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1. Виды образовательных технологий, применяемых в процессе 

обучения 

 

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  

следующих активных  и  интерактивных  образовательных  технологий 

(учебных  форм), предусмотренных в планах семинарских и практических 

занятий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с 

учетом индивидуального уровня подготовки обучаемого до начала обучения 

и/или в процессе обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия 

решений руководящими работниками или специалистами в различных 

производственных ситуациях (в учебном процессе – в искусственно 

созданных ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой 

людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры применяются в качестве 

средства активного обучения для освоения процессов принятия решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. 

Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание 

обучающимися эссе, тезисов или реферата по предложенной тематике.  

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный 

действующий специалист) в области права, для тех, кто хочет улучшить свои 

практические достижения в этом предмете. 

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, 

целью которого является развитие или совершенствование умений 

слушателей, с одной стороны, принимать решения в условиях 

недостаточности информации, с другой – рационально собирать и 

использовать информацию, необходимую для принятия решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что 

учебный материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания 

приобретаются в результате их активной исследовательской и творческой 

деятельности по разработке решений. Метод анализа конкретных ситуаций 

прививает практические навыки работы с информацией; учит вычленять, 

структурировать и ранжировать проблемы. 
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Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью 

которого является экстенсивная коллективная выработка максимально 

возможного количества вариантов решения проблемы с последующим их 

критическим анализом. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого 

является создание какого либо продукта или явления. В основе учебных 

проектов лежат исследовательские методы обучения. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью 

приобретения практики вариантов различного поведения, поиска наиболее 

оптимальной тактики и стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-

ролевые игры проводятся по предварительно разработанному сценарию, 

имеют развернутые инструкции для всех участников игры с описанием 

содержания их роли. Данный тип игр основывается на более сложном 

механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени 

для проведения занятия. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является 

развитие компетентности и межличностного профессионального поведения в 

общении (практические занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше 

усваиваются, когда учебная работа проводится в форме дискуссии. 

Добиваясь от каждого обучающегося добросовестного выполнения в часы 

самостоятельной работы индивидуального задания преподавателя, таким 

образом, планируется их подготовка к проведению дискуссии в учебное 

время. При выборе и формулировании конкретной темы выступления 

обязательно учитывается обоснованное мнение обучающегося-докладчика, 

содокладчика. Как правило позиции по одной проблеме, изложенные в ходе 

дискуссии, полностью не совпадают. На протяжении ряда таких занятий, 

добиваясь от обучающихся концентрации внимания, необходимо 

вырабатывать умение слышать особенности правовой аргументации 

собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме, правильно задавать 

вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его 

предполагается использовать как одну из самых активных форм работы с 

обучающимися в атмосфере свободного, непринужденного высказывания по 

острым правовым проблемам технического регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение 

деловых ситуаций и решение задач, создание различного рода юридических 



5 
 

документов как активные средства обучения особенно полезны при 

проведении практических занятий.  

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую 

практику мастер-классы: семинары с участием известных действующих 

специалистов в указанной области. Выездные школы помогут 

обучающегосям «погрузиться» в юридическую среду, для чего намечается 

проработка возможности их присутствия при рассмотрении 

соответствующих споров в арбитражных судах, освящении их в средствах 

массовой информации.  

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где 

обучающиеся, могут дать развернутое изложение каждого из вопросов 

семинарского занятия по данной теме (доклад). На этом же занятии 

подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме тестирования 

или коллоквиума. Именно эти формы более всего отвечают выявлению 

итогового уровня подготовленности как каждого обучающегося, так и 

группы в целом и зависимости от посещения аудиторных занятий и участия в 

них. 

В конце изучения всех тем подводятся итоги работы студентов на 

практических занятиях путем суммирования всех заработанных баллов. 

В течение семестра студент имеет возможность увеличить количество 

набранных баллов путем пересдачи незачтенных (пропущенных) занятий. 

Студент не может зарабатывать баллы только на экзамене, поскольку 

он не проявил себя на семинарских занятиях. 

Максимальное количество баллов, которое может заработать студент за 

семестр, равно 100 баллам. Поскольку студент выполняет различные виды 

работ, получает за них не только максимальное, но и минимальное 

количество баллов, то получаемый результат (сумма) целиком зависит от его 

активности в течение семестра. Выполняющий все задания студент 

значительно облегчает себе сдачу экзамена, поскольку набирает большое 

количество баллов предыдущими видами работ. 

 

 

2. Методические указания  по оценке знаний при сдаче экзамена 

Экзамен по дисциплине сдается в виде письменных ответов по билетам 

дисциплины, с последующим устным ответом.  
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Оценка «отлично» выставляется в том случае, если все ответы на билет 

и на дополнительные вопросы студентом сданы без ошибок; 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент не отвечает 

на 1 вопрос из билета и на 1 дополнительный вопрос по билету; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если  студент 

не отвечает на 2 вопроса из билет и на 2 дополнительных вопроса по билету; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 

студент не ответил ни на один вопрос из билета. 

В билет входят 2 теоретических вопроса и 1 задача. Студент на 

экзамене вытаскивает билет, отвечает на экзаменационных листах 

(письменно) – 30 минут, затем отвечают преподавателю на билет и 

дополнительные вопросы. Оценка за экзамен выставляется в зачетно-

экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Все 

экзаменационные листы с ответами сдаются преподавателю после 

завершения экзамена. Преподаватель сдает все в деканат декану факультету.  

 

Таблица 1. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА НА ЭКЗАМЕНЕ ПРИ 100-

БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

№ 
Характеристика ответа 

Оценка 

ECTS 

Баллы 

в БРС 
Оценка 

1.  Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умениями 

выделить существенные и несущественные 

его признаки, причинно-следственные 

связи. Знание об объекте демонстрируется 

на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ 

формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию студента. 

А 100-96 5 

(5+) 

2.  Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается 

В 95-91 5 
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четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Знание об объекте демонстрируется на 

фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ 

изложен литературным языком в терминах 

науки. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе 

ответа. 

3.  Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. В 

ответе допущены недочеты, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

С 90-86 4 

4 (+) 

4.  Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен литературным языком в терминах 

науки. Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные 

преподавателем. 

С 85-81 4 

5.  Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен в терминах науки. Однако 

допущены незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные студентом с 

помощью «наводящих» вопросов 

преподавателя. 

D 80-76 4 

4 (-) 

6.  Дан полный, но недостаточно 

последовательный ответ на поставленный 

вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и несущественные 

E 75-71 3 

3 (+) 
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признаки и причинно-следственные связи. 

Ответ логичен и изложен в терминах науки. 

Могут быть допущены 1–2 ошибки в 

определении основных понятий, которые 

студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

7.  Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов. Студент 

не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки 

и причинно-следственные связи. Студент 

может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

E 70-66 3 

 

8.  Дан неполный ответ, логика и 

последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены 

грубые ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

вследствие непонимания студентом их 

существенных и несущественных 

признаков и связей. В ответе отсутствуют 

выводы. Умение раскрыть конкретные 

проявления обобщенных знаний не 

показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

E 65-61 3 

3 (-) 

 

9.  Дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме вопроса 

с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. 

Студент не осознает связь данного понятия, 

теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции 

ответа студента не только на поставленный 

Fx 60-41 2 
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вопрос, но и на другие вопросы 

дисциплины. 

10.  Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины. 

F 40-0 2 

 

Таблица 2. 

 

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за экзамен. 

Оценка по 5-балльной системе Оценка по 100-балльной системе 

5.0 превосходно 96-100 

5.0 отлично 91-95 

4.0 хорошо 81-90 

4.0 Хорошо с недочетами 76-80 

3.0 удовлетворительно 61-75 

2.0 неудовлетворительно 41-60 

Неудовлетворительно 2.0 

(необходимо повторное изучение) 

0-40 

 

Таблица 3. 

Перевод среднего балла в 100-балльную систему 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

5.0 100 3.9 80 2,8 53-56 

4.9 98-99 3.8 79 2,7 49-52 

4.8 96-97 3.7 78 2,6 45-48 

4.7 94-95 3.6 77 2,5 41-44 

4.6 92-93 3.5 76 2,4 36-40 

4.5 91 3.4 73-74-75 2,3 31-35 

4.4 89-90 3.3 70-71-72 2,2 21-30 

4.3 87-88 3.2 67-68-69 2,1 11-20 

4.2 85-86 3.1 64-65-66 2,0 0-10 

4.1 83-84 3.0 61-62-63   

4.0 81-82 2,9 57-60   

 

3. Методические указания  по оценке знаний при сдаче зачета 

Зачет по дисциплине сдается в виде устного ответа с предварительной 

подготовкой, либо без нее (по желанию обучающегося).  

Оценка «зачтено» выставляется в том случае, если ответы студента 

соответствуют критериям, указанным в пп. 1-8 таблицы 1; 
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Оценка «не зачтено» выставляется в том случае, если студент имеет 

существенные пробелы в знаниях основного материала по программе, а 

также допустил принципиальные ошибки при изложении материала. 

Оценка за зачет выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку студента. Преподаватель сдает все в деканат. 

 

Таблица 4. 

 

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за зачет. 

Оценка  Оценка по 100-балльной системе 

Зачтено 61-100 

Не зачтено 0-60 

 

 

4. Методические указания к практическим и/или семинарским занятиям 

 

Практическое занятие – одна из форм учебного занятия, 

направленная на развитие самостоятельности учащихся и приобретение 

умений и навыков. 

Практические занятия по отдельным дисциплинам рекомендуется 

проводить в форме семинаров, что позволяет студентам привить 

практические навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

получить опыт публичных выступлений. 

Семинар - составная часть учебного процесса, групповая форма 

занятия при активном участии студентов. Семинары способствуют 

углублённому изучению наиболее сложных проблем дисциплины и служат 

основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов. На 

семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно 

высказывать свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, 

опровергать, отстаивать свои убеждения, рассматривать ситуации, 

способствующие развитию профессиональной компетентности. Всё это 

помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному 

специалисту. Подготовка к семинару зависит от формы, места проведения 

семинара, конкретных заданий и поручений. Это может быть написание 

доклада, эссе, реферата (с последующим их обсуждением). 
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5. Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. 

Целесообразно использование «системы опережающего чтения», т.е. 

предварительного прочитывания лекционного материала, содержащегося в 

учебниках и учебных пособиях, закладывающего базу для более глубокого 

восприятия лекции. Работа над лекционным материалом включает два 

основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу над 

лекционным материалом. Под конспектированием подразумевают 

составление конспекта, т.е. краткого письменного изложения содержания 

чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада и т.п. или 

письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.). 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение 

имеют консультации с преподавателем, в ходе которых можно решить 

многие проблемы изучаемого курса, уяснить сложные вопросы. Беседа 

студента и преподавателя может дать многое - это простой прием получения 

знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный характер, 

однако вполне возможно и коллективное осмысление проблем науки. 

 

6. Методические указания по написанию реферата 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, 

выполняемая студентом в течение длительного срока (от одной недели до 

месяца). 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное 

изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или 

нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен 

содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому 

вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации 

(публикациях). 

Общая структура работы следующая: титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть работы, заключение список использованной 

литературы. 

При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается 

работа титульным листом, где указывается полное название учебного 



12 
 

заведения, кафедры,  название учебного предмета, тема реферата, фамилии 

автора и преподавателя, место и год написания. На следующей странице, 

которая нумеруется внизу по правому краю или по центру номером 2, 

помещается оглавление с точным названием каждой главы и указанием 

номера начальных страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для 

печатного варианта. Поля страницы: левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 

см., верхнее - 2 см. до номера страницы. Текст печатается через 1,5 

интервала. Если текст реферата набирается в текстовом редакторе Microsoft 

Word, рекомендуется использовать шрифты: Times New Roman, размер 

шрифта - 12 пт, а названия оглавлений- 14 пт. Каждая структурная часть 

реферата (введение, главная часть, заключение и т.д.) начинается с новой 

страницы. Расстояние между главой и следующей за ней текстом, а также 

между главой и параграфом составляет 2 интервала. 

После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. 

Не допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. 

Страницы реферата нумеруются в нарастающем порядке. Номера страниц 

ставятся в правом нижнем углу листа.  

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер 

страницы на нем не проставляется (это не относится к содержанию 

реферата).  

Процедура защиты реферата: Не позднее чем за два дня до защиты 

реферат представляется студентом на рецензию преподавателю. Защита 

реферата происходит в течение 10 минут на семинарском занятии или во 

время дежурства преподавателя на кафедре. Важно, чтобы защищающий 

реферат  мог  рассказать о его актуальности, поставленных целях и задачах, 

изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы 

выводах.  Таким образом, совершается отход от механического пересказа 

реферата к научному обоснованию проблемы, после чего задаются вопросы 

по представленной проблеме. 

 Таблица 5. 

Структура доклада Структура реферата 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 

вопроса) 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Введение 

4. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 
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4. Список литературы 

5. Объем – минимум 10 страниц 

6. Нумерация страниц – правый 

нижний угол (ил по центру 

внизу) страницы. 

7. Разметка страниц: слева – 3 см, 

сверху и снизу – 2 см, справа – 

1,5 см 

 

 

вопроса) 

5. Заключение 

6. Список литературы 

7. Объем – минимум 20 страниц 

8. Нумерация страниц – правый 

нижний угол (ил по центру 

внизу) страницы 

8. Разметка страниц: слева – 3 

см, сверху и снизу – 2 см, 

справа – 1,5 см 

 

Таблица 6. 

Оформление документа 

 

1. Шрифт Times New Roman 

2. Размер 12, 14 

3. Междустрочный интервал 1,5 пт 

4. Интервал перед, после абзаца 0 пт. 

5. Выравнивание по ширине 

6. Отступ первой строки 1,25 см. 

7. Выделение определений полужирный курсив 

8. Нумерация страниц (нумерация начинается 

со 2 стр) 

по центру 

 

 

7. Методические указания по написанию курсовой работы 

 

Требования к оформлению курсовой работы 

 

1. Общий объем работы – 25-30 страниц; 

2. Шрифт основной – 12(14), Times new roman; 

3. Шрифт заголовка – 14(16), Times new roman, жирный; 

4. Цвет шрифта – черный (авто); 

5. Интервал – полуторный; 

6. Отступ первой строки – 1,25; 

7. Отступ заголовков от основного текста – 1 строка; 

8. Выравнивание – по ширине страницы; 

9. Нумерация страниц – по центру; 
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10. В цифрах десятые (сотые) должны быть отделены либо точкой, либо 

запятой (22.22 либо 22,22); 

11. Сокращения (т.д., шт., кол-во, др., г.) не допускаются; 

12. Даты должны быть отредактированы по одному образцу (06.12.1999 г. 

или 6 декабря 1999 года); 

13. Формулы или таблицы обязательны; 

14. Ссылки на литературу обязательны. 

 

Требования к структуре курсовой работы 

 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (не более 2-ух страниц). 

4. Глава 1 (не более 1/3 от общего объема). 

5. Глава 2 (не более 1/3 от общего объема). 

6. Глава 3 (не более 1/3 от общего объема). 

7. Заключение (2-3 страницы). 

8. Список использованной литературы (15-20 источников). 

9. Приложения. 

 

Требования к содержанию курсовой работы 

 

Содержание курсовой работы должно быть следующим: 

1) Введение. 

Во введении необходимо отразить следующее: 

• актуальность темы курсовой работы; 

• цель и задачи курсовой работы; 

• объект исследования; 

• предмет исследования; 

• методы исследования; 

• теоретические основы исследования (перечислить авторов 

основополагающих трудов по исследованию данной проблемы с 

указанием их сферы научных интересов); 

• логику исследования (перечислить название глав и параграфов в 

соответствии с указанной выше последовательностью). 

 

2) Глава I (Теоретическая). 

Эта глава предназначена для систематизации и обобщения 

теоретических знаний относительно основных категорий, рассматриваемых и 

используемых в работе. 

В связи с этим содержание главы целесообразно разбить на три 

параграфа. В первом параграфе должна быть дана характеристика той 
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категории (категориям), о которой (которых) пойдет речь в работе. 

Желательно изложить несколько точек зрения, обобщить высказывания 

ведущих ученых и определить собственную позицию по данному вопросу. 

Во втором параграфе необходимо рассмотреть особенности 

формирования и использования данной категории или механизм 

функционирования объекта исследования в современных  условиях. Здесь же 

рассматриваются меры государственного воздействия на предмет 

исследования. 

В третьем параграфе с теоретических позиций необходимо определить 

влияние предмета исследования, например, на экономическую ситуацию в 

стране (регионе). Здесь целесообразно использовать знание теории финансов 

как составной части экономической теории. 

 

3) Глава II (Аналитическая). 

В этой главе на основе статистических данных и выводов, сделанных 

по первой главе курсовой работы необходимо выполнить анализ и 

осуществить прогноз состояния предмета исследования в будущем. 

В первом параграфе этой главы следует определиться с 

методологическими основами анализа и прогнозирования исследуемой 

категории. Для этого целесообразно указать и описать методы, 

используемые в анализе и прогнозировании, источники исходной 

статистической информации, оценить полноту этой информации, 

попытаться расширить информационную базу расчетным путем и, наконец, 

определить перечень экономических показателей для целей практического 

анализа и прогнозирования, а также критерии оценки этой категории на 

предмет эффективности функционирования. 

Во втором параграфе необходимо провести конкретные расчеты 

состояния предмета исследования (финансовой категории) за прошлый год и 

оценить их с использованием критериев предыдущего параграфа. В 

результате анализа должна быть дана оценка состоянию предмета 

исследования. 

В третьем параграфе следует выявить тенденции развития предмета 

исследования за период 3-5 лет, а также спрогнозировать состояние 

предмета исследования на ближайший год и оценить его. Результаты 

прогноза и его оценка в соответствии с используемыми критериями должны 

быть автором обоснованы и описаны в тексте. 

 

4) Глава III (Практическая). 

В этой главе даются предложения по развитию предмета исследования. 

В первом параграфе анализируются причины его неустойчивого и 

нединамичного развития. 
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Во втором параграфе даются рекомендации по изменению мер 

государственного воздействия на этот предмет исследования или другие 

предложения. 

 

5) Заключение. 

В этой части автор обобщает выводы, сделанные по всем главам 

(параграфам) курсовой работы.  

 

Курсовая работа может быть допущена к защите, если она отвечает 

требованиям, предъявляемым к курсовым работам. Основные требования 

заключаются в следующем: 

Для защиты студент готовит небольшое устное выступление на 5-7 

минут. В нем не требуется пересказывать содержание всей работы, а 

необходимо кратко обосновать выбор темы, показать основные задачи, 

которые ставились в работе, пути их решения и полученные выводы. 

 

Таблица 7. 

 

Критерии оценки курсовой работы 

 
№ 

п/п 

Критерии оценки 

курсовой работы 

Оценки 

отлично хорошо удовлетвори

тельно 

возврат на 

переделку 

1 Полнота раскрытия темы Раскрыта 

полностью 

Раскрыта в 

основном 

Раскрыта 

недостаточно 

Не 

раскрыта 

2 Использование последних 

достижений 

экономической науки и 

практики 

Полно 

исполь-

зуются 

Исполь-

зуются 

Частично 

используются 

Не 

используютс

я 

3 Имеется собственная 

точка зрения студента по 

основным проблемам 

темы 

Имеется и 

хорошо 

аргументиро

вана 

Недостаточно 

аргу-

ментирована 

Не имеется Не имеется 

4 Логичное и стройное 

изложение материала в 

соответствии с планом 

(введение, основная часть, 

заключение) 

имеется имеется Недочеты в 

изложении 

Отсутствует 

5 Наличие свежих 

статистических данных по 

теме 

имеется имеется Устаревшая 

статистика 

(3-х летней 

давности) 

Нет 

статисти-

ческого 

обоснования 

экономи-

ческих 

процессов 
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6 Оформление: 

а) источников в 

соответствием с ГОСТом; 

б) работы в соответствии с 

методическими 

указаниями кафедры 

Есть Есть Есть Нет 

7 Наличие ссылок на 

используемую 

литературу 

есть есть есть, но не 

достаточно 

отсутствует 

8 Грамотность в написании 

текста работы 

хорошая достаточная отсутствует 

9 Соблюдение графика 

выполнения работы (для 

студентов дневного 

отделения) 

В соответствии с графиком Невыполнение графика по 

неуважительной причине 

10 Владение материалом при 

защите курсовой работы 

Абсолютное Полное (1-2 

недочета) 

Слабое 

(более 2-х 

недочетов) 

Не владеет 
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