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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины состоит в ознакомлении магистрантов с формирование понятия 

мониторинга качества образовательного процесса; ознакомление с видами мониторинга 

качества образования 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Мониторинг качества образовательного процесса» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части и синтезирует знания в области мониторинга 

качества образования. 

Данная дисциплина изучается в третьем семестре. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 

ПК-7. 

Способен 

организовать 

мониторинг 

потребностей 

рынка, запросов и 

требований 

местного 

сообщества, 

обучающихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) 

для определения 

стратегии 

образовательной 

организации 

ПК-7.1. 

 ˗ стратегию образовательной организации, как сборку 
культурных   традиций, особенностей территориии 

современных технологий образования; 

- структуру  и формы представления 

результатов анализа ситуации, сложившейся в 

образовательной организации; 

- способы преодоления  ресурсных ограничений

 реализации стратегии образовательной организации; 

организацию вовлечения в  мониторинг учета 

потребностей     рынка, запросов и требований 

местного  сообщества, обучающихся и их  родителей

 (законных представителей), всех участников 
образовательной деятельности 

ПК-7.2.  

˗ определять структуру и содержание работ по 

разработке стратегии образовательной организации, с учетом 
реальных условий ее  деятельности; 
- предлагать критерии оценки результатов мониторинга 

потребностей      рынка, запросов и требований 

местного   сообщества, обучающихся и  их 

родителей     (законных представителей); 

- оценивать сложившуюся в образовательной организации 
ситуацию и подготавливать пакет решений по ее 

изменению, с определением сроков; разрабатывать 
предложения по преодолению ресурсных ограничений

 реализации стратегии образовательной организации 
ПК-7.3.  

˗ определяет  потенциал образовательной организации для 

реализации разработанной стратегии; 

- формулирует вопросы для определения направленности 

стратегии образовательной организации; 

- оценивает соответствие полученных в ходе мониторинга 
данных техническому заданию на его проведение; 

вносит изменения  в стратегию 

образовательной организации в процессе ее разработки, с 

учетом             предложений руководства, экспертного совета 

организации,    ее            педагогического коллектива, 

других  участников образовательной деятельности 

Знает:  
способы преодоления 

ресурсных ограничений 

реализации стратегии 

образовательной 

организации; 

организацию вовлечения в  

мониторинг учета 

потребностей     рынка, 

запросов и требований 

местного  сообщества, 
обучающихся и их  

родителей (законных 

представителей), всех 

участников 

образовательной 

деятельности 

 

Умеет: 
˗ определять структуру и 

содержание работ по 
разработке стратегии 

образовательной 

организации, с учетом 

реальных условий ее  
деятельности; 

Владеет навыками:  

˗ оценивает соответствие 

полученных в ходе 

мониторинга данных 

техническому заданию на 

его проведение; 

вносит изменения 

 в стратегию 

образовательной 

организации в процессе ее 

разработки, с учетом             

предложений руководства, 

экспертного совета 



организации, ее            

педагогического 

коллектива, других  

участников 

образовательной 

деятельности 

 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (108 академических часов) 

 

Кол-во академических 

часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 108/3 

4.1.1. аудиторная работа  

В том числе:  

Лекции 11/0,3 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
33/0,91 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  64/1,7 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование темы дисциплины Общая 

трудоемк

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци

и 

ЛАБ 

(пр.подг

от) 

Пр/пр.п

одгот 

СР 

1 Качество образования: 

многообразие взглядов. 
26/0,72 2/0,05 Х 8/0,22 16/0,44 

2 Современная школа: поиск 
понимания смысла деятельности 

27/0,75 3/0,08 Х 8/0,22 16/0,44 



3 Роль управления знаниями в общей 
технологии управления качеством 
образования 

27/0,75 3/0,08 Х 8/0,22 16/0,44 

4 Внешняя оценка деятельности 

образовательной организации 

по итогам социальной 

отчетности 

28/0,77 3/0,08 Х 9/0,25 16/0,44 

 Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО 108/3 11/0,3 Х 33/0,91 64/1,7 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Качество образования: многообразие 
взглядов. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  Написание научной 

статьи по теме. 

2.  Современная школа: поиск понимания 

смысла деятельности 
Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

3.  Роль управления знаниями в общей 

технологии управления качеством 

образования 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

4.  Внешняя оценка деятельности 

образовательной организации по итогам 

социальной отчетности 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 



№ Название темы (раздела) 

дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 
Качество образования: многообразие 

взглядов. 
Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме.  

 
 

 

 

ПК-4. 

2 
Современная школа: поиск понимания 

смысла деятельности 
Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

3 
Роль управления знаниями в общей 

технологии управления качеством 

образования 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

4 
Внешняя оценка деятельности 

образовательной организации по 

итогам социальной отчетности 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №1 « Качество 

образования: многообразие взглядов» 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №2 «Современная школа: 

поиск понимания смысла деятельности» 

 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №3 «Роль управления 

знаниями в общей технологии управления качеством образования» 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №4 «Внешняя оценка 

деятельности образовательной организации по итогам социальной отчетности» 

 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-4 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 

объяснениях не содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 

допущены не- точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 
неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 
ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 
существенные ошибки и неоднозначности. 



0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 

Примерный список вопросов для теста №1 по разделу «Качество образования: 

многообразие взглядов» 

1. Личностно-ориентированный подход рассматривает образование как … 

а) ориентацию на проблемы личности 

б) способ решения поставленных человеком профессиональных задач 

в) способ развития личности 

г) деятельность по согласованию интересов личности и общества. 

д) предпосылку социализации 

2. Первоначально термин «мониторинг» активно использовался 

а) экологами 

б) медиками 

б) инженерами 

в) строителями 

3. Мониторинг качества образования – это … 

а) механизм контроля и слежения за качеством 

б) совокупность условий и средств, обеспечивающих непрерывное наблюдение за процессом 

обучения 

в) система органов, контролирующих качество образования 

г) обязательный этап аккредитации образовательного учреждения 

Примерный список вопросов для теста №2 по разделу «Современная школа: поиск 

понимания смысла деятельности» 

4. Мониторинг качества образования контролирует… 

а) выполнение образовательным учреждением требований федерального государственного 

образовательного стандарта 

б) уровень знаний учащихся 

в) способность учащихся к самореализации в учебной деятельности 

г) социализированность личности учащихся к моменту окончания учебного учреждения 

5. Вставьте необходимое понятие - это непрерывное научно обоснованное диагностико-

прогностическое 

отслеживание образовательного процесса 

а) мониторинг развития учащегося 

б) мониторинг образовательного процесса 

в) психолого-педагогический эксперимент 

6. Основными функциями мониторинга являются: 

а) обучающая, воспитывающая, развивающая 

б) научно-теоретическая и конструктивно-технологическая 

в) диагностическая, экспертная, информационная, интегративная  

Примерный список вопросов для теста №3 по разделу «Роль управления знаниями в 

общей технологии управления качеством образования.» 



7. Основными требованиями к мониторингу являются: 

а) наглядность, практикоориентированность 

б) объективность, точность, достаточность, своевременность 

в) оперативность, динамичность 

8. Мониторинг информирует о соответствии … 

а) подготовки учащихся – требованиям общества и рынка труда 

б) ожиданий родителей учащихся – содержанию образования 

в) фактических результатов деятельности педагогической системы – ее 

конечным целям 

г) обязанностей учителей и школьных работников – их квалификации 

9. Эффективный мониторинг предполагает разработку … 

а) педагогических оценочных материалов 

б) системы требований к ответам ученика 

в) критериев оценивания традиционных письменных работ 

г) способов оценки развития творческих способностей учащихся 

 

Примерный список вопросов для теста №4 по разделу «Внешняя оценка деятельности 

образовательной организации по итогам социальной отчетности» 

8. Мониторинг информирует о соответствии … 

а) подготовки учащихся – требованиям общества и рынка труда 

б) ожиданий родителей учащихся – содержанию образования 

в) фактических результатов деятельности педагогической системы – ее 

конечным целям 

г) обязанностей учителей и школьных работников – их квалификации 

9. Эффективный мониторинг предполагает разработку … 

а) педагогических оценочных материалов 

б) системы требований к ответам ученика 

в) критериев оценивания традиционных письменных работ 

г) способов оценки развития творческих способностей учащихся 

10. Диагностика обучения – это … 

а) проверка ЗУНов учащихся 

б) контроль сформированности их компетенций и творческих способностей 

в) определение результатов, тенденций и динамики педагогического процесса 

г) механизм слежения за качеством образования 

 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.04.02 «Мониторинг 

качества образовательного процесса»  проводится в 3 семестре. Зачет проводится в форме 

устных ответов на вопросы.  

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (3семестр) 

1. Подберите примеры для иллюстрации сочетания характеристик качества процесса и 

результата образования. 



2. Найдите в Федеральном законе «Об образовании в Российском образовании» 2012 г. 

статьи, посвященные понятию «качество образования». Проанализируйте определение 

данного понятия, приведенное в законе, в сравнении с трактовками понятия в других 

источниках. 

3. Проанализируйте роль управления знаниями в общей технологии управления качеством 

образования. Составьте схему. 

4. Разработайте инструментарий мониторинга (например, план беседы). 

5. Развитие науки о качестве и ее практических приложений. 

6. Общая концепция качества (качество результатов, процессов и системы образовательного 

учреждения). 

7. Научно-методические основы измерений и мониторинговых исследований в системах 

оценки качества образования и образовательных услуг. 

8. Основные понятия качества образования (качество процессов, качество образовательных 

услуг, качество результатов, качество ресурсов и способы их диагностики. 

9. Европейские и российские модели компетенций. Кадровый потенциал и методы его 

оценивания. 

10. Мониторинг качества образования и образовательных услуг (виды и направления 

мониторинга в системе оценки качества образования и образовательных услуг на разных 

уровнях системы управления). 

11. Основные требования к процедурам мониторинга (критериальность, технологичность, 

квалификация экспертов, процессуальность, связь мониторинга с системой принятия 

управленческих решений). 

15 

12. Рейтинговая оценка качества образования и образовательных услуг. 

13. Этапы педагогического мониторинга (подготовительный, полевой, систематизации, 

обобщения, интерпретации информации). 

14. Формы деятельности по управлению качеством образования (диагностико-аналитическая, 

коррекционно-развивающая, консультативная, практическая). 

15. Особенности управления качеством в образовании. 

16. Основные группы потребителей образовательных услуг, их требования и ожидания. 

17. Педагогические принципы управления качеством. 

18. Технологический процесс управления качеством. 

19. Основные проблемы педагогических систем управления качеством. 

20. Современные тенденции в управлении качеством. 



21. Оценка качества образования и образовательных услуг. 

22. Синтез внешней (государственной и общественной) оценки и самооценки 

образовательной системы любого уровня как основа эффективной оценки качества 

образования. 

23. Методы построения системы мониторинга качества в образовательных учреждениях. 

24. Развитие системы оценки качества образования в новых ФГОС. 

25. Роль органов государственно-общественного управления в оценке качества. 

26. Формы представления результатов качества образования общественности. 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 

 

Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием 

материала, владеет 

дополнительными знаниями; 



дана только часть ответа на 

вопрос 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия быстро, выполняет 

все задания; выполняет 

трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных 

заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

Неудовлетв

орительно 

ПК-7. Знает: 
- Знает: 

Знает: 
- Знает: 

Знает: 

- Знает: 

Не знает: 

Не знает: 



Способен организовать 

мониторинг потребностей рынка, 

запросов и требований местного 

сообщества, обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) для определения 

стратегии образовательной 

организации 

- способы 

преодолен

ия 

ресурсных 

ограничени

й 

реализации 

стратегии 

образовате
льной 

организаци

и; 

Умеет: 

- -

 оп

ределять 

структуру 

и 

содержани

е работ по 
разработке 

стратегии 

образовате

льной 

организац

ии, с 

учетом 

реальных 

условий ее  

деятельнос

ти 

- организаци

ю 

вовлечения 

в 

мониторин

г учета 

- потребност

ей рынка, 

запросов и 
требований 

местного 

сообщества

, 

обучающи

хся и их  

родителей

 (за

конных 

представит

елей),всех 
участников 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

- Умеет: 

- предлагат

ь 

критерии 

оценки  

результат

ов 

монитори

нга 

потребнос

тей рынка, 

запросов и 

требовани

й 

местного 

сообществ

а, 

обучающи

хся и их 

родителей 

(законных 

представи

телей); 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Указывается минимум один источник, изданный за последние 5 лет (максимальное 

количество наименований в данном разделе не менее трех) 



Виды 

литерат

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
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о
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о
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(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0
%

)

) 

Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основна

я 

литерату

ра 

1. Надточий Ю.Б. 

Обеспечение качества 

образовательного процесса в 

образовательных 

организациях высшего 

образования : монография / 

Надточий Ю.Б.. — Москва : 
Дашков и К, 2021. — 158 c. 

— ISBN 978-5-394-04138-9. 

— Текст : электронный // 

44/64 25  IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

https://www.ipr

bookshop.ru/10

7810.html 

100% 

2. Миронов А.В. 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса : 

пособие для магистрантов / 

Миронов А.В.. — 

Набережные Челны : 

Набережночелнинский 

государственный 
педагогический университет, 

2016. — 95 c. — Текст : 

электронный // 

44/64 25  IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

https://www.ipr

bookshop.ru/66

809.html 

100% 

 

3. Павлова О.А. 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном процессе : 

учебное пособие / Павлова 

О.А., Чиркова Н.И.. — 

Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 47 c. — 
ISBN 978-5-4487-0238-9. — 

Текст : электронный // 

44/64 25  IPR BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 
https://www.ip

rbookshop.ru/

75273.html 

100% 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

1. Юрловская И.А. 

Индивидуализация 

образовательного процесса в 

современном педагогическом 

вузе : монография / 

Юрловская И.А.. — 

Владикавказ : Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт, 

2015. — 365 c. — ISBN 978-5-
98935-171-8. — Текст : 

электронный // 

44/64 25  IPR BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 
https://www.ip

rbookshop.ru/

64912.html 

100% 

2. Панфилова, А. П.  

Взаимодействие участников 

образовательного процесса : 

учебник и практикум для 

вузов / А. П. Панфилова, А. В. 

Долматов ; под редакцией А. 

44/64 25  Образователь

ная 

платформа 
Юрайт [сайт]. 

— URL: 

100% 



П. Панфиловой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

487 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-03402-8. — Текст : 

электронный // 

https://urait.ru/

bcode/468767 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 

неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks». Режим доступа: 

www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 января 2017 г. с ООО «Ай Пи 

Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ). Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 

(бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: www.biblio-

onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 05.08.2020) 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   ________ ________ М.В.Абубакаров 

  СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                     Т.А.Арсагериева
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