ро
сы

 2
8-

31
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10. 

Тема 10.  
Новые роли 
менеджера. 
Менеджер в 
роли Учителя 

ОК-1 
ОК-4 
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-7 
 

ОК-1 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В2 
ОК-4 
Знать: З1 
Уметь:У1, 
Владеть: В1. 
ОПК-1 
Знать: З1 
Уметь:У1, 
Владеть: В1. 
ОПК-2 
Знать: З1 
Уметь:У1 
Владеть:В1 
ПК-7 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 

комплект 
контрольных 
вопросов; 
тестовые задания;  
тематика рефератов 
и эссе. В

оп
ро
сы

 4
0-

44
 

11. 

Тема 11. 
Экономиче-
ский, культур-
ный и обще-
ственный 
контекст 
обучения.  
Обучение, 
"длинною в 
жизнь" 

ОК-1 
ОК-4 
ОПК-2 
ПК-7 

ОК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В2 
О4К-1 
Знать: З1 
Уметь:У1, 
Владеть: В1. 
ОПК-2 
Знать: З1 
Уметь:У1 
Владеть:В1 
ПК-7 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 

комплект 
контрольных 
вопросов; 
тестовые задания;  
кейсы по теме; 
темы для дискуссий 
и групповой 
работы. 
 

В
оп
ро
сы

 4
5-

46
 

Таблица 5. Структура оценочных материалов для текущего контроля  
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2.2. Критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования по видам оценочных средств 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Характеристика оценочного 
средства 

Представле-
ние оценоч-
ного средства 
в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

1 собеседование, 
устный опрос 

Средство контроля, организованное 
как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на 
темы, связанные с изучаемым 
модулем, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по                
темам / 
разделам  
модуля 

2 Коллоквиум 

Средство контроля усвоения 
учебного материала темы, раздела 
или разделов модуля, организованное 
как учебное занятие в виде 
собеседования преподавателя с 
обучающимися. 

Вопросы по 
Темам / 
разделам 
 модуля 

3 

Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, 
диспут, дебаты, 
симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку 
зрения. 

Перечень 
дискуссион-
ных тем для 
проведения 
круглого 
стола, 
дискуссии, 
полемики, 
диспута, 
дебатов 

4. Доклад, 
сообщение 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы 
докладов, 
сообщений 
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ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

5 Эссе 

Средство, позволяющее оценить 
умение обучающегося письменно 
излагать суть поставленной 
проблемы, самостоятельно проводить 
анализ этой проблемы с 
использованием концепций и 
аналитического инструментария 
соответствующего модуля, делать 
выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат 

Продукт самостоятельной работы 
аспиранта, представляющий собой 
краткое изложение в письменном 
виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) 
темы, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. 

Тематика 
рефератов 

7 Тест 

Система стандартизированных 
заданий, чаще всего с выбором 
одного или нескольких вариантов 
ответов, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд 
тестовых 
заданий 

8 Проект 

Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и 
выполнения комплекса учебных и 
исследовательских заданий. 
Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в 
процессе решения практических 
задач и проблем, ориентироваться в 
информационном пространстве и 
уровень сформированности 
аналитических, исследовательских 
навыков, навыков практического и 

Темы 
групповых 
и/или инди-
видуальных 
проектов 
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творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся. 

9 Контрольная 
работа 

Средство проверки умений 
применять полученные знания для 
решения задач определенного типа по 
теме или разделу 

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

10 Курсовая работа  

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой краткое изложение в 
письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 
определенной учебно-
исследовательской темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки 
зрения, а так же собственные взгляды 
на нее. 

Темы 
курсовых 
работ 

11 Курсовой проект 

Курсовым проектом является 
письменная работа, выполняющаяся 
на протяжении семестра и 
содержащая   анализ варианта 
экономического решения по теме, 
заданной в заглавии самого курсового 
проекта.   Любой курсовой проект 
является индивидуальным и 
ориентированным на развитие у 
обучающегося профессиональных 
навыков, а также умению творчески 
подходить к решению практических 
задач, которые относятся к 
выбранному направлению 
подготовки. Курсовой проект 
обязательно должен состоять из 
расчетной (графической) и текстовой 
части. В текстовую часть обязательно 
входит объяснительная записка, 
которая заполняется не только 
теоретическими подсчётами, но и 
проведёнными вычислениями и 
расчётами. Графическая часть 
включает в себя схемы, таблицы и 
чертежи.   

Темы 
курсовых 
проектов 
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12 Лабораторная 
работа 

Средство для закрепления и 
практического освоения материала по 
определенному разделу 

Комплект  
лабораторных 
заданий 

13 Деловая игра 

Совместная деятельность группы 
обучающихся под управление  
преподавателя с целью решения 
учебных и профессионально-
ориентированных задач путем 
игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет 
оценивать умение анализировать и 
решать типичные профессиональные 
задачи 

Тема 
(проблема), 
концепция, 
роли и 
ожидаемый 
результат по 
каждой игре 

14 Кейс-стади 

Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагается 
осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную 
ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. 

задания для 
решения  
кейс-стади 

15 Задача  

Это средство   раскрытия  
связи между данными  и искомым, 
заданные условием задачи, на основе 
чего надо  выбрать, 
а затем выполнить  действия, в том 
числе арифметические, и дать ответ  
на вопрос задачи. 

задания по 
задачам  

16 
Расчетно-
графическая 
работа 

Средство проверки умений 
применять полученные знания по 
заранее определенной тематике для 
решения задач или заданий по 
модулю в целом. 

комплект 
заданий для 
выполнения 
расчетно-
графической 
работы 

Таблица 6. Перечень оценочных средств. 
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a) Критерии и шкала оценивания ответов на устные вопросы 
 

№ 
п/п критерии оценивания Кол-во 

баллов 
Оценка / 
зачет 

1. 

1) полно и аргументированно отвечает по 
содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не 
только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 
3) излагает материал последовательно и 
правильно. 

10 отлично 

2. 
студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 
1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. 

ставится, если студент обнаруживает знание и 
понимание основных положений данного задания, 
но:  
1) излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или 
формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои 
примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и 
допускает ошибки. 

5 

уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
о 

4. 

студент обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие 
их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал; отмечаются такие недостатки в 
подготовке студента, которые являются серьезным 
препятствием к успешному овладению 
последующим материалом. 

0 

не
уд
ов
ле
тв
ор
и-

те
ль
но

 

Таблица 7. Критерии и шкала ответов на устные вопросы 
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b) Критерии и шкала оценивания результатов тестирования 
 

№ 
п/п 

Тестовые нормы:  
% правильных ответов 

Кол-во 
баллов Оценка / зачет 

1.  85-100 % 26-30 Отлично / зачет  
2.  70 -84% 21 - 25 Хорошо / зачет 
3.  51-69% 16 - 20 Удовлетворительно / зачет 

4.  Менее 50% 0 -15 Неудовлетворительно / 
незачет 

Таблица 8. Критерии и шкала оценивания результатов тестирования 
 

c) Критерии и шкала оценивания результатов решения задач 
 

№ 
п/п Критерии оценивания Кол-во 

баллов Оценка / зачет 

1 

Полное верное решение. В 
логическом рассуждении и решении 
нет ошибок, задача решена 
рациональным способом. Получен 
правильный ответ. Ясно описан 
способ решения. 

 
9-10 Отлично / зачет 

2 

Верное решение, но имеются 
небольшие недочеты, в целом не 
влияющие на решение, такие как 
небольшие логические пропуски, не 
связанные с основной идеей решения. 
Решение оформлено не вполне 
аккуратно, но это не мешает 
пониманию решения. 

 
 

7-8 
Хорошо / зачет 

3 

Решение в целом верное. В 
логическом рассуждении и решении 
нет существенных ошибок, но задача 
решена неоптимальным способом или 
допущено не более двух 
незначительных ошибок. В работе 
присутствуют арифметическая 
ошибка, механическая ошибка или 
описка при переписывании выкладок 
или ответа, не исказившие 

 
 

5-6 

Удовлетворительно 
/ зачет 
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экономическое содержание ответа. 
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4 

В логическом рассуждении и решении 
нет ошибок, но допущена 
существенная ошибка в 
математических расчетах. При 
объяснении сложного экономического 
явления указаны не все существенные 
факторы. 

 
 

3-4 

Неудовлетворительно 
/ незачет 

5 

Имеются существенные ошибки в 
логическом рассуждении и в решении. 
Рассчитанное значение искомой 
величины искажает экономическое 
содержание ответа. Доказаны 
вспомогательные утверждения, 
помогающие в решении задачи. 

 
2-3 

Неудовлетворительно 
/ незачет 

6 

Рассмотрены отдельные случаи при 
отсутствии решения. Отсутствует 
окончательный численный ответ (если 
он предусмотрен в задаче). 
Правильный ответ угадан, а 
выстроенное под него решение - 
безосновательно. 

 
1 

Неудовлетворительно 
/ незачет 

7 Решение неверное или отсутствует 0 Неудовлетворительно 
/ незачет 

Таблица 9. Критерии и шкала оценивания результатов решения задач. 

d) Критерии и шкала оценивания рефератов 
 

№ 
п/п Критерии оценивания Кол-во 

баллов 
Оценка / 
зачет 

1 

выполнены все требования к написанию и 
защите реферата: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, сделан краткий 
анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

4-5 баллов зачет 
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2 

основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочеты. 
В частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан 
объем реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при 
защите даны неполные ответы. 

3 балла зачет 

3 

имеются существенные отступления от 
требований к реферированию. В частности: 
тема освещена лишь частично; допущены 
фактические ошибки в содержании реферата 
или при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла незачет 

4 

тема освоена лишь частично; допущены 
грубые ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы; во 
время защиты отсутствует вывод. 

1 балл незачет 

5 
тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное свидетельство непонимания 
рассматриваемой проблемы. 

0 баллов незачет 

Таблица 10. Критерии и шкала оценивания рефератов. 
 
 

e) Критерии и шкала оценивания эссе 
 

№ 
п/п Критерии оценивания Кол-во 

баллов 
Оценка 
/ зачет 

1 

1. Во введении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, выполнена задача 
заинтересовать читателя 
2. Деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. Логично, связно и полно доказывается 
выдвинутый тезис;  
4. Заключение содержит выводы, логично 
вытекающие из содержания основной части; 
5. Правильно (уместно и достаточно) используются 
разнообразные  средства связи; 
6. Для выражения своих мыслей не пользуется 

5 баллов зачет 



  
	  

23 
 
	  

упрощенно-примитивным языком 
7. Демонстрирует полное понимание проблемы. 
Все требования, предъявляемые к заданию, 
выполнены. 

2 

1. Во введении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, в известной мере 
выполнена задача заинтересовать читателя 
2. Деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. В основной части логично, связно, но 
недостаточно полно  доказывается выдвинутый 
тезис;  
4. Заключение содержит выводы, логично 
вытекающие из содержания основной части; 
5. Уместно используются разнообразные  средства 
связи; 
6. Для выражения своих мыслей не использован 
упрощенно-примитивный язык 

4 балла зачет 

3 

1. Во введении  тезис сформулирован нечетко, или 
не вполне соответствует теме эссе; 
2. В основной части  выдвинутый тезис  
доказывается недостаточно логично и 
последовательно; 
3. Заключение, выводы не полностью 
соответствуют содержанию основной части; 
4. Недостаточно или, наоборот, избыточно 
используются  средства связи; 
5. Язык работы в целом не соответствует уровню 
изучаемого курса 

3 балла зачет 

4 

1. Во введении  тезис отсутствует или не 
соответствует теме эссе; 
2. В основной части  нет логичного 
последовательного раскрытия темы; 
3. Вывод не вытекает из основной части; 
4. Средства связи не обеспечивают связность 
изложения; 
5. Отсутствует деление текста на введение, 
основную часть и заключение; 
6. Язык работы можно оценить как «примитивный» 

0-2 
балла незачет 
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f) Критерии  и шкала оценивания компетенций, выявленных в ходе 
деловой игры 

 
                                        Участники 
 
Компетенции 

Имя 1 Имя 2 … Имя n 

ОПК-1 Cпособность решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно- 
коммуникационных технологий (…) 

  

 

 

ОПК-2 Способность осуществлять  
выбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач 

  

 

 

ПК-7 Способность, используя 
зарубежные и отечественные 
источники информации, собирать 
необходимые данные, 
анализировать их,  подготовить 
информационный обзор и/или 
аналитический отчет 

  

 

 

…     
среднее количество баллов      

Таблица 11. Критерии и шкала оценки компетенций, выявляемых в 
ходе деловой игры. 

g) Критерии и шкала оценивания домашнего задания 
№ 
п/п критерии оценивания Кол-во 

баллов 

1 

Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 
успешно достигнута; основные понятия выделены; наличие 
схем, графическое выделение особо значимой информации; 
работа выполнена в полном объёме. 

5 

2 
Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 
достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако 
работа выполнена  не в полном объёме. 

4 

3 
Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего 
задания  достигнута не полностью; многочисленные ошибки 
снижают качество выполненной работы. 

3 
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4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания 
не достигнута. менее 3 

Таблица 12. Критерии и шкала оценивания домашнего задания. 

h) Критерии и шкалы оценивания кейс-задач (Case Study) 
 

№ 
п/п Критерии оценивания Кол-во 

баллов 
Оценка / 
зачет 

 
1 

умение анализировать ситуацию и находить 
оптимальное количества решений 

 
1  

2 

умение работать с информацией, в том числе 
умение затребовать дополнительную 
информацию, необходимую для уточнения 
ситуации 

1  

3 

умение моделировать решения в соответствии с 
заданием, представлять различные подходы к 
разработке планов действий, ориентированных на 
конечный результат 

1  

4 умение принять правильное решение на 
основе анализа ситуации; 1  

5 
навыки четкого и точного изложения собственной 
точки зрения в устной и письменной форме, 
убедительного отстаивания своей точки зрения; 

1  

6 
навык критического оценивания различных точек 
зрения, осуществление самоанализа, 
самоконтроля и самооценки. 

1  

7 
адекватность и соответствие ответов специалиста 
современным тенденциям рынка, 
конструктивность. 

1  

8 креативность, нестандартность предлагаемых 
решений; 

1  

9 количество альтернативных вариантов решения 
задачи (версионность мышления); 

1  

10 наличие необходимых навыков, их выраженность 
(в зависимости от требований). 

1  

 Количество баллов в целом   
 

Таблица 13. Таблица и шкала оценивания кейс-задач.



  
	  

26 
 
	  

 

i) Критерии и шкала оценивания контрольных работ 
 

№ 
п/п Критерии оценивания Кол-во 

баллов оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание 
сути вопросов, безукоризненное знание основных 
понятий и положений, логически и лексически 
грамотно изложенные, содержательные, 
аргументированные и исчерпывающие ответы 

27 - 30 Отлично 

2 

глубокие знания материала, отличное понимание 
сути вопросов, твердое знание основных понятий 
и положений по вопросам, структурированные, 
последовательные, полные, правильные ответы 

24 -26 Хорошо 

3 

глубокие знания материала, правильное 
понимание сути вопросов, знание основных 
понятий и положений по вопросам, 
содержательные, полные и конкретные ответ на 
вопросы. Наличие несущественных или 
технических ошибок 

21 - 23 хорошо 

4 

твердые, достаточно полные знания, хорошее 
понимание сути вопросов, правильные ответы на 
вопросы, минимальное количество неточностей, 
небрежное оформление 

18 -20 удовлетво
рительно 

5 

твердые, но недостаточно полные знания, по сути 
верное понимание вопросов, в целом правильные 
ответы на вопросы, наличие неточностей, 
небрежное оформление 

16 - 17 удовлетво
рительно 

6 
общие знания, недостаточное понимание сути 
вопросов, наличие большого числа неточностей, 
небрежное оформление 

12 - 15 

 
 
 
 
 

Неудовле-
твори-
тельно 

7 относительные знания, наличие ошибок, 
небрежное оформление 9 - 11 

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 6 - 8 

9 непонимание сути, большое количество грубых 
ошибок, отсутствие логики изложения материала 5 - 7 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 2 - 4 

11 

отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 
списывание в ходе выполнения работы, наличие 
на рабочем месте технических средств, в том 
числе телефона 

0 - 1 
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Таблица 14. Критерии и шкала оценивания контрольных работ. 

j) Критерии и шкала оценки презентаций 
 

№ 
п/п Критерии оценки 

Максимальное 
количество 
баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 
2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена 
слайдов, звук, графика, анимация) 5 

4 список источников информации 5 
5 широта кругозора 5 
6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 
 изложены и структурированы 10 

8 слайды представлены в логической 
последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 
рабочих материалов 5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 
 средняя оценка: … 

Таблица 15. Критерии и шкала оценки презентаций. 
 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений , навыков, 
характеризующих этапы формирования компетенций  

 
Тема 1. Обучение обучению: Сущность, смысловая нагрузка и 

результаты 

Задание 1.  Перечень контрольных вопросов по теме: 
1. В чем сущность, цели и основные задачи развития умения обучаться? 
2. Чем обусловлена необходимость и актуальность обучения обучению? 
3. Охарактеризуйте особенности обучения обучению и его отличие от 
обучения узким учебным дисциплинам? 

4. Назовите основные составляющие процесса обучения обучению. 
5. Перечислите факторы, определяющие эффективность обучения 
обучению. 
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Задание 2. Тесты по теме 
 

Предусмотрены следующие формы тестовых заданий: 
Тесты А: с выбором одного правильного ответа из предложенных 

вариантов. 
Тесты Б: с выбором нескольких правильных ответов из 

предложенных   Количество правильных ответов в них не менее двух. 
Правильные ответы тестов оцениваются от 1 до 3 баллов, в зависимости 

от их сложности. 
 

№  Тип 
теста Тестовое задание Баллы 

1 А 

1Что относится к основным способам обучения: 
а) обучение на основе собственного опыта; 
б) обучение с помощью наставника; 
в) обучение посредством лекций; 
г) обучение посредством бесед; 
д) обучение в группе; 
е) обучение с использованием электронных средств 
информации; 
ж) все вышеперечисленное; 
з) только a, б, в, г. 

1 
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2 А 

2. Чтобы сделать процесс обучения эффективным 
необходимо: 
а) как следует все спланировать; 
б) выделить достаточно времени; 
в) определить и использовать наиболее эффективные 
методы обучения; 
г) выбрать подходящего наставника; 
д) выделить время для рефлексии; 
е) продумать возможность использования новых знаний 
в вашей текущей или будущей деятельности; 
ж) все вышеперечисленное; 
з) только в, д, е. 

1 

3 А 

3. Можно ли обучаться, если вы утратили нить 
рассуждений: 
а) да; 
б) нет. 

1 

4 А 

4. Чем в первую очередь определяется возможность 
антикризисного управления: 
а) человеческим фактором; 
б) знанием циклического характера развития социально-
экономических систем; 
в) a, б. 

1 

5 А 

5. Чем помогают вам способы обучения, основанные на 
устной речи: 
а) уяснить общее содержание новых идей; 
б) определить скрытые повестки; 
в) разрешать особо сложные вопросы; 
г) подвергать сомнению ваши прежние воззрения; 
д) включить вновь приобретенные идеи в собственную     
систему взглядов на соответствующий предмет 
д) все вышеперечисленное; 
е) только a, в, г и д. 

1 

6 А 

6. Чем в первую очередь определяется необходимость 
антикризисного управления: 
а) целями развития; 
б) необходимостью смягчения кризиса; 
в) необходимостью подготовки к кризису; 
г) все вышеперечисленное; 
д) только б и в. 

1 

7 А 7. Какие три основные задачи вам надо решить во время 
лекции: 1 
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а) присутствовать на лекции и следить за ходом 
рассуждений; 
б) уважительно относиться к лектору; 
в) критически воспринимать услышанное. 
г) писать конспект и использовать его для дальнейшего 
обучения 
д) все перечисленное 
е) только б и г 
ж) только а, в, г. 

8 А 

8. Как влияет фактор времени на эффективность 
обучения: 
а) повышает; 
б) снижает; 
в) не влияет; 
г) возможен любой ответ в зависимости от 
дополнительных обстоятельств. 

1 

9 А 

9. К основным целям лекции НЕ ОТНОСИТСЯ: 
а) вовлечь Ваш ум в размышления на интересующую 
Вас тему; 
б) показать, как развивается объяснение; 
в) познакомить с терминологией по соответствующему 
вопросу и ее использованием; 
г) стимулирование восприятия содержания лекций; 
д) необходимость совмещать слежение за ходом лекции, 
продумывание услышанного и ведение записей; 
е) системно изложить содержание курса; 
ж) только г и д. 
е) только е. 

1 

10 Б 

10. Назовите  внешние обязательства  предприятия: 
а) перед финансово-кредитной системой; 
б) перед фискальной системой; 
в) перед работниками предприятия по оплате труда, 
выплате премий; 
г) перед кредиторами; 
д) перед акционерами. 

3 

11 Б 

Ценность группового обучения состоит в: 
а) возможности взаимного обучения; 
б) распределении работы по обдумыванию проблем; 
в) достижении более глубокого понимания на основе 
коллективной системы взглядов; 
г) обеспечении социальной поддержки процесса Вашего 
обучения; 
д) все ответы верны; 

2 
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е) нет верных ответов. 
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12 А 

Обучение обучению – это ……… 
а) применение антикризисных процедур на 
микроуровне, применительно к конкретному 
предприятию; 
б) воздействие на предприятие – должника на 
макроуровне; 
в) комплекс мероприятий, направленных на 
восстановление платежеспособности и сокращение 
обязательств предприятия перед контрагентами, 
бюджетом, внебюджетными фондами; 
г) все ответы верны. 

1 

13 А 

Что может потребоваться от вас при просмотре учебного 
видеофильма: 
а) скачать фильм и посмотреть его заранее; 
б) предварительно прочитать о концепции в учебнике; 
в) прочитать все сопутствующие видеофильму 
материалы; 
г) быть готовым делать заметки в процессе просмотра; 
д) в случае необходимости заново просмотреть 
видеофильм, частично или целиком, чтобы быть 
уверенным, что Вы все поняли; 
е) выполнить все соответствующие задания; 
ж) поразмышлять над увиденным и о том, как оно 
согласуется со всем, что Вы изучили; 
з) все, кроме а и ж 
и) все, кроме а. 

1 

14 А 

Как могут помочь в обучении аудиозаписи: 
а) можно не ходить на лекции, если имеется 
аудиозапись; 
б) пояснить сложные идеи или диаграммы; 
в)  услышать дискуссию экспертов; 
г) превратить время в пути в учебные занятия; 
д) повторить материалы курса 
е) все перечисленное; 
ж) все перечисленное, кроме а. 

1 

15 А 

Электронные средства помогут Вам в учебе 
посредством: 
а)  гибкости компьютерного текстового редактора при 
подготовке письменных заданий; 
б) электронных таблиц, выявляющих взаимное влияние 
величин в ячейках таблицы; 

1 
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в) баз данных для информационных поисков; 
г) компьютерных средств коммуникации для 
обеспечения контакта с другими студентами 
д) все, кроме а 
е) все перечисленное. 

16 А 

Умелые читатели всегда помнят о своих целях при 
чтении: 
а) да 
б) нет 

1 

17 А 

К основным целям письменных заданий НЕ относится: 
а) Закрепление и систематизация знаний; 
б) Оценка знаний; 
в) Демонстрация знаний и понимания; 
г) Получение проходной оценки на экзамене; 
д) Применение теоретических концепций в реальной 
жизни; 
е) все, кроме б и д 
ж) все, кроме г. 

1 

18 Б 

К стратегиям чтения на относится:  
а) Выбор подходящей литературы;  
б) Выявление смысла непонятных слов и фраз; 
в) Определение целей чтения; 
г) Вхождение в текст: выдвижение исходной гипотезы; 
д) Использование текста для проверки гипотез; 
е) Использование заголовков и подзаголовков; 
ж) ничего из перечисленного 
е) все перечисленное, кроме а и е 
ж) все перечисленное, кроме а. 

3 

19 А 

К целям написания письменных заданий НЕ относится: 
а) Закрепление и систематизация знаний; 
б) Оценка знаний; 
в) Демонстрация знаний и понимания; 
г) Руководство к действию; 
д) Применение теоретических концепций в реальной 
жизни; 
е) все перечисленное, кроме г; 
ж) все перечисленное. 

1 
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Задание 4.  Задания по теме  
 
Задание 1. Составьте список ваших друзей и знакомых, которые могли 

бы оказать Вам помощь в учебе. Постарайтесь обратиться к ним за помощью 
в случае необходимости. 
 

Задание 2. В чем состоит существенная  разница между чтением 
учебных текстов и, скажем, новостей в Интернете? Запишите пять или шесть 
отличий. 

 
 Задание 3. Вместо пяти функций по Файолю Минцберг составил 

портрет менеджера, используя "роли" — типологию ролей.  
Теперь рассмотрим слово "типология". Поможет ли нам корень "тип" 

из слова "типовой"? Посмотрите в словаре и затем перечитайте предложение, 
варьируя значение "типология" 

 
Задание 4.  Внесите исправления в приведенные ниже предложения и, 

где это возможно, составьте несколько вариантов, затем из них выберите 
один, наиболее удачный. 

1. Будущим управленцам необходимо развивать в себе умение 
управлять своим временем, что позволит ему лучше распоряжаться 
его ресурсами. 

2. Подход любого студента к планированию доклада не должен быть 
таким же, как их коллег. 

 
Задание 5. В колонке А таблицы, приведенной ниже, запишите три 

вида письменных сообщений, выполняемых Вами наиболее часто (например, 
письма, перечни срочных дел, доклады и т.д.).  

Укажите Ваше отношение к выполнению письменных сообщений этих 
видов (например, "неизбежное зло") в колонке В. Сделайте оценку и укажите 
степень сложности для Вас выполнения каждого вида письменных 
сообщений (например, "никаких проблем" или "всегда испытываю 
затруднения со своевременным выполнением"). 

После заполнения таблицы напишите сообщение в 100-200 слов, 
озаглавив его "Написание сообщений и мое отношение к этому". 

 
А В 

1  
2  
3  
4  
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Задание 6. В   приведенных   предложениях   раскройте   скобки   и   
придайте указанным в инфинитивной форме глаголам нужную форму. 

1. Мы только что слышали, что деканат единогласно (принять) решение 
после самого продолжительного заседания в в этом семестре. 

2. В комитете самоуправления не (быть) единого мнения по вопросу о 
дате начала соревнований. 

3. Развитие навыков письменного сообщения (зависеть) от желания 
индивидуумов проявлять самокритичность. 

 
Задание 7. Выпишите четыре или пять целей письменных заданий. Как 

они согласуются с вашими целями обучения? 
 
Задание 8. Вам предлагается список "ключевых слов" вопросов, а также 

пояснения к ним. Прочитайте эти ключевые слова и напишите, как Вы их 
понимаете. Затем прочитайте пояснения и свяжите каждое из них с 
соответствующим ключевым словом. 
(1) сравнить, (2) противопоставить, (3) критиковать, (4) определить, (5) 
описать, (6) обсудить, (7) оценить, (8) объяснить, (9) проиллюстрировать, 
(10) интерпретировать. 

 
Задание 9. Использую образцы, приведенные ниже, определите – в 

каких ваших учебных заданиях может быть использован подобный подход? 
1. Согласно Smith (1987) и Williams (1992), я воспользуюсь... 
2. Как указано у Jones (1993, с. 18), "ни одна теория стиля не объяснит 
этой проблемы менеджмента". 

3. Согласно Smith (1), я воспользуюсь... 
4. Согласно некоторым теориям (3, 5, 8), существует... 
  
Задание 10. Определите свой предпочитаемый стиль обучения и 

зафиксируйте – что из этого следует с точки зрения оптимизации процесса 
обучения? 

 
ТЕМАТИКА ДИСКУССИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ 

1. Значение обучения и самообучения в общей учебной деятельности 
студента. 
 
2. Способы выбора наиболее подходящих способов обучения, а также пути 
развития непрофильных. 
 

ТЕМАТИКА ДЛЯ МОЗГОВОГО ШТУРМА 
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1. Пути повышения качества индивидуального и группового обучения на 
нашей учебной программе. 
2. Значение постоянного обучения будущих управленцев Республики 
Дагестан. 
3. Пути повышения качества обучения. 
 

Далее выборочно приводится образец кейс-задания для темы 
«Индивидуальное обучение» - Работа с таблицами. 

Задание 3. Кейс по теме 

Кейс 1.  
Рассмотрим пример конкретного применения чисел в бизнесе. Представьте 
себе, что Вы хотите ввести на европейских рынках некоторый ассортимент 
продуктов для чистки бытового оборудования. Чтобы начать это дело, Вам 
необходима информация о емкости соответствующих рынков. Если 
суммировать результат исследований в виде утверждения: "Так как 
большинство жителей Европы пользуются бытовыми приборами, существует 
и рынок для наших чистящих препаратов", у Вас может возникнуть вопрос: 
Что значит "большинство"?, т.е. насколько велика реальная емкость потенци-
ального рынка? И как он распределен по территории Европы? Пер-
воначальное утверждение необходимо подкрепить подробными данными, 
которые приведены на рис. 1. 
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д/о – данные отсутствуют 

ЗАДАНИЕ 

На основе данных таблицы на рис. 1 ответьте на поставленные вопросы. 
Запишите свои ответы, с тем чтобы их можно было сравнить с ответами 
других членов вашей учебной группы после выполнения задания. 
1.  (а) Каков наименьший процент семей в Европе, пользующихся 
холодильниками?  
 (b) Каков наибольший процент семей в Европе, пользующихся 
холодильниками? 
 (c) Можно ли сказать, что почти каждая европейская семья имеет 
холодильник? 

(d) Зависит ли процент семей, имеющих холодильники, от страны 
проживания? 
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2. (а) Каков     процент    семей,     имеющих     морозильники,     в 
Испании? 
   (b) Можете ли Вы выразить эту цифру в виде дроби или 
пропорции (приблизительно)? 
  (c) Какая доля (приблизительно) семей в Греции не пользуется 
морозильниками? 
  (d) Можно ли утверждать, что большинство семей в Европе 
пользуются морозильниками? 
 
3.  (а) В  какой  стране  (или странах) меньше  половины  семей 
пользуются стиральными машинами? 
  (b) Можно ли сказать, что большинство семей в Европе или США 
имеют стиральные машины? 
  (c) Как велика разница в процентах? 

 
4.    (а) По какому виду бытовой техники можно отметить самые 
большие   различия   показателей   по   Европе   и   США   в процентах? 
  (b) По какому виду бытовой техники можно отметить самые 
большие различия показателей по Германии и Португалии в процентах? 

     (c) Можно ли считать, что лишь небольшое число семей в 
Португалии имеют барабанные сушилки? 

(d) Можно ли считать, что около половины норвежских семей 
имеют микроволновые печи? 
 
5.   (а) По какому виду  имеющейся  в семье бытовой техники 
наблюдаются   самые  большие  различия   показателей   по странам Европы? 
   (b) В какой стране (или странах) бытовая техника наиболее 
распространена? 
  (c) В какой стране (или странах) две трети или больше семей 
имеют морозильники? 
  (d) Можно ли сказать, что только стиральные машины нашли 
наибольшее распространение в большинстве европейских семей? 
 

6. Относительное число семей, использующих 
современную бытовую технику, в Европе и США примерно одинаково. 
Верно ли такое утверждение? Объясните почему?  
 

7. Данные по всем ли странам Европы представлены 
в таблице?  
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8. При решении каких ещё проблем эти данные 
могли бы использоваться? 
КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ  
Сумма 
баллов 
по 

дисци-
плине 

Оценка / 
зачет 

 

Критерии оценивания 
 

85 – 100 
«отлично» 
/ зачтено 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 
глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически 
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 
с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, 
причем не затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, использует в ответе 
материал различной литературы, правильно 
обосновывает принятое нестандартное решение, 
владеет разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач по формированию 
общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 
«хорошо» / 
зачтено 
 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 
твердо знает материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами их 
выполнения, а также имеет достаточно полное 
представление о значимости знаний по модулю. 

51 – 74 

«у
до
вл
ет
во
ри
т
ел
ьн
о»

 
/ з
ач
т
ен
о 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 
студенту, если он имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного 
материала, испытывает сложности при выполнении 
практических работ и затрудняется связать теорию 
вопроса с практикой. 
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менее 51 

«н
еу
до
вл
ет
во
ри
т
ел
ьн
о»

 
/ н
е 
за
чт
ен
о 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 
студенту, который не знает значительной части 
программного материала, неуверенно отвечает, 
допускает серьезные ошибки, не имеет 
представлений по методике выполнения 
практической работы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится студентам, 
которые не могут продолжить обучение без 
дополнительных занятий по данному модулю. 

 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний обучающихся ДГУНХ. 
- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим 
лекционные занятия по данному модулю, или преподавателями, ведущими 
практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 
Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 
без разрешения ректора или проректора по учебной работе не допускается (за 
исключением работников университета, выполняющих контролирующие 
функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 
отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 
преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на 
аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут 
пользоваться программой модуля, а также с разрешения преподавателя 
справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 
калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно 
составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 
досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, 
ведет записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 
сдается экзаменатору. 
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- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 
сам экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 
дополнительные вопросы в рамках программы модуля текущего семестра, а 
также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на 
практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 
обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 
аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их 
проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 
письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 
тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 
зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 
Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета / экзамена 
 
действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 
для 
промежуточной 
аттестации 

1 неделя 
семестра 

на лекционных / 
практических и др. 
занятиях, на офиц. сайте 
университета и др. 

ведущий 
преподаватель 

консультации 

последняя 
неделя 
семестра/пери
од сессии 

на групповой 
консультации 

ведущий 
преподаватель 

промежуточная 
аттестация 

в период 
сессии 

устно, письменно, 
тестирование бланочное 
или компьютерное, по 
билетам, с практическими 
заданиями 

ведущий 
преподаватель, 
комиссия 

формирование 
оценки на аттестации 

Индивидуально или 
групповым решением 
комиссии, если 
предусмотрено. 

ведущий 
преподаватель, 
комиссия 

 
 


