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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Цель дисциплины
Целью учебной дисциплины «___________________________» является:
1.
2.
Учебные задачи дисциплины
Задачами дисциплины являются:
1.
2.
3.
4.
5.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО (основной образовательной программы
высшего профессионального образования)
Дисциплина «_____________________», относится к базовой/вариативной ( оставить нужное) части
гуманитарного,социального и экономического; математического и естественнонаучного; профессионального
(оставить нужное) цикла .

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «_____», «_______», «______».
Для успешного освоения дисциплины «______________________», студент должен:
1. Знать............................................;
2. Уметь ...........................................
3. Владеть навыками......................
Изучение дисциплины «_________» необходимо для дальнейшего изучения таких
дисциплин, как: «_____», «_______», «______».
Название дисциплин должно соответствовать учебному плану бакалавра/магистра.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции
(компетенции должны соответствовать УП):
ОК-??- расписывается значение компетенции согласно стандарту
ОК-??ОК-??ОК-??ПК-?? –
ПК-?? –
ПК-?? –
ПК-?? –
ПК-?? –

В результате освоения компетенций студент должен:
1. Знать:

1.1....................................................... - ОК-?? ОК-?? ПК-?? ПК-??
1.2..............................................- ОК-?? ОК-?? ПК-?? ПК-??
1.3..............................................- ОК-?? ОК-?? ПК-?? ПК-??

2. Уметь:
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1.1.............................................. - ОК-?? ОК-?? ПК-?? ПК-??
1.2..............................................- ОК-?? ОК-?? ПК-?? ПК-??
1.3..............................................- ОК-?? ОК-?? ПК-?? ПК-??

3. Владеть:

1.1....................................................... - ОК-?? ОК-?? ПК-?? ПК-??
1.2..............................................- ОК-?? ОК-?? ПК-?? ПК-??
1.3..............................................- ОК-?? ОК-?? ПК-?? ПК-??

Формы контроля
Контроль за освоением дисциплины осуществляется в каждом дисциплинарном разделе
отдельно.
Рубежный контроль: тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Промежуточная аттестация в(о) ?? семестре – зачет, зачет с оценкой
Промежуточная аттестация в(о) ?? семестре - экзамен в письменной форме
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую
оценку работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки
работы студента осуществляется в соответствии с «Положением о рейтинговой системе
оценки успеваемости и качества знаний студентов в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова». Распределение баллов по
отдельным видам работ в процессе освоения дисциплины «________________»
осуществляется в соответствии с Приложением 1.
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II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Содержание разделов дисциплины
№
п/п

Наименование
раздела дисциплины
(темы)

Содержание

Формируемые
компетенции

1.

Тема 1

...........................................................

2.

Тема 2

...........................................................

ОК-??
ОК-??
ПК-??
ПК-??

Знать:
Уметь:
Владеть:

3.

Тема 3

...........................................................

ОК-??
ОК-??
ПК-??
ПК-??

Знать:
Уметь:
Владеть:

4.

Тема 4

...........................................................

ОК-??
ОК-??
ПК-??
ПК-??

Знать:
Уметь:
Владеть:

5.

Тема 5

...........................................................

ОК-??
ОК-??
ПК-??
ПК-??

Знать:
Уметь:
Владеть:

Семестр ??

Результаты
понимать)

освоения

(знать,

уметь,

владеть,

Образовательные
технологии

Раздел 1. ........
ОК-??
Знать:
ОК-??
Уметь:
ПК-??
Владеть:
ПК-??

Образовательные технологии, расписанные по темам в данной таблице, суммарно должны соответствовать
изложенным в списке на стр.13 и соответственно по темам в Тематическом плане.
7

Обеспечение содержания дисциплины

Раздел I. ............
Тема 1. .................
Литература: Б-?; О-?; Д-?; Д-?.
(литература расписывается согласно списку на стр 13-14, указание страниц
необязательно )
Вопросы для самопроверки (5-10вопросов):
Задания для самостоятельной работы (не >5заданий):
Тематика рефератов, докладов, эссе (не >5):

Тема 2. ..........
Литература: Б-?; О-?; Д-?; Д-?.
Вопросы для самопроверки (5-10вопросов):
Задания для самостоятельной работы (не >5заданий):
Тематика рефератов, докладов, эссе (не >5):
И т.д.
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III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины «_____________________» используются следующие
образовательные технологии:
1. Стандартные методы обучения:
• лекции;
• практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в лекциях и
сформулированные в домашних заданиях;
• лабораторные работы;
• письменные или устные домашние задания;
• расчетно-аналитические, расчетно-графические задания;
• консультации преподавателей;
• самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического материала,
подготовка к практическим занятиям, выполнение указанных выше письменных работ.
2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:
• интерактивные лекции;
• компьютерные симуляции;
• анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей;
• деловые и ролевые игры;
• круглые столы;
• обсуждение подготовленных студентами эссе;
• групповые дискуссии и проекты;
• психологические и иные тренинги;
• обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп;
• участие в телеконференциях

Образовательные технологии (выбираете из предложенного списка, дополняете своими
методами) расписываются в таблице «Содержание дисциплины» и по темам должны
соответствовать Тематическому плану (суммарно должны быть выбраны все методы из
Вашего списка)

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Рекомендуемая литература (в соответствии с картой обеспеченности)
Базовые учебники (рекомендуется не более 2):
Основная литература (рекомендуется не более 5):
Нормативно-правовые документы:
1.
2.
3.

или
В рамках изучения дисциплины «_______________________» не используются.
Дополнительная литература:
1.
2.
3.
4.
9

Рекомендуемые Интернет-ресурсы:
1.
2.
3.
4.
5.
6

Рекомендуемые обучающие, справочно-информационные, контролирующие и прочие
компьютерные программы, используемые при изучении дисциплины
№
п/п

Название рекомендуемых по разделам и
темам программы технических и
компьютерных средств обучения

Номера тем

1.
2.
3.
Материально-техническое обеспечение дисциплины (разделов)
Дисциплина «______________________» обеспечена ..............................
.( перечисляете все, что используется для чтения лекций, проведения практических и лабораторных работ.
Не забудьте указать необходимое оборудование аудиторий (проекторы, ноутбуки, компьютерные рабочие места
и т.д.), программное обеспечение, раздаточный материал и т. п.

V. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
Тематика курсовых работ
Согласно учебному плану, предусмотрена междисциплинарная комплексная курсовая работа
по дисциплине «________________». Тематика по курсовым работам разрабатывается
ведущей кафедрой в соответствии с профилем подготовки (приложении 3).
Или:
Курсовая работа по дисциплине «___________» не предусмотрена.

Вопросы к зачету (10-15 вопросов)
Вопросы к экзамену (10-15 вопросов)
Примеры тестов для контроля знаний (5-10 тестов)
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VI. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Форма контроля Экзамен
Аудиторные часы
№
п/п

Наименование разделов
и тем

Лекции

Тема1
Тема2
Тема3
Тема4
Тема5

....
....
....
....
....

КСР
Итого:

?

Всего по дисциплине

?

Самостоятельная
Практи- Лабораработа
ческие
торные Всего
(формы,
занятия
работы
часы)
Семестр ?? раздел 1.....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
?
?
?
?
36
?
?
?

Интерактивные
формы
обучения

Формы
текущего
контроля

....
....
....
....
....

....
....
....
....
....

?
ЭКЗАМЕН
?/%

Или для зачета, зачета с оценкой
Аудиторные часы
№
п/п

Наименование разделов
и тем

Лекции

Тема1
Тема2
Тема3
Тема4
Тема5

....
....
....
....
....

КСР
Итого:
Всего по дисциплине

Самостоятельная
Практи- Лабораработа
ческие
торные Всего
(формы,
занятия
работы
часы)
Семестр ?? раздел 1.....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
?

Интерактивные
формы
обучения

Формы
текущего
контроля

....
....
....
....
....

....
....
....
....
....
Зачет,
Зачет с
оценкой

?

?

-

?

?

?

?

?

-

?

?

?/%

Интерактивные формы обучения, расписанные по темам в Тематическом плане должны
соответствовать расписанным по темам в таблице Содержание дисциплины, а так же
заявленным в разделе Образовательные технологии.
Формы текущего контроля должны соответствовать списку на стр 6 (если расписывали).

Принятые сокращения (полный перечень видов работ, в том числе в интерактивных формах
содержится в методических указаниях к составлению рабочих программ, приложение 3).
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сокращение
Лит
П.з.
Р.а.з.
А.д.с.
Комп.з.
Комп.сим.

Вид работы
Работа с литературой
Выполнение письменной домашней работы
Расчетно-аналитическое задание
Анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода
Компьютерные занятия
Компьютерные симуляции
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Формирование балльной оценки по дисциплине «____________________»
В соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества
знаний студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего профессионального образования
«Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова» распределение баллов, формирующих рейтинговую оценку работы
студента, осуществляется следующим образом:
Виды работ
Посещаемость
Текущий и рубежный контроль
Творческий рейтинг
Промежуточная аттестация (экзамен/ зачет)
ИТОГО

Максимальное количество баллов
20
20
20
40
100

1. Посещаемость
В соответствии с утвержденным рабочим учебным планом по направлению
«_________»профиль или программа «________» по дисциплине предусмотрено:
• семестр ?? – ?? лекционных, ?? практических и ?? лабораторных занятий. За
посещение 1 занятия студент набирает ???? балла.
• семестр ?? – ?? лекционных, ?? практических ?? лабораторных занятий. За
посещение 1 занятия студент набирает ???? балла.

Например, если согласно рабочему учебному плану (Модульному графику
учебного процесса) по дисциплине «История» отводится:
- лекции: 12 часов;
-

практические занятия: 20 часов.

Всего аудиторные занятия по дисциплине «История» составляют:
12 часов + 20 часов = 32 часа.
Это соответствует 16 проводимым занятиям (32 / 2 = 16).
Тогда количество баллов за посещение одного занятия составит:
Кол-во баллов за посещение 1 занятия = 20 / 16 = 1,25 балла
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2. Текущий рубежный контроль (если дисциплина несколько семестров, то таблица
делается на каждый семестр)
Например:
Расчет баллов по результатам текущего и рубежного контроля в 1 семестре:

Форма контроля

Наименование раздела/
темы, выносимых на
контроль
Тема должна соответствовать
Тематическому плану

1. Текущий и
рубежный контроль

Форма проведения
контроля (тест, контр.
работа и др. виды
контроля в
соответствии с
Положением)
должна соответствовать
Тематическому плану

Количество
баллов,
максимально

?

Тема
Тема
Тема
Тема

?
?
?
?

Всего

20

Расчет баллов по результатам текущего и рубежного контроля во 2 семестре:

Форма контроля

1. Текущий и
рубежный контроль

Наименование раздела/
темы, выносимых на
контроль
Тема должна соответствовать
Тематическому плану

Форма проведения
контроля (тест, контр.
работа и др. виды
контроля в
соответствии с
Положением)
должно соответствовать
Тематическому плану

Количество
баллов,
максимально

Тема
Тема
Тема

?
?
?
?

ИТОГО

20

* - Тестирование студентов, которое включено в модульный график учебного процесса
(рабочий учебный план) не включается в количество баллов, отводимых на проведение
текущего и рубежного контроля.
1. Творческий рейтинг (если дисциплина несколько семестров, то таблица делается на
каждый семестр, также как и в п.2)
Распределение баллов осуществляется по решению методической комиссии кафедры и
результат распределения баллов за соответствующие виды работ представляются в виде
следующей таблицы:
Наименование раздела/
темы дисциплины

Вид работы

Количество
баллов

Тема должна соответствовать
Тематическому плану

....

10

Тема

.....

10
13

ИТОГО

20

2. Промежуточная аттестация (расписывается отдельно для экзамена и для
зачета/зачета с оценкой)
Зачет по результатам изучения учебной дисциплины «_____________» в ?? семестре
проводится в письменной форме. Зачет состоит из ..... (например: 10 тестов, включающих 2
теоретических вопроса и 5 простых практических заданий).
Оценка по результатам зачета выставляется исходя из следующих критериев:
• теоретические вопросы – по 5 баллов каждый;
• практические задания – по 6 баллов за каждое.)
Экзамен по результатам изучения учебной дисциплины «_______» в ?? семестре
осуществляется по экзаменационным билетам, включающим ..... ( например: 2 теоретических
вопроса и две задачи). Оценка по результатам экзамена выставляется по следующим
критериям:
• правильный ответ на первый вопрос – 7 б.;
• правильный ответ на второй вопрос – 8 б.;
• правильное решение задачи 1 – 10 б.;
• правильное решение задачи 2 – 15 б.)
В случае частично правильного ответа на вопрос или решение задачи, студенту
начисляется определяемое преподавателем количество баллов.
Итоговый балл формируется суммированием баллов за промежуточную аттестацию и
баллов, набранных перед аттестацией. Приведение суммарной балльной оценки к
четырехбалльной шкале производится следующим образом:
Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную
четырехбалльную
100-балльная
система оценки

Традиционная четырехбалльная система оценки

85 – 100 баллов

оценка «отлично»/«зачтено»

70 – 84 баллов

оценка «хорошо»/«зачтено»

50 – 69 баллов

оценка «удовлетворительно»/«зачтено»

менее 50 баллов

оценка «неудовлетворительно»/«незачтено»
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Приложение 2
Пример экзаменационного билета
Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
“Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова”
Факультет __________
Кафедра ___________
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
по дисциплине «__________________»
Направление/Специальность «_________»
Профиль/Программа/Специализация «______________________________»
Вопрос 1.
Вопрос 2.
Задача1
Задача2

Утверждено на заседании кафедры «__» _________ 201__ года, протокол № ___
Заведующий кафедрой _______________________
(подпись)

15

Приложение 3

Тематика междисциплинарных комплексных курсовых работ
1. ……
2. ……
3. ……
……. и т.д.

Заведующий кафедрой ______________________ _____________________
(наименование кафедры)

Заведующий кафедрой ______________________ _____________________
(наименование кафедры)

/ Ф.И.О.

(подпись)

Заведующий кафедрой ______________________ _____________________
(наименование кафедры)

/ Ф.И.О.

(подпись)

/ Ф.И.О.

(подпись)
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