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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Компетенция Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1  

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности. 

 

Знать: 

– содержание основных понятий; 

– основные коллекции электронных образовательных 

ресурсов; 

– способы поиска электронных образовательных ресур-

сов для учебных целей и целей самообразования в се-

ти Интернет; 

– возможности и сервисы электронных библиотечных 

систем для решения профессиональных задач; 

– примеры мировых электронных образовательных ре-

сурсов. 

Уметь: 

– получать доступ к электронным  образовательным 

ресурсам;  

– применять навыки самостоятельного поиска необхо-

димой информации/электронных образовательных 

ресурсов и организации самостоятельной работы;  

– пользоваться возможностями и сервисами  электрон-

ных библиотечных систем для решения профессио-

нальных задач; 

– работать с различными видами электронных образо-

вательных ресурсов.  

Владеть: 

– навыками работы с электронными образовательными 

ресурсами; 

 основами самоподготовки к учебной и профессио-

нальной  деятельности. 

ПК-1  

способность собрать и 

проанализировать ис-

ходные данные, необ-

ходимые для расчета 

экономических и соци-

ально-экономических 

показателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъек-

тов 

Знать: 

- основные экономические и социально-экономические по-

казатели, применяемые для характеристики хозяйствующего 

субъекта экономики; 

 - основные варианты расчетов экономических показателей; 

- показатели, характеризующие рост производительности 

труда и рост заработной платы предприятий в рыночной 

экономике. 

Уметь:  

- проводить обоснование правильности выбора сбора эконо-

мических и социально-экономических показателей; - анали-

зировать экономические и социально-экономические показа-

тели; 

 - системно анализировать социально-экономические показа-

тели;  

- делать выводы и обосновывать полученные конечные ре-

зультаты; 

 - подготовить после анализа экономических и социально-

экономических показателей доклад, статью, курсовую рабо-

ту, выпускную квалификационную работу, презентацию и 

т.д.  



 

 

- пользоваться основными выводами при написании и опуб-

ликовании статьи и доклада. 

Владеть:  

- навыками работы с аналитическими данными, полученны-

ми при обосновании деятельности хозяйствующего субъек-

та;  

- экономическими основами профессиональной деятельно-

сти. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана ОПОП.  

Данная дисциплина взаимосвязана с другими дисциплинами, такими как «Основы ин-

формационной культуры и информатика», «Математика», «Информационные технологии в 

экономике», «Информационные финансовые системы». 
Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общепрофессиональные 

и профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

 

3. Объем дисциплины  
  

Виды учебной работы 

Формы обучения 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 2/72 2/72 2/72 

Контактная работа  :    

 Занятия лекционного типа 18 4 4 

Занятия семинарского типа 18 8 4 

Промежуточная аттестация: Зачет / зачет с оцен-

кой / экзамен /  
4 4 4 

Самостоятельная работа (СРС) 32 56 60 
 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам / разделам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 

4.1. Распределение часов по разделам/темам и видам работы 
 

4.1.1 Очная форма обучения 
 

 

№ 

п/п 

 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная  работа 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Занятия лекци-

онного типа 
Занятия семинарского типа 

Лекции 

 

Иные 

учебные 

занятия  

Практи-

ческие 

занятия 

Семи-

нары 

Лабо-

ратор-

ные 

раб. 

Иные 

занятия 

1 

Электронные обра-

зовательные ресурсы: 

определение, класси-

фикация 

4  2    6 

2 

Внешняя электрон-

ная библиотечная си-

стема вуза: возможно-

4  6    10 



 

 

сти и сервисы 

3 

Внутренняя элек-

тронная библиотечная 

система вуза: возмож-

ности и сервисы 

6  6    10 

4 

Мировые электрон-

ные образовательные 

ресурсы в Интернет 

4  4    6 

 
Промежуточная атте-

стация 
4 

 Итого  72 

 

4.1.2 Очно-заочная форма обучения 
 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная  работа  

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Занятия лекци-

онного типа 
Занятия семинарского типа 

Лекции 

 

Иные 

учебные 

занятия  

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

Семи-

нары 

Лабо-

ратор-

ные 

работы  

Иные 

1 

Электронные обра-

зовательные ресурсы: 

определение, класси-

фикация 

1  2    15 

2 

Внешняя электрон-

ная библиотечная си-

стема вуза: возможно-

сти и сервисы 

1  2    15 

3 

Внутренняя элек-

тронная библиотечная 

система вуза: возмож-

ности и сервисы 

1  2    15 

4 

Мировые электрон-

ные образовательные 

ресурсы в Интернет 

1  2    11 

 
Промежуточная атте-

стация 
4 

 Итого  72 

 

4.1.3 Заочная форма обучения 
 

 

№ 

п/п 

 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная  работа 

 

Самосто-

ятельная 

работа 

Занятия лекци-

онного типа 
Занятия семинарского типа 

Лекции 

 

Иные 

учебные 

занятия  

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

Семи-

нары 

Лабо-

ратор-

ные 

работы  

Иные 

1 
Электронные обра-

зовательные ресурсы: 
2      6 



 

 

определение, класси-

фикация 

2 

Внешняя электрон-

ная библиотечная си-

стема вуза: возможно-

сти и сервисы 

  2    18 

3 

Внутренняя элек-

тронная библиотечная 

система вуза: возмож-

ности и сервисы 

2      18 

4 

Мировые электрон-

ные образовательные 

ресурсы в Интернет 

  2    18 

 
Промежуточная атте-

стация 
4 

 Итого  72 
 

4.2. Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам 
 

4.2.1. Содержание лекционного курса  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

1 Электронные образова-

тельные ресурсы: опре-

деление, классификация 

Что такое электронные образовательные ресурсы: 

определение, классификация. 

2 Внешняя электронная 

библиотечная система ву-

за: возможности и серви-

сы 

Электронная библиотечная система (ЭБС): реги-

страция, способы поиска литературы (интуитивный, 

логический, расширенный), книгообеспеченность 

изучаемых дисциплин. 

3 Внутренняя электронная 

библиотечная система ву-

за: возможности и серви-

сы 

Внутренняя электронная библиотечная система вуза: 

регистрация, поиск и  работа с различными видами 

электронных ресурсов.  

4 Мировые электронные 

образовательные ресурсы 

в сети Интернет 

Образовательные ресурсы в сети Интернет: реги-

страция и поиск образовательных ресурсов.  

 

4.2.2. Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание практического занятия 

1. 

Электронные образова-

тельные ресурсы: опре-

деление, классификация 

Входное анкетирование. «Что такое электронные обра-

зовательные ресурсы». Выполнение практических за-

даний. 

2. 

Внешняя электронная 

библиотечная система 

вуза: возможности и 

сервисы 

Определение электронной библиотечной системы 

(ЭБС). Персональная регистрация; способы поиска ли-

тературы в ЭБС (интуитивный, логический, расширен-

ный); книгообеспеченность изучаемых дисциплин в 

текущем семестре; работа с изданиями в режимах: он-

лайн, офлайн; дополнительные сервисы и возможно-

сти. 

3. Внутренняя электронная Персональная регистрация; поиск и  работа с различ-



 

 

библиотечная система 

вуза: возможности и 

сервисы 

ными видами электронных образовательных ресурсов -  

учебными, контрольными. Дополнительные сервисы и 

возможности внутренней ЭБС университета. 

4. 

Мировые электронные 

образовательные ресур-

сы в сети Интернет 

Персональная регистрация, поиск образовательных 

ресурсов; бесплатные мировые ресурсы для самообра-

зования. 
 

 

4.2.3. Содержание самостоятельной работы  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

1 Электронные образова-

тельные ресурсы: опре-

деление, классификация 

Что такое электронные образовательные ресурсы: 

определение, классификация. 

2 Внешняя электронная 

библиотечная система ву-

за: возможности и серви-

сы 

Электронная библиотечная система (ЭБС): реги-

страция, способы поиска литературы (интуитивный, 

логический, расширенный), книгообеспеченность 

изучаемых дисциплин. 

3 Внутренняя электронная 

библиотечная система ву-

за: возможности и серви-

сы 

Внутренняя электронная библиотечная система вуза: 

регистрация, поиск и  работа с различными видами 

электронных ресурсов.  

4 Мировые электронные 

образовательные ресурсы 

в сети Интернет 

Образовательные ресурсы в сети Интернет: реги-

страция и поиск образовательных ресурсов.  

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине (модулю) 

 

Предусмотрены  следующие виды контроля качества освоения конкретной дисци-

плины: 

- текущий контроль успеваемости; 

- промежуточная аттестация обучающихся.  
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине оформлен в ПРИЛОЖЕНИИ к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисципли-

ны в процессе обучения. 
 

5.1. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей аттеста-

ции по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

Код кон-

тролируе-

мой ком-

петенции 

 Наименование оценочного средства 

1 

Электронные образо-

вательные ресурсы: 

определение, класси-

фикация. 

ОПК-1, 

ПК-1 
Опрос, решение ситуационных задач 



 

 

2 

Внешняя электронная 

библиотечная система 

вуза. 

ОПК–1 
Опрос, решение ситуационных задач 

3 

Внутренняя элек-

тронная библиотечная 

система вуза: возмож-

ности и сервисы. 

ОПК–1, 

ПК-1 Опрос, решение ситуационных задач 

   

4 

Мировые электрон-

ные образовательные 

ресурсы в Интернет. 

ОПК-1,  

ПК-1 

Опрос, решение ситуационных задач 

 

 

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля  
 

Типовые вопросы 

 

1. Что такое электронные образовательные ресурсы 

2. Определение электронной библиотечной системы (ЭБС).  

3. Процедура персональной регистрации;  

4. Способы поиска литературы в ЭБС (интуитивный, логический, расширенный) 

5. Работа с изданиями в режимах: онлайн, офлайн; дополнительные сервисы и возможно-

сти. 

6. Персональная регистрация. 

7. Дополнительные сервисы и возможности внутренней ЭБС университета. 

8. Бесплатные мировые ресурсы для самообразования.   

 

Типовые ситуационные задачи 

 

1. Заполните таблицу «Что такое электронные образовательные ресурсы?» (не менее 

пяти определений из различных источников) 

№ Определение Источник 

1   

2   

3   

4   

5   

2. Пользуясь электронной библиотечной системой IPRbooks заполните таблицу 

«Книгообеспеченность по изучаемым дисциплинам в текущем семестре», проанализируйте 

и сделайте соответствующие выводы. 

№ Учебная дисциплина Учебная литература Примечания 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

3. Выбрать и выполнить анализ содержания одного из цифровых учебных изданий по 



 

 

любой изучаемой учебной дисциплине в текущем семестре во внутривузовской  ЭБС. 

4. В электронной библиотечной системе IPRbooks составьте электронный конспект 

главы (раздела) учебника, пользуясь: «закладка», «выделение части текста цветом». 

5. Пользуясь электронными образовательными ресурсами электронной библиотечной 

системы IPRbooks составьте конспект на тему «Что такое менеджмент», оформите ссылки в 

конспекте и список используемой литературы в соответствии с ГОСТР 7.0.5-2008.  

Технические требования: объем работы – не более трех страниц, шрифт – Times New 

Roman, 14,  межстрочный интервал – 1,5,  абзац – 1,25, поля – все по 2 см, выравнивание по 

ширине). 

6. Проанализируйте интернет пространство на наличие образовательных ресурсов и 

представьте их в виде схемы. 
 

5.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Все задания, используемые для текущего контроля формирования компетенций 

условно можно разделить на две группы:  

1. задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый стол, диспут, мини-

конференция);  

2. задания, которые дополняют теоретические вопросы  (практические задания, про-

блемно-аналитические задания, тест).  

Выполнение всех заданий  является необходимым для формирования и контроля зна-

ний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их 

необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид заданий, которые необходимо выпол-

нить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом 

причин невыполнения.  

 

1.Требование к теоретическому устному ответу 

 Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, учет его ин-

дивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и кате-

горий  по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний  поставленных 

вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. Оценивается культура 

речи, владение навыками ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование профессио-

нальных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение материала без 

фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается  исчерпывающе, по-

следовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются  не только основные 

понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся не затрудня-

ется с ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает несуще-

ственные погрешности.    

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся  освоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении  материала, затрудняется с отве-

тами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на постав-



 

 

ленные вопросы. 

 

2. Творческие задания  

Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, субъек-

тивные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст должен 

быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, шаблонных 

фраз. Объем эссе составляет примерно 2-2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным интервалом (без 

учета титульного листа).  

Критерии оценивания – оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, 

наличие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность и 

связь с современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, 

оформление работы. Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) 

текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической струк-

туры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная 

по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); 

наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность аргументов при 

обосновании личной позиции, стиль изложения. 

Оценка «хорошо» ставится, когда в целом определяется: наличие логической струк-

туры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная 

по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); но 

не прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; не достаточно 

аргументов при обосновании личной позиции  

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда в целом определяется: наличие логиче-

ской структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 

разделенная по основным идеям; заключение). Но не прослеживаются четкие выводы, 

нарушается стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования. 

 

3.Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-измерители) 

Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые тре-

буют анализа и  служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче, по-

пытаться максимально точно определить проблему  и соответственно решить ее.  

 Задачи должны решаться  студентами письменно. При решении задач также важно 

правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при 

решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание (решил 

задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, получен-

ные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, но 

не совсем четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в научной 

литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные 

результаты в процессе решения задачи.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил все требо-

вания. 

 

4. Интерактивные задания 

Механизм проведения   диспут-игры (ролевой (деловой) игры). 

Необходимо разбиться на несколько команд, которые должны поочередно высказать 

свое мнение по каждому из заданных вопросов. Мнение высказывающейся команды засчи-



 

 

тывается, если противоположная команда не опровергнет его контраргументами. Команда, 

чье мнение засчитано как верное (не получило убедительных контраргументов от противо-

положных команд), получает один балл. Команда, опровергнувшая мнение противополож-

ной команды своими контраргументами, также получает один балл. Побеждает команда, по-

лучившая максимальное количество баллов.  

Ролевая игра как правило имеет фабулу (ситуацию, казус), распределяются роли, 

подготовка осуществляется за 2-3 недели до проведения игры. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Соответ-

ствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение термино-

логией, демонстрация владения  учебным материалом по теме игры, владение методами ар-

гументации, умение работать в группе (умение  слушать, конструктивно вести беседу, убеж-

дать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых целей, (соответ-

ствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 

выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но неко-

торые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены вре-

менные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют 

понимание проблемы, высказывания и действия в целом  соответствуют заданным целям. 

Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной действи-

тельности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные рамки, 

нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся  не понимают пробле-

му, их высказывания не соответствуют заданным целям. 

 

5. Комплексное проблемно-аналитическое задание  

 Задание носит проблемно-аналитический характер и выполняется в три этапа. На 

первом из них необходимо ознакомиться со специальной литературой.  

 Целесообразно также повторить учебные материалы лекций и семинарских занятий 

по темам, в рамках которых предлагается выполнение данного задания. 

 На втором этапе выполнения работы необходимо сформулировать проблему и изло-

жить авторскую версию ее решения, на основе полученной на первом этапе информации.  

 Третий этап работы заключается в формулировке собственной точки зрения по про-

блеме.  Результат третьего этапа оформляется в виде аналитической записки (объем:   2-2,5 

стр.; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерий оценивания – оценка учитывает: понимание проблемы, уровень раскрытия 

поставленной проблемы в плоскости теории изучаемой дисциплины, умение формулировать 

и аргументировано представлять собственную точку зрения, выполнение всех этапов рабо-

ты.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное по-

нимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное понима-

ние проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное 

понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует непо-

нимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

 

6. Исследовательский проект 



 

 

Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, определе-

ние научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источни-

ков, историографии, обобщение результатов, выводы.  

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата 

(объем: 12-15 страниц.; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерии оценивания – поскольку структура исследовательского проекта макси-

мально приближена  к    формату  научного исследования, то при выставлении учитывается  

доказательство актуальности темы исследования, определение научной проблемы, объекта и 

предмета исследования, целей и задач, источников, методов исследования, выдвижение ги-

потезы, обобщение результатов и формулирование выводов, обозначение перспектив даль-

нейшего исследования. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное по-

нимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное понима-

ние проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное 

понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует непо-

нимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

 

7. Информационный проект (презентация) 
Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью (по-

иск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). Ито-

говым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с иллю-

страциями, слайд-шоу, мини-фильм, презентация и т.д.  

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку пред-

ставляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается ярко вы-

раженной  эвристической направленностью.  

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный по-

иск,  отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление 

студенческой аудитории с этой информацией (представление информации), ее анализ и 

обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает во-

прос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, 

взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко использует ин-

формационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает полные ответы на во-

просы аудитории с примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), пред-

ставляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, ис-

пользует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует информационные 

технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или частично 

полные ответы на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос (про-

блему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем после-

довательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует информационные тех-

нологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на элементарные 

вопросы аудитории без пояснений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная 

информация логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает 

более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории. 



 

 

 

8. Дискуссионные процедуры 
Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются 

средствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопро-

са, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. Задание да-

ется заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников этого обсуж-

дения. 

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты: 

 лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не 

обязательно достигая общего мнения; 

 смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют интуи-

тивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый смысл, но-

вую позицию; 

 смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой про-

блемы. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Соответ-

ствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение термино-

логией, демонстрация владения  учебным материалом по теме игры, владение методами ар-

гументации, умение работать в группе (умение  слушать, конструктивно вести беседу, убеж-

дать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых целей, (соответ-

ствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, когда все требования выполнены в полном объ-

еме. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 

выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но неко-

торые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены вре-

менные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют 

понимание проблемы, высказывания и действия в целом  соответствуют заданным целям. 

Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем  соответствуют реальной действи-

тельности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные рамки, 

нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся  не понимают пробле-

му, их высказывания не соответствуют заданным целям. 

 

9. Тестирование 

Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине.  

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос. 

Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий. 

Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69% 

заданий. 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50% за-

даний. 

 

10. Требование к письменному опросу (контрольной работе) 

 Оценивается не только глубина знаний  поставленных вопросов, но и умение изло-

жить письменно. 



 

 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала без 

фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, знает практическую базу, но допускает несущественные погрешно-

сти.    

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся  освоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении  материала, затрудняется с отве-

тами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на постав-

ленные вопросы. 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
 

6.1. Основная учебная литература: 

 

1. Днепровская, Н. В. Открытые образовательные ресурсы [Электронный ресурс] / Н. 

В. Днепровская, Н. В. Комлева. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информаци-

онных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 139 c. — 

http://www.iprbookshop.ru/79713.html  

2.  Селетков, С. Н. Мировые информационные ресурсы и ресурсы знаний [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / С. Н. Селетков, Н. В. Днепровская, И. В. Тультаева. — 

Москва : Евразийский открытый институт, 2009. — 232 c. — 

http://www.iprbookshop.ru/10893.html  

3. Дементьева, Ю. В. Основы работы с электронными образовательными ресурсами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. В. Дементьева. — Саратов : Вузовское образо-

вание, 2017. — 80 c. — http://www.iprbookshop.ru/62066.html   

 

6.2 Дополнительная учебная литература: 

 

1. Узунов, Ф. В. Современные образовательные технологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ф. В. Узунов, В. В. Узунов, Н. С. Узунова. — Симферополь : Университет 

экономики и управления, 2016. — 113 c. — http://www.iprbookshop.ru/54717.html  
 

 

6.3. Периодические издания 

 

1. «Информационные технологии и телекоммуникации» ISSN  2307-1303 http://itt.sut.ru/ 

2. «Информационные технологии» ISSN 1684-640 http://novtex.ru/IT/ 

3. «Научный результат» ISSN 2518-1092 http://research-result.ru/ 
 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании несколь-

ких видов учебной деятельности – лекций, семинарских занятий и самостоятельной работы. 

При этом самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных звеньев полно-

ценного высшего образования, на которую отводится значительная часть учебного времени. 

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих: 

- работа с основной и дополнительной литературой и с материалами интернета; 

http://www.iprbookshop.ru/79713.html
http://www.iprbookshop.ru/10893.html
http://www.iprbookshop.ru/62066.html
http://www.iprbookshop.ru/54717.html
http://itt.sut.ru/
http://novtex.ru/IT/
http://research-result.ru/


 

 

- внеаудиторная подготовка к контрольным работам, тестам и выполнение рефера-

тов; 

- выполнение самостоятельных практических работ; 

- подготовка к  зачетам непосредственно перед ними. 

Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения разде-

лов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее усвое-

ние одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к следующей. 

Задания, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в том числе и для 

самостоятельного выполнения, носят междисциплинарный характер и базируются, прежде 

всего, на причинно-следственных связях между компонентами окружающего нас мира. В 

течение семестра, необходимо подготовить рефераты с использованием рекомендуемой ос-

новной и дополнительной литературы и сдать рефераты для проверки преподавателю. Важ-

ным составляющим в изучении данного курса является решение ситуационных задач и ра-

бота над проблемно-аналитическими заданиями, что предполагает знание соответствующей 

научной терминологии и т.д. 

Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные 

особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному за-

поминанию также способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров. 

Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских проек-

тов  особое внимание следует обращать на подбор источников информации и методику ра-

боты с ними. 

Для успешной сдачи зачета рекомендуется соблюдать следующие правила: 

1. Подготовка к зачету должна проводиться систематически, в течение всего семест-

ра. 

2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до зачета.  

3. Время непосредственно перед зачетом лучше использовать таким образом, чтобы 

оставить последний день свободным для повторения курса в целом, для систематизации ма-

териала и доработки отдельных вопросов.   

На  зачете высокую оценку получают студенты, использующие данные, полученные в 

процессе выполнения самостоятельных работ. 

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам рекомендуется 

регулярное посещение практических занятий.  
 

8. Перечень программного обеспечения  

Семейство ОС Microsoft Windows   

Microsof Office  

Adobe Reader. Лицензия проприетарная свободно-распространяемая. 

Браузер Google chrome – свободно распространяемое ПО 

антивирус Касперского 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям,  

компьютерная техника с установленным программным обеспечением,  

интерактивная доска /проектор с экраном  

учебно-наглядные пособия в виде презентаций по дисциплине. 
 

 


