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АННОТАЦИЯ 
Дисциплина «Применение методов динамического моделирования для решения задач предупреждения 
и прогнозирования чрезвычайных ситуаций» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» направленность ОПОП ВО: 
Государственное и муниципальное управление в социальной сфере (управление безопасностью) 
реализуется в модуле 18 «Управление безопасностью»  и составлена с учётом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2015 г. N 1173  

Дисциплина «Применение методов динамического моделирования для решения задач 
предупреждения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций» относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 
способность к использованию в профессиональной деятельности основных алгоритмов и методов 
исследования экономических процессов (взаимосвязей) посредством математических 
(эконометрических) моделей. 

Задачи дисциплины: 
 Познакомить учащихся с основами экономических связей между различными факторами в 

математической форме, удобной для проведения эмпирического анализа.  

 Сформировать представления о теоретических основах оценки параметров моделей и 
проверки их качества и модели в целом. 

 Развить навыки использования моделей для объяснения поведения исследуемых 
экономических показателей, прогнозирования и предсказания, а также для осмысления 
проведения экономической политики. 

 

За дисциплиной закреплены компетенции:   

ДОК-1. Способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира 
и методах математической обработки информации в образовательной и профессиональной 
деятельности. 

ДОК-2. Умение обеспечить защиту прав и свобод человека, общественную безопасность, 
содействовать в определении политики в сфере экономической и информационной безопасности, в 
том числе в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-2. Способность находить организационно-управленческие решения, оценивать 
результаты и последствия принятого управленческого решения, и готовность нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений. 

ПК-1. Умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 
эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 
рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 
реализации управленческого решения. 

Общая трудоемкость дисциплины «Применение методов динамического моделирования для 
решения задач предупреждения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций» по Учебному плану 
составляет 3 зачётных единицы (108 часа), период обучения – 5 семестр, продолжительность 
обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

Сокращения 

АОПОП ВО – адаптированная основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования для обучения студентов с инвалидностью 

ГК – групповая консультация 
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Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 
ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 
ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 
способность к использованию в профессиональной деятельности основных алгоритмов и методов 
исследования экономических процессов (взаимосвязей) посредством математических 
(эконометрических) моделей. 

 

Задачи дисциплины: 

 Познакомить учащихся с основами экономических связей между различными факторами в 
математической форме, удобной для проведения эмпирического анализа.  

 Сформировать представления о теоретических основах оценки параметров моделей и 
проверки их качества и модели в целом. 

 Развить навыки использования моделей для объяснения поведения исследуемых 
экономических показателей, прогнозирования и предсказания, а также для осмысления 
проведения экономической политики 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Применение методов динамического моделирования для решения задач 
предупреждения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций» в структуре основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 
направлению подготовки 38.03.04: «Государственное и муниципальное управление» 

(направленность ОПОП ВО: Государственное и муниципальное управление в социальной сфере 
(управление безопасностью)) относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана и реализуется в объеме модуля 18 «Управление безопасностью». 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 
предшествующее изучение дисциплин (модулей): Применение методов динамического 
моделирования для решения задач предупреждения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих дисциплин 
(модулей): «Прогнозирование и стратегическое управление муниципалитетами». 
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Входные требования 

Дисциплина «Применение методов динамического моделирования для решения задач 
предупреждения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций» предусматривает наличие у 
обучающихся базовых знаний, умений и компетенций в области математики в объеме курса 
«Применение методов динамического моделирования для решения задач предупреждения и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций». 

Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 
компетенциями, закрепленными за дисциплиной соответствующей ОПОП ВО (направления 
подготовки 38.03.04: «Государственное и муниципальное управление», принятой Учёным советом 
ФГБОУ ВО МГППУ и утвержденной ректором ФГБОУ ВО МГППУ 22.06.2016г.), а также 
дополнительными общекультурными, профессиональными компетенциями (в соответствии с 
ОПОП ВО), сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО. Образовательные 
результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в рамках 
промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.  
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Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 
компетенции 

Степень реализации  
(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 
ДОК-1. Способность 
использовать знания о 
современной 
естественнонаучной картине 
мира и методах 
математической обработки 
информации в 
образовательной и 
профессиональной 
деятельности  

полностью Алгоритмы оценки 
параметров построенной 
модели, делающих 
выбранную модель 
наиболее адекватной 
реальным данным 

Осуществлять 
структуризацию и 
системную постановку 
исследуемой проблемы 

Методами решения задач 
линейного 
программирования 

ДОК-2. Умение обеспечить 
защиту прав и свобод 
человека, общественную 
безопасность, содействовать в 
определении политики в 
сфере экономической и 
информационной 
безопасности, в том числе в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

полностью Основные методы 
оценивания неизвестных 
параметров 
эконометрических 
моделей, методы 
проверки 
статистических гипотез 
о параметрах 
построенных моделей 

Применять стандартные 
методы построения 
эконометрических 
моделей, обрабатывать 
статистическую 
информацию и получать 
статистически 
обоснованные выводы 

Навыки применения 
эконометрических 
пакетов для построения и 
диагностики 
эконометрических 
моделей 

ОПК-2. Способность находить 
организационно-

управленческие решения, 
оценивать результаты и 
последствия принятого 
управленческого решения, и 
готовность нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений 

полностью Основные принципы 
построения 
эконометрических 
моделей на основе 
статистической 
информации 

Проводить 
предварительный анализ 
статистической 
информации 
экономических 
взаимосвязей, 
формировать 
корреляционно значимый 
набор переменных 

Математическими 
методами формирования 
эконометрических 
моделей 
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Код и наименование 
компетенции 

Степень реализации  
(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

ПК-1. Умение определять 
приоритеты 
профессиональной 
деятельности, разрабатывать и 
эффективно исполнять 
управленческие решения, в 
том числе в условиях 
неопределенности и рисков, 
применять адекватные 
инструменты и технологии 
регулирующего воздействия 
при реализации 
управленческого решения 

полностью Основные принципы 
построения экономико-

математических моделей 

Осуществлять синтез 
регрессионных моделей; 
осуществлять 
моделирование 
социально-экономических 
систем с использованием 
компьютера 

Технологией 
компьютерного 
моделирования 
эконометрических задач 
с использованием ППП 
Ехсеl 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 
представлена в таблицах 2 и 3.  

 

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. час. в семестре 

№ 5 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 0,2 8 8 

Лекции (Л) 0,1 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 0,05 2 2 

Групповые консультации (ГК) 0,05 2 2 

Контроль 0,1 4 4 

Промежуточная аттестация зачет 
   

Самостоятельная работа (СР) 
2,7 

96 

 

96 

 

 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 
занятий по семестру 

 

№
  

ра
зд

ел
а 

Наименование разделов 

Количество часов  

Всего 

Контактные часы  
(аудиторная работа) Конт СР 

Л ПЗ 

 

 

 

ГК 

 

 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

  

1 Оценка и проверка гипотез 20 1  
 

 

 

 
1 18 

2 Парная линейная регрессия 23 1  1  1 20 

3 
Множественная линейная 
регрессия 

31 1   1 1 28 

4 Нелинейная регрессия 34 1  1 1 1 30 

Всего 108 4  2 2 4 96 

Промежуточная аттестация зачет 

ИТОГО 108 4 2 2 4 96 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Оценка и проверка 
гипотез 

1.1 Введение в дисциплину  

1.2 Основные законы распределения случайных 
величин. 

1.3 Интервальные оценки 

1.4 Статистическая проверка гипотез 

20 

2 Парная линейная 
регрессия 

2.1 Суть регрессионного анализа 

2.2 Метод наименьших квадратов  

2.3 Парная линейная регрессия 

2.4 Проверка качества уравнения регрессии 

23 

3 Множественная 
линейная регрессия 

3.1 Классическая нормальная линейная модель 
множественной регрессии.  

3.2. Оценка параметров множественной регрессии 
методом МНК 

3.3 Ковариационная матрица и ее выборочная оценка 

3.4 Проверка качества уравнения регрессии  

31 

4 Нелинейная 
регрессия 

4.1 Наиболее распространенные нелинейные регрессии 

4.2 Выбор формы модели и оценка ее параметров 34 

Всего 108 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 
контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 
Основные законы распределения случайных величин.  

Статистическая проверка гипотез 
0,5 

1 1 
Метод наименьших квадратов. Проверка качества 
уравнения регрессии 

0,5 

2 2 
Классическая нормальная линейная модель множественной 
регрессии.  

0,5 

2 2 
Точечное и интервальное оценивание параметров ГС. 
Проверка гипотез (критерий Пирсона). 0,5 

3 3 
Ковариационная матрица и ее выборочная оценок. Наиболее 
распространенные нелинейные регрессии. 

0,5 
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№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

3 3 Выбор формы модели и оценка ее параметров. 0,5 

4 4 Ковариационная матрица и ее выборочная оценок. 
0,5 

4 4 Наиболее распространенные нелинейные регрессии. 
0,5 

Всего 4 

2.2.2. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость практических занятий 

№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 
Оценка параметров модели парной регрессии с использованием 
компьютерных технологий. Проверка качества уравнения парной 
регрессии с использованием компьютерных технологий 

0,5 

1 2 
Проверка качества уравнения парной регрессии с использованием 
компьютерных технологий.  0,5 

2 3 
Оценка параметров модели множественной регрессии с 
использованием компьютерных технологий. 0,5 

2 4 

Проверка качества уравнения множественной регрессии с 
использованием компьютерных технологий. Оценка параметров 
нелинейной модели с использованием компьютерных 
технологий. 

0,5 

Всего 2 

2.2.3. Тематический план групповых консультаций 

Тематический план групповых консультаций представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.3. Темы и трудоемкость групповых консультаций 

№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы групповых консультаций 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 Решение типовой задачи синтеза модели парной регрессии. 0,5 

1 2 
Решение задачи оценивания параметров модели множественной 
регрессии 

0,5 

2 3 
Определение характеристик качества уравнения множественной 
регрессии. 0,5 

2 4 
Нелинейная регрессионная модель: выбор формы, приведение к 
линейному виду, оценка ее параметров.  0,5 

Всего 2 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 
ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в Приложении 
1.   

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению подготовки 38.03.04:  «Государственное и муниципальное 
управление (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «_07_»_08_2014 г. № 946,  зарегистрированного в Минюст 
России 15.10.2014 №34320. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 
интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья на группу по количеству посадочных мест; мультимедийный проектор 
с экраном и рабочим местом; желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 
обеспечение: программа для демонстрации слайдов Microsoft Office PowerPoint. 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств 
образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 
учебные занятия: практические и консультации.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 
дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 
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 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 
различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 
дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 
 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 
 результаты самостоятельной работы. 
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 

неделе учебного года) в соответствии с распоряжением проректора по профессиональному 
образованию. Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем 
независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной 
причине) на занятиях в период проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный 
характер и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам учебного 
процесса за текущий период и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на 
контрольной неделе осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением 
оценок в ведомости и указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд
ела 

Наименование 
раздела 

Вид и 
порядковый № 

учебного занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Оценка и 
проверка 
гипотез 

СР№1; Лекция 
№ 1 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ДОК-1 Открытая часть ФОС 

  ПЗ № 1-3  Домашнее задание Вопросы для домашнего 
задания  

ДОК-1  Открытая часть 
ФОС 

 Рубежный 
контроль по 
разделу 1 

Контрольная 
работа проводится 
на последнем ПЗ 
для обеих форм 
обучения. 

Контрольная работа 
№1 

 

Задания на контрольную 
работу №1 

 

ДОК-1 Рубежный контроль 
(закрытая часть 
ФОС) 

2 Парная линейная 
регрессия 

СР; Лекция № 3-8  Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ДОК-1  
ДОК-2 

 

 ПЗ № 4-10  Домашнее задание Вопросы для домашнего 
задания 

ДОК-1 
ОПК-2 

 Открытая часть 
ФОС 

Рубежный 
контроль по 
разделу 1 и 2  

Контрольная 
работа проводится 
на последнем ПЗ 
по разделу 3  

Контрольная работа 
№2 

Задания на контрольную 
работу №2 

 

ДОК-1 

ДОК-2 

ОПК-2 

Рубежный контроль 
(закрытая часть 
ФОС) 

3 Множественная 
линейная 
регрессия 

   ДОК-1 
ДОК-2 

ПК-1 

 

     ДОК-1  

4 Нелинейная 
регрессия 

   ДОК-1  
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

зачет  Вопросы для зачета ОК-7 

ДОК-1 

Закрытая часть ФОС 

Примечание:  
1. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  
2. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  
3. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 
из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию 
лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 
обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 
Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Оценка и проверка 
гипотез 

1. В чем состоят различия задач теории вероятностей и мат. статистики?  
2. В какой форме представляются первичные результаты наблюдений?  

3. Что такое выборка и вариационный ряд?  

4. Что называется рангом наблюдения?  
5. Как перейти от негруппрированной выборки к группированной?  
6. Дайте определение эмпирической функции распределения.  
7. Перечислите свойства эмпирической функции распределения.  
8. Охарактеризуйте статистическую модель выборки.  
9. Какая характеристика распределения оценивается с помощью гистограммы?  

10. Опишите алгоритм построения гистограмм.  
11. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 

определяющие положение эмпирического распределения на оси 
случайных величин?  

12. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 
определяющие форму распределения  

13. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 
определяющие рассеяние случайных величин.  

14. Что понимается под оценкой неизвестного параметра?  

Д: [2] 
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15. Что понимают под статистическим аналогом?  

16. Что является обоснованием применения статистических аналогов для 
построения оценок? 

2 Парная линейная 
регрессия 

1. Какая оценка параметра называется несмещенной?  

2. Какая оценка параметра называется состоятельной?  

3. Какая оценка математического ожидания обладает свойствами состоятельности и 
несмещенности в случае прямых равноточных измерений?  

4. Какая оценка дисперсии обладает свойствами состоятельности и несмещенности в случае 
прямых равноточных измерений?  

5. Как получить оценку медианы по выборке из генеральной совокупности?  
6. Перечислите известные вам методы получения точечных оценок.  
7. В чем суть метода моментов оценивания параметров модели?  
8. Как получают оценки неизвестных параметров методом наибольшего правдоподобия?  
9. Что такое робастность?  

10. Когда необходимо использовать робастные оценки параметров?  
11. Каковы робастные оценки параметров сдвига и способы их получения?  
12. Назовите робастную оценку параметра масштаба распределения.  
13. В чем отличие точечной оценки от интервальной?  
14. Что называется доверительным интервалом и доверительной вероятностью 

(надежностью)?  

15. Почему ширина довер. интервала для мат. ожидания при известной дисперсии уже, чем 
при неизвестной? 

Д: [1],[3],[4], [5] 
 

3 Множественная 
линейная 
регрессия 

1. Какая оценка параметра называется несмещенной?  

2. Какая оценка параметра называется состоятельной?  

3. Какая оценка математического ожидания обладает свойствами состоятельности и 
несмещенности в случае прямых равноточных измерений?  

4. Какая оценка дисперсии обладает свойствами состоятельности и несмещенности в случае 
прямых равноточных измерений?  

5. Как получить оценку медианы по выборке из генеральной совокупности?  
6. Перечислите известные вам методы получения точечных оценок.  
7. В чем суть метода моментов оценивания параметров модели?  
8. Как получают оценки неизвестных параметров методом наибольшего правдоподобия?  
9. Что такое робастность?  

10. Когда необходимо использовать робастные оценки параметров?  
11. Каковы робастные оценки параметров сдвига и способы их получения?  
12. Назовите робастную оценку параметра масштаба распределения.  
13. В чем отличие точечной оценки от интервальной?  
14. Что называется доверительным интервалом и доверительной вероятностью 

О: [1],[2] 
Д: [3],[4] 
Э: [1] 
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(надежностью)?  

15. Почему ширина довер. интервала для мат. ожидания при известной дисперсии уже, чем 
при неизвестной? 

 Нелинейная 
регрессия 

1. В чем состоят возможные ошибки спецификации модели? 

2. Запишите соотношения для оценки параметров парной линейной регрессии 
методом наименьших квадратов. 

3. Поясните смысл коэффициента регрессии, охарактеризуйте способы его 
оценивания. 

4. Запишите основное соотношение дисперсионного анализа для парной 
регрессии. 

5. Какова концепция F-критерия Фишера? 

6. Как оценивается значимость параметров уравнения регрессии? 

7. Запишите формулы для точечного и интервального прогноза по уравнению 
парной линейной регрессии. 

8. Приведите примеры регрессионных моделей, нелинейных относительно: 

 включаемых переменных; 

 оцениваемых параметров. 

9. В чем отличие применения МНК к моделям, нелинейным относительно 
включаемых переменных и оцениваемых параметров? 

10. Как определяются коэффициенты эластичности по разным видам 
регрессионных моделей? 

11. Назовите показатели корреляции, используемые при нелинейных 
соотношениях рассматриваемых признаков. 

12. В чем смысл средней ошибки аппроксимации и как она определяется? 

 

Д: [3],[4] 
Э: [1] 

 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 
периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблице 8. 

Таблица 8. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

№  
занятия 

№ 

раздел
а 

Наименование 
раздела 

Темы практических занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 
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№  
занятия 

№ 

раздел
а 

Наименование 
раздела 

Темы практических занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

ПЗ № 1-3  1, 2 Оценка и 
проверка гипотез 

 

Парная линейная 
регрессия 

 

Модели. Типы моделей. Типы 
данных. 
Подгонка кривой. МНК. 
Линейная регрессионная 
модель с двумя переменными. 
Теорема Гаусса-Маркова. 
Доверительные интервалы для 
коэффициентов регрессии. 
Основные гипотезы. МНК. 
Теорема Гаусса Маркова. 
Статистические свойства МНК
оценок. Анализ вариации 
зависимой переменной. и. 
Проверка гипотез. 
Доверительные интервалы.

Домашнее задание Задачи из учебника Д: [1] разделы 1 и 
2.  

ПЗ № 4-10   3, 4 Множественная 
линейная 
регрессия 

 

Нелинейная 
регрессия. 
 

Мультиколлинеарность. 
Фиктивные переменные. 
Частная.  
Корреляция. 
Спецификация моделей. 
Обобщенный метод 
наименьших квадратов. 
Доступный обобщённый метод 
наименьших квадратов. 
Безусловное прогнозирование. 
Условное прогнозирование. 
Прогнозирование при наличии 
авторегрессии ошибок

Домашнее задание Задачи из задачника Д: [2] на 
решение СЛУ различными методами: 
№ 6, 8, 9, 10.  
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и 
критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 
(лектором курса) с привлечением преподавателя/ей, ведущим/х учебные занятия 
практические. 

Объектами оценивания выступают: 
 ответ на зачете; 
 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 
Зачет по дисциплине проводится в форме проверки умения студента решать задачи в 

рамках содержания, предусмотренного данной рабочей программой дисциплины. Проверка 
может осуществляться в двух формах по усмотрению преподавателя: 1) студент устно 
отчитывается по индивидуальному итоговому заданию (контрольной работе), которую он 
выполнил в рамках рубежного контроля, он должен ответить на вопросы преподавателя по 
своему заданию; 2) студент должен решить предложенные преподавателем задачи по 
пройденному материалу непосредственно на зачете и объяснить их решение.  

Зачет может быть поставлен автоматически, если студент посещал лекции и 
практические  занятия, принимал активное участие в работе на занятиях, выполнил все 
задания текущего и рубежного контроля в соответствии с рабочей программой дисциплины 
(домашние задания, тесты) и получил за сданные работы положительные оценки. 

5.2.1. Вопросы для зачета 

(примерные 1) 
1. Дайте определение эмпирической функции распределения. 

2. Перечислите свойства эмпирической функции распределения. 
3. Охарактеризуйте статистическую модель выборки. 
4. Какая характеристика распределения оценивается с помощью гистограммы? 

5. Опишите алгоритм построения гистограмм. 
6. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 

определяющие положение эмпирического распределения на оси случайных величин? 

7. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 
определяющие форму распределения 

8. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 
определяющие рассеяние случайных величин. 

9. Что понимается под оценкой неизвестного параметра? 

10. Что понимают под статистическим аналогом? 

11. Что является обоснованием применения статистических аналогов для построения 
оценок? 

12. Какая оценка параметра называется несмещенной? 

13. Какая оценка параметра называется состоятельной? 

                                                           
1
 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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14. Какая оценка математического ожидания обладает свойствами состоятельности и 
несмещенности в случае прямых равноточных измерений? 

15. Какая оценка дисперсии обладает свойствами состоятельности и несмещенности в 
случае прямых равноточных измерений? 

16. Как получить оценку медианы по выборке из генеральной совокупности? 

17. Перечислите известные вам методы получения точечных оценок. 
18. В чем суть метода моментов оценивания параметров модели? 

19. Как получают оценки неизвестных параметров методом наибольшего правдоподобия? 

20. Что такое робастность? 

21. Когда необходимо использовать робастные оценки параметров? 

22. Каковы робастные оценки параметров сдвига и способы их получения? 

23. Назовите робастную оценку параметра масштаба распределения. 
24. В чем отличие точечной оценки от интервальной? 

25. Что называется доверительным интервалом и доверительной вероятностью 

(надежностью)? 

26. Почему ширина довер. интервала для мат. ожидания при известной дисперсии уже, 
чем при неизвестной? 

27. Какие статистики называются центральными для оцениваемого параметра? 

28. Опишите алгоритм построения доверительных интервалов с помощью центральных 
статистик. 

29. Что такое квантиль распределения? 

30. Каким образом осуществляется переход от произвольного нормального 
распределения к стандартному и обратно? 

31. Какая случайная величина описывается распределением хи-квадрат? 

32. Какая случайная величина описывается распределением Стьюдента? 

33. Как строится доверительный интервал для математического ожидания случайной 
величины, распределенной по нормальному закону? 

34. Как строится доверительный интервал для дисперсии случайной величины 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета  
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит 
балльный характер. 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете по 
дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 
5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 
обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрировал 
глубокое и прочное усвоение программного материала, 
исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 
излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, причём не затруднялся с 
ответом при видоизменении заданий, использовал в ответах 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

учебно-методический материал не только из основной 
литературы, правильно обосновывал принятое решение.  
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля демонстрировали высокую степень 
овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачет) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 
4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 
знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 
допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 
вопросов и задач, продемонстрировал владение 
необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 
овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачет) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 
3, 

удовлетвор
ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 
только основного материала, при этом, он не усвоил его 
деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывал затруднения 
при выполнении практических работ. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировал достаточную 
(удовлетворительную) степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачет) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – достаточный. 

6..1 не зачтено, 

2, не 
удовлетвор
ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 
(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 
в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы продемонстрировал 
незнание значительной части программного материала, 
допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполнял практические работы.  
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировал невысокую 
(недостаточную) степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачет) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на недостаточном уровне или не 
сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Не предусмотрен 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 
(контактная работа (аудиторная и внеаудиторная) обучающихся с преподавателем и 
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 
успеваемости:  

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 
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таблице 5.1), готовятся к практическим занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее 
задания, осуществляют подготовку к зачету. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 
ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 
обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 
объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 
соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 
предложенной преподавателем. В рамках данной дисциплины студент, пропустивший 
практическое занятие, должен самостоятельно проработать пропущенный материал, 
выполнить соответствующее домашнее задание и ответить на вопросы преподавателя по 
этому заданию.  Кроме того, студент выполняет все учебные задания. Учебное задание 
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить балльную (в том числе рейтинговую) оценку 
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 
промежуточной аттестации дисциплины «Применение методов динамического 
моделирования для решения задач предупреждения и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций» определен зачёт.  

При проведении зачета студент должен продемонстрировать владение 
математической терминологией и умение решать задачи в объеме, предусмотренном данной 
программой дисциплины. На зачете студенту может быть предложено отчитаться по своему 
индивидуальному заданию, решить задачи и ответить на вопросы преподавателя. Кроме 
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того, для получения зачета выходной тест должен быть выполнен студентом на 
положительную оценку. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 
оценивается: на зачете  – зачтено; не зачтено и рейтинговых баллов, назначаемых в 
соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 
5.2.2. настоящей программы) 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 
5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению 
дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 
 систематизирует учебный материал, 
 ориентирует в учебном процессе.  
Подготовка к лекции заключается в следующем: 
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 
 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 
Подготовка к практическим занятиям: 
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

практическому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 
учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  
 ответьте на контрольные вопросы по практическим занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до практического занятия) во время текущих 
консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. В силу специфики данной дисциплины этот пункт 
особенно важен, так как сформировать навык решения математических задач 
можно только самостоятельно решая задачи, аналогичные пройденным на 
предыдущем практическом занятии. 

Учтите, что: 
 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 
 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 
ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету. К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 
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дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают 
неудовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 
другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 
 тематические планы лекций, практических занятий; 
 контрольные мероприятия; 
 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 
 перечень вопросов к зачету. 
После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 
выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит успешно освоить 
дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения по дисциплине «Применение методов динамического 
моделирования для решения задач предупреждения и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций» преподаватель должен обратить особое внимание на организацию практических 

занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое 
использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а 
именно: 

 Работа в малых группах 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Компьютерное тестирование  
Работа в малых группах. Работа в малых группах – одна из самых популярных 

стратегий, так как она дает всем студентам возможность участвовать в работе, практиковать 
навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, 
вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия).  

В нашем случае на практических занятиях, например, 2 - 3-м студентам дается 
задача, которую они должны решить совместно, общими усилиями. Если один студент 
затрудняется с решением, то более сильный студент должен объяснить ему решение. Тогда 
при проверке правильности решения целесообразно предложить рассказать решение именно 
слабому студенту. От этого будет двойная польза: более слабый осваивает новый для него 
способ решения, а более сильный лучше понимает уже усвоенный материал. Кроме того,  
уметь решить задачу и уметь объяснить решение – далеко не одно и то же.  

Еще один способ организации работы в малых группах – дать студентам на 
практическом занятии индивидуальные задания, а когда они их решат, предложить 
проверить правильность решения соседа.  

Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) Метод анализа 
конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуаций, case-study) – это 
педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или использования 
реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска 
альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. 

Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study), дает возможность 
изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в 
реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае 
неправильного решения. Анализ конкретных ситуаций (case-study) - эффективный метод 
активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых.  
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Ситуация – это соответствующие реальности совокупность взаимосвязанных 
факторов и явлений, размышлений  и надежд персонажей, характеризующая определенный 
период или событие и требующая разрешения путем анализа и принятия решения. 

Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы практически все 
учащиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность 
понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 
деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что 
каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 
способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и 
взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму 
познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 
сотрудничества. 

Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, 
использовав при этом приобретенные теоретические знания. 

В нашем случае в качестве конкретной ситуации на практическом занятии можно 
предложить кейс-задание и организовать процесс его решения силами всей группы.  Уже 
выбор подходящего метода решения часто требует обсуждения и представляет для новичков 
нелегкую проблему. По окончании решения полезно попросить студентов ответить на 
вопросы преподавателя и других студентов, объяснить свое решение. На лекции можно 
изложить материал теоретически, а при демонстрации решения модельных задач каждый раз 
задавать наводящие вопросы студентам, предлагая им силами всей группы понять 
пошаговый процесс решения задачи. Таким образом, преподаватель лишь направляет 
деятельность студентов по решению конкретных задач, способствуя их самостоятельности и 
взаимодействию друг с другом.    

Такие занятия гораздо эффективнее простого изложения материала, так как студенты 
уже на занятии понимают материал, а не оставляют его «на потом». Это создает у студентов 
и дополнительную уверенность в себе. Не секрет, что многие студенты испытывают 
неуверенность и страх перед математическими дисциплинами и даже не пытаются их понять. 
При применении изложенных интерактивных форм работы эта проблема успешно решается.     

8.2. Методические указания по формированию компетенций 

Дисциплина «Применение методов динамического моделирования для решения задач 
предупреждения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций» нацелена на первоначальное 
обучение студентов некоторым методам количественного анализа эмпирических данных, 
применяемых в научных исследованиях в области психологии. Это методы описательной 
статистики. Предполагается, что изучение всего многообразия методов как 
непараметрической, так и параметрической статистики, используемых в современной 
психологии, будет продолжено в курсе «Математические методы в психологии». Последний 
предусматривает также овладение современным статистическим пакетом международного 
класса SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Таким образом, данная дисциплина 
является  вводной, она призвана познакомить студентов с терминологическим аппаратом 
теории вероятностей и математической статистики и с новыми, непривычными для них 
способами мышления и моделирования действительности, принятыми в этих науках.  

Поскольку теоретической основой математической статистики служит теория 
вероятностей, то ее изучению посвящен второй раздел курса. В содержание этого раздела 
вошли только основные понятия и факты, полезные для дальнейшего усвоения статистики, 
такие как «случайное событие», «вероятность события», «случайная величина», «числовые 
характеристики случайных величин», «нормальное распределение» и др. Для их 
иллюстрации рекомендуется рассматривать простые типовые задачи, не требующие 
построения сложных математических моделей. Поскольку студенты не владеют техникой 
интегрирования, рекомендуется приводить примеры на вычисление математического 
ожидания и дисперсии только для дискретных случайных величин. Понятие непрерывной 
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случайной величины достаточно проиллюстрировать на примерах нормального и 
равномерного распределений.  

Последующий третий раздел должен излагаться в практическом ключе и 
ориентировать студентов на самостоятельное применение подобных методов в своих 
исследованиях. Очень важно при этом подбирать задачи из области психологии, чтобы в 
ситуации анализа эмпирических данных реального исследования студент мог 
ориентироваться на аналогичные примеры.   

Глубоко ошибочным, на наш взгляд, является мнение, что поскольку в разных 
областях науки и практики, таких как экономика, сельское хозяйство,  биология и медицина, 
педагогика и психология, используются одни и те же математико-статистические методы, 
поэтому не важно, примерами из какой области их иллюстрировать. Якобы исследователь 
потом сам сможет догадаться, как применить эти методы в области психологии. На самом 
деле, если материал не связан с конкретными исследованиями в области психологии, студенты 
его просто не слушают. Подобный подход способствует выработке стойкого предубеждения по 
отношению к математической статистике, которое сохраняется у психологов годами и 
десятилетиями.   

Кроме того, в программу входит изучение основ линейной и векторной алгебры. Это 
диктуется, прежде всего, необходимостью подготовки к интернет-экзамену. Представление о 
матрицах и действиях над ними необходимо также для последующего изучения методов 
корреляционного анализа многомерной статистики, например, факторного анализа и кластерного 
анализа. Данный раздел полезен также для развития у студентов логического мышления и 
умения действовать по алгоритму. При решении задач важно дать студентам возможность самим 
провести вычисления и получить ответ, а не просто рассматривать алгоритм решения задачи в 
целом. Это, во-первых, обеспечивает понимание предмета, а во-вторых, дает возможность 
вернуться к этой или подобной задаче при дальнейшем изучении статистического пакета SPSS и 
гораздо глубже понять ту информацию, которую выдает компьютерная программа.  

Наконец, преподавание предмета желательно сопровождать использованием 
мультимедийного оборудования, презентаций. Это создает гораздо более яркие впечатления у 
студентов и помогает тем самым усвоению материала. 

Система оценивания знаний студента на зачете и вопросы к зачету приведены в п. 5.2 
Рабочей программы дисциплины. 

8.3. Методические указания по проведению контрольных мероприятий и 
формированию фонда оценочных средств для студентов с инвалидностью 

По дисциплине «Применение методов динамического моделирования для решения задач 
предупреждения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций»  для проведения текущего 
контроля успеваемости, рубежного контроля и промежуточной аттестации могут быть 
использованы типовые задания, указанные в рабочей программе дисциплины и в фондах 
оценочных средств (в открытой и в закрытой частях).  

Формы текущей аттестации и рубежного контроля для обучающихся с инвалидностью 
устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 
на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на выполнение задания, а 
также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

При необходимости текущая аттестация и рубежный контроль может проводиться в 
несколько этапов. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью устанавливаются с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и 
экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 
зачете/экзамене. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
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Фонды оценочных средств по дисциплине «Применение методов динамического 
моделирования для решения задач предупреждения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций» 
(открытая и закрытая части) содержат оценочные средства  для обучающихся с инвалидностью, 
предоставленные в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 
Для лиц с нарушениями зрения: 
       в печатной форме увеличенным шрифтом, 
       в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
        в печатной форме, 
        в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
        в печатной форме, 
        в форме электронного документа. 
При необходимости студентам с инвалидностью предоставляется техническая помощь. 
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Приложение 1 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основная литература 
1. Элементы теории вероятностей и математической статистики [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для вузов / А.М. Загребаева [и др.]. – Москва : Юрайт, 2017. – 159 с. 
– (Высшее образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/455829 (дата 
обращения: 08.2.2020).  

2. Хватцев, А.А. Математика для бакалавров : учебное пособие / А.А. Хватцев, 

М.В. Воронов. – Псков : Издательство ППИ, 2020. – 404 с. – * ; **  

3. Леньков, С.Л. Статистические методы в психологии [Электронный ресурс] : учебник 
и практикум для вузов / С.Л. Леньков, Н.Е. Рубцова. – 3-е издание, исправленное и 
дополненное. – Москва : Юрайт, 2020. – 311 с. – (Высшее образование). – * ; ***. – 

URL: https://urait.ru/bcode/456341 (дата обращения: 08.3.2020). 

* - наличие грифа 

** - наличие в Фундаментальной библиотеке 

*** - наличие в электронной библиотеке или в подписной базе МГППУ 
 

2. Дополнительная литература 

1. Воронов, М.В. Прикладная математика: технологии применения [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для вузов / М.В. Воронов, В.И. Пименов, Е.Г. Суздалов. – 2-

е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2017. – 376 с. – (Высшее 
образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/453111 (дата обращения: 
8.2.2020).  

2.  Ермолаев, О.Ю. Математическая статистика для психологов : учебник / О.Ю. 
Ермолаев. – 7-е издание, стереотипное. – Москва : Флинта : Московский психолого-

социальный университет, 2014. – 336 с. – (Библиотека психолога). – **.  

3. Григорьев, Б.В. Статистические методы в психологических исследованиях 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.В. Григорьев, И.В. Васильева ; 
Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2020. – 216 с. – ***. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572411 (дата обращения: 
11.2.2020).  

4. Комиссаров, В.В. Математические методы в психологии [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.В. Комиссаров, Н.В. Комиссарова ; Новосибирский 
государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2017. – 130 с. – ***. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576362 (дата обращения: 
11.2.2020).  
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АННОТАЦИЯ 
 

Дисциплина «Деловой английский в профессиональной деятельности» ФТД 
Факультативы основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
направления подготовки  38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» реализуется 

в вариативной части, является факультативной и составлена с учѐтом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования 38.03.04 «Государственное 
и муниципальное управление», утвержденный  приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от "10" декабря 2014 г. № 1567, зарегистрирован в Минюст России от 
"05" февраля 2015 г.  № 35894.     

Дисциплина «Деловой английский в профессиональной деятельности» относится к 
вариативной части ФТД Факультативы. 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели дисциплины:  

1) овладение основными понятиями и терминологией деловой сферы в продуктивном и 
рецептивном видах.  

2) развитие восприимчивости, способности к правильной интерпретации конкретных проявлений 
коммуникативного поведения  и речевых стимулов в культуре деловых взаимоотношений. 

3) приобретение необходимых навыков в области ведения документации, проведения переговоров 
в рамках коммуникативной и профессиональной компетенции, уровень которой позволит 
использовать иностранный язык в профессиональной деятельности, межличностном общении в 

деловой сфере и для дальнейшего самообразования. 
 

Задачи дисциплины: 

1) Развитие общей, коммуникативной и профессиональной компетенции, понимания 
англоязычного делового дискурса  в устных и письменных формах. 

2) Развитие умения корректно строить высказывание, выбирать нужную коммуникативную 
схему исходя из конкретной ситуации делового общения и характера отношений с деловым 
партнѐром. 

3) Развитие у студента способностей к социальному взаимодействию в деловой сфере, 
формирование устойчивых мотивационных стимулов и умений постоянного 
самосовершенствования. 

4) Развитие умения осуществлять самоконтроль с помощью усвоенного речевого этикета в 
деловом общении. 

5) Развитие межкультурной восприимчивости и воспитание на этой основе готовности к 
разным формам международных контактов и сотрудничества в сфере бизнеса. 

За дисциплиной закреплены следующие компетенции:  

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

                           

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 ПК-9 способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 
коммуникации 
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ПК-15 
умением вести делопроизводство и документооборот в органах 
государственной власти Российской Федерации, органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научно-

исследовательских и образовательных организациях, политических партиях, 
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Деловой английский в профессиональной 
деятельности» по Учебному плану составляет 3 зачетные единицы (108 часа), период обучения 
2 семестр первого курса и 3-4 семестры 2 курса. 

Входной контроль: не предусмотрен. 
Выходной контроль: практическое задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета.  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 
ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цели дисциплины:  
1) овладение основными понятиями и терминологией деловой сферы в продуктивном и 

рецептивном видах.  
2) развитие восприимчивости, способности к правильной интерпретации конкретных 

проявлений коммуникативного поведения  и речевых стимулов в культуре деловых 
взаимоотношений. 
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3) приобретение необходимых навыков в области ведения документации, проведения 
переговоров в рамках коммуникативной и профессиональной компетенции, уровень 
которой позволит использовать иностранный язык в профессиональной деятельности, 
межличностном общении в деловой сфере и для дальнейшего самообразования. 

 

Задачи дисциплины: 

1) Развитие общей, коммуникативной и профессиональной компетенции, понимания 
англоязычного делового дискурса  в устных и письменных формах. 

2) Развитие умения корректно строить высказывание, выбирать нужную 
коммуникативную схему исходя из конкретной ситуации делового общения и характера 
отношений с деловым партнѐром. 

3) Развитие у студента способностей к социальному взаимодействию в деловой сфере, 
формирование устойчивых мотивационных стимулов и умений постоянного 
самосовершенствования. 

4) Развитие умения осуществлять самоконтроль с помощью усвоенного речевого 
этикета в деловом общении. 

5) Развитие межкультурной восприимчивости и воспитание на этой основе готовности к 
разным формам международных контактов и сотрудничества в сфере бизнеса. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Деловой английский в профессиональной деятельности» в структуре 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП 
ВО) по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
(направленность программы: Государственное и муниципальное управление в социальной 
сфере (управление безопасностью)) относится к вариативной части ФТД Факультативы 
учебного плана. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования 38.03.04 «Государственное 
и муниципальное управление», утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от "10" декабря 2015 г. № 1567, зарегистрирован в Минюст России от 
"05" февраля 2015 г.  № 35894. 

Данная дисциплина ориентирована на подготовку бакалавров и специалистов к 
соответствующей профессиональной коммуникации на английском языке в рамках изучаемой 
специальности. 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 
предшествующее изучение учащимися таких базовых дисциплин, как «иностранный язык», 
«страноведение», «русский язык», «зарубежная литература и «русская литература» в рамках 
школьной программы. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Деловой английский в профессиональной деятельности» относится к 
вариативной части ФТД Факультативы учебного плана и не предполагает реализацию входного 
контроля в форме тестирования. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 
компетенциями, закрепленными за дисциплиной соответствующей ОПОП ВО (направленность 
программы: Государственное и муниципальное управление в социальной сфере (управление 
безопасностью)), принятых Учѐным советом ФГБОУ ВО МГППУ, утвержденной ректором 
ФГБОУ ВО МГППУ (протокол № 8 от «13» _06_ 2018 г.), общекультурными, а также 
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дополнительными общепрофессиональными и профессиональными компетенциями (в 
соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с учѐтом целей и задач реализуемой ОПОП 
ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 
таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачета.  
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Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 
компетенции 

Степень реализации  
(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общекультурные: 
ОК-1 Способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции 

в части,  
связанной с иностранным 
языком 

 

ОК-5. Способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

в части,  
связанной с иностранным 
языком 

специальную 
профессиональную лексику 
на английском языке; 
фонетический, лексический 
и грамматический строй 
английского языка; 
основные способы 
словообразования; основные 
особенности научного 
стиля. 

читать и переводить 
специальную литературу на 
английском языке; писать 
специальные тексты на 
английском языке; 
понимать диалогическую и 
монологическую речь в 
сфере бытовой и 
профессиональной 
коммуникации.  

нормами устного и письменного 

литературного языка на 
иностранном языке; правилами 
произношения, ударения, 
грамматики, словоупотребления 
при коммуникации на 
иностранном языке; 
навыками устного и письменного 
общения в различных 
коммуникативных ситуациях; 
навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссии 
на иностранном языке.   

ОК-6 Способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

полностью    

ОК-7. Способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

полностью    

Профессиональные:     

ПК-9. Способностью осуществлять 
межличностные, групповые и 
организационные коммуникации. 

в части,  
связанной с иностранным 
языком 

   

ПК-15 Умением вести 
делопроизводство и 
документооборот в органах 
государственной власти 
Российской Федерации, органах 

в части,  
связанной с иностранным 
языком 
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Код и наименование 
компетенции 

Степень реализации  
(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органах 
местного самоуправления, 
государственных и 
муниципальных предприятиях и 
учреждениях, научно-

исследовательских и 
образовательных организациях, 
политических партиях, 
общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих 
организациях 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоѐмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 
представлена в таблицах 2 и 2.1.  

Таблица 2. Структура и трудоѐмкость дисциплины по видам учебных занятий  

Виды учебных занятий 

Трудоемкость   

Зач. 
Ед. час. 

в семестре 

№  
2 

 

№ 
3 

 

 

 

№ 
4 

 

 

 

 

 

гр.1 гр.2 гр.3 

 

гр.4 

 

гр.3 

 

гр.4 

 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 
 

3 

 

108 

 

36 

 

36 

 

36 

Контактные часы 1    36 12 12 12 

Лекции (Л) - - - - - 

Семинары (С)  30 10 10 10 

Практические занятия (ПЗ) - - - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - - 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная 
работа с обучающимся (ИР), предусмотренные учебным 
планом подготовки 

 6 2 

 

2 

 

2 

Промежуточная аттестация: 
зачет 

   

 

 

 

 

  

Самостоятельная работа (СР) 
 

 

2 

 

72 

 

24 

 

24 

 

24 

 

Таблица 3. Трудоѐмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 
занятий по семестрам: 

№
  

ра
зд

ел
а 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр №   2 
1 Brands 

Лексика: words that go with brand, product and market; 

Грамматика: Present Simple and Present Continuous; 

Аудирование: An interview with a brand manager; 

Чтение: Building Luxury Brands – Financial Times; 

20  6  2 12 
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№
  

ра
зд

е
ла

 

Наименование разделов 
Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 

Говорение: Taking part in meetings; Письмо: an e-mail 

2 Advertising 

Лексика: words and expressions for talking about 

advertising; Грамматика: Articles Аудирование: An 

interview with a marketing communications executive; 

Чтение: A new kind of campaign – Financial Times; 

Говорение: Starting and structuring a presentation 

Письмо: an advertisement 

 

16  4   12 

Всего 36  10  2 24 

Промежуточная аттестация (зачет)  

Семестр № 3 

3 Employment 

Лексика: expressions for talking about job applications; 

Грамматика: -ing forms and infinitives; Аудирование: 

An interview with an international recruitment specialist; 

Чтение: Women at work; Говорение: Getting 

information on the telephone; Письмо: a formal letter. 

 

36  10  2 24 

Всего 36  10  2 24 

Промежуточная аттестация (зачет)  

Семестр № 4 

4 Leadership 
Лексика: words to describe character; Грамматика: 

relative clauses; Аудирование: An interview with the 

managing director of an executive recruitment company; 

Чтение: Leading L‘Oréal – Financial Times; Говорение: 

Presenting Письмо: an e-mail 

 

20  6  2 12 

5 Competition 
Лексика: idioms to describe competition; Грамматика: 

Passives; Аудирование: An interview with a manager 

from the Competition Commission; Чтение: Head to head 

competition – Financial Times; Говорение: Negotiating 

Письмо: a survey. 

 

16  4   12 

Всего 36  10  2 24 

Промежуточная аттестация (зачет)  

  

ИТОГО 108      36 72 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам  

№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-

во 
часов 
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гр
.1

 
гр.2 гр.3 гр.4 

2 семестр для очной и заочной формы обучения 

1 Brands Лексика: words that go with brand, product and market; 

Грамматика: Present Simple and Present Continuous; Аудирование: 

An interview with a brand manager; Чтение: Building Luxury 

Brands – Financial Times; Говорение: Taking part in meetings; 

Письмо: an e-mail 

20/18 

2 Advertising Лексика: words and expressions for talking about advertising; 

Грамматика: Articles Аудирование: An interview with a marketing 

communications executive; Чтение: A new kind of campaign – 

Financial Times; Говорение: Starting and structuring a presentation 

Письмо: an advertisement 
 

16/14 

3 семестр для очной и заочной формы обучения 

3 Employment Лексика: expressions for talking about job applications; 

Грамматика: -ing forms and infinitives; Аудирование: An interview 

with an international recruitment specialist; Чтение: Women at work; 

Говорение: Getting information on the telephone; Письмо: a formal 

letter. 
 

36/32 

4 семестр для очной и заочной формы обучения 

4 Leadership 

 
Лексика: words to describe character; Грамматика: relative clauses; 

Аудирование: An interview with the managing director of an 

executive recruitment company; Чтение: Leading L‘Oréal – 

Financial Times; Говорение: Presenting Письмо: an e-mail 

 

20/18 

5 Competition 

 
Лексика: idioms to describe competition; Грамматика: Passives; 

Аудирование: An interview with a manager from the Competition 

Commission; Чтение: Head to head competition – Financial Times; 

Говорение: Negotiating Письмо: a survey. 

 

16/14 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Лекционные занятия по дисциплине «Деловой английский в профессиональной 
деятельности» не предусмотрены. 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблицах 5 и 5.1. 
Таблица 5. Темы и трудоемкость семинарских занятий  

№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1-3 1 
Brands 6 

4-5 2 
Advertising 4 

6-10 3 
Employment 10 

11-13 4 
Leadership 6 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 
науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление», утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от "10" декабря 2014 г. № 1567, зарегистрирован в Минюст России от "05" 
февраля 2015 г.  № 35894.     

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 
интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 
расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 
(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 
обеспечение: MS Windows 7, MS Office 2007. 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 
дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 
 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 
дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 
работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 
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Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 

неделе учебного года, весенне-летний семестр: 31-33 неделе учебного года) в соответствии с 
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценивание обучающегося 

на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия 
обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на занятиях в период 
проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает 
достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период 

и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на контрольной неделе 
осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в ведомости и 
указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблицы 6 и 6.1). 
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Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины  

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Вид и 
порядковый 
№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1-2 Brands 

Advertising 

1-5 Самоконтроль 

Опрос 

Групповое задание 

Вопросы для самоконтроля  
Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

Ролевая игра 

ОК-1, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ПК-9, ПК-15 

 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

 Рубежный 
контроль  

По материалам 
занятий 1-5 

Письменный опрос Вопросы 

 

ОК-1, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ПК-9, ПК-15 

Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

3 Employment 6-10 Самоконтроль 

Опрос 

Групповое задание 

Вопросы для самоконтроля  
Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

Ролевая игра 

ОК-1, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ПК-9, ПК-15 

 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

 Рубежный 
контроль  

По материалам 
занятий 6-10 

Письменный опрос Вопросы 

 

ОК-1, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ПК-9, ПК-15 

Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

4-5 Leadership 

Competition 

11-15 Самоконтроль 

Опрос 

Групповое задание 

Вопросы для самоконтроля  
Вопросы для опроса 

Ролевая игра 

ОК-1, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ПК-9, ПК-15 

 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

 Рубежный 
контроль  

По материалам 
занятий 11-15 

Письменный опрос Вопросы 

 

ОК-1, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ПК-9, ПК-15 

Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

Выходной контроль По материалам 
занятий 1-15 

Практическое задание Варианты заданий ОК-1, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ПК-9, ПК-15 

Закрытая часть ФОС 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

Зачет По результатам текущей 
аттестации 

ОК-1, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ПК-9, ПК-15 

 

 

Примечание:  
1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 3. 
2. Рекомендуется планирование письменных работ на рубежном контроле и промежуточной аттестации.  
3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 и 6.1 могут быть заменены преподавателем на 
другие, исходя из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП 
ВО. 
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5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся  
Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 
Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1-2 Brands 

Advertising 

Вопросы для самоконтроля  

1) Can you give examples of early forms of advertising? 

2) What can you say about the development of advertising? 

3) What are the channels advertising uses every day? 

4) What is the role of mass media in advertising? 

5) How truthful do you think advertisements are? 

6) What do you like about commercials? 

7) Can you say that you personally are affected by ads? 

8) Think of products that to your mind need to be advertised. 

9) What products do you buy more often than those that have been widely advertised or not so 

popular ones? Why? 

10) What do you usually do during the commercials on TV? 

11) What is the most important part of every advertisement? 

 

О: [1],[2] 

Д: [1],[2] 

П: [1] 

Э: [1],[4] 

3 Employment Вопросы для самоконтроля: 

1) Why do people have to work? In an "ideal" world would everybody work or nobody work? 

2) What does the education system do to prepare people for work or to assist them to find jobs? Is 

it efficient? 

3) Many people who embark on a career after obtaining a university degree seem to have more 

difficulty in finding employment than some skilled manual workers. Why is this? 

4) Do you know how salaries in your country compare with your neighbours? Do most people 

consider themselves to be ―overworked and underpaid‖? What professions are well-paid? 

О: [1], [2] 

Д: [1], [2] 

П: [1] 

Э: [1],[4] 

4-5 Leadership 

Competition 

1. What are leadership skills? 

2. How can a leader be unsuccessful? Give an example where you failed as a leader if any. 

3. What is the dissimilarity between a manager and a leader? 

4. What is your greatest strength? 

5. What is your supreme weakness? 

6. How do you make your ideas acceptable to others? 

О: [1], [2] 

Д: [1], [2] 

П: [1] 

Э: [1],[4] 
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7. Describe a leadership role or position wherein you behaved like a leader even when you did not 

have the title of a leader? 

8. What is competition in business? 

9. What is reverse competition in business? 

10. What are some of the effects of a monopoly? 

11. What is an oligopoly? 

12. How do consumers benefit from competition? 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О: -основная литература, Д: -дополнительная литература, П: - 
периодические издания, Э: - электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблицах 8 и 8.1 

Таблица 8. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  

№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы практических 
занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1-3 1 

 

 

Brands 

 

 

 

 

Тема 1. 1. Brand 

management 

 

 

 

Вопросы для 
опроса, дискуссии. 

Вопросы для опроса: 

1) What is brand? 

2) What are the approaches to branding? 

3) How is brand created? 

4) Why brands matter? 

5) What requirements should a brand name meet? 

Вопросы для дискуссии: 
1. What are some brands from your country with high brand awareness? What 

type of products are they? What are the taglines of these products?  

3. What are some premium brands you know? What qualities do they have? What 

sets these brands apart from the competition? 

4. Do you buy generic brands? Why or why not? Tell your group about it. 

5. Describe the brand image of the following brands: Red Bull, Pepsi, Nintendo, 

Victoria’s Secret, Chanel, Hyundai, McDonald’s, Subway. Tell your group 

what you think of when hear these brand names. What are some adjectives 

that come to mind when you think of these brands? 

6. Do you have brand loyalty to certain brands? Which brands? Why do you have 

brand loyalty to these brands? What is the brand image of these brands? 

 

4-5 2 Advertising Тема 2.1. Advertising Вопросы для Вопросы для опроса: 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы практических 
занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

 media and methods 

Тема 2.2. Advertising 

media and methods 

опроса, вопросы 
для дискуссии, 
ролевые игры. 

 

1) Is the advertising‘s responsibility to lead or to reflect the society? Why? 

2) Which consumer behaviour process presents the greatest problem to 

advertisers? Why? 

3) How does advertising affect your behaviour as a consumer? 

4) Name as many goals of advertising as you can and give examples of how 

they can be achieved. 

5) List several criticisms of advertising. Are they justified? How could you 

answer them? 

6) Explain the role advertising has played in your own socialization process. 

Вопросы для дискуссии: 
1. Your boss says to you: ―We don‘t need to use an advertising agency. They 

cost too much and we can do that stuff ourselves anyway.‖ What arguments 
can you develop to support the use of an agency? 

2. ‗To be successful a product or service must appeal to everybody or at least to 
the majority of people‘. Give your pros and cons. 

3. Does advertising manipulate us into buying things we don‘t need? 

4. Cut out (or copy) two recent advertisements: one from a magazine and one 

from a newspaper. In each case, indicate which needs the ads are appealing 

to. 

5. Give two examples of recent purchases where the specific purchase situation 

influenced your purchase decision. Briefly explain how your decision was 

affected. 

Ролевая игра: 

1. A sole proprietor has a meeting with a marketing specialist.  

Student A. You are a sole proprietor whose production has to be promoted. But you do 

not have much finance for a big campaign. You ask the marketing specialist for advice 

how to advertise your goods both cheaper and more effectively. Student B. You are an 

experienced marketing specialist. You have to give advice to a sole proprietor who 

needs your help in promoting his production. Do your best to help him with his 

problem.  

6-10 3 Employment 

Тема 3.1 The 

recruitment process 

 

Тема 3.2 Headhunting 

 

Вопросы для 
опроса, дискуссии, 
ролевая игра 

Вопросы для опроса: 

1) What is a resume (CV)? 

2) What should be mentioned in a good resume? 

3) What are the rules of resume-writing? 

4) What is covering letter? 

5) What are the functions of company‘s Human Resources Department? 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы практических 
занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

6) What kinds of tests do applicants usually pass? 

7) What kinds of questions are often asked during job interviews? 

8) What should you know about the future interview and potential interviewers? 

9) Is it necessary to dress properly? Why? 

10) What questions should you have in mind? 

11) What is ―body language‖? Is it possible to be aware of it?  
12) Is experience important?  

13) What is the key to a successful interview? 

 

Вопросы для дискуссий: 
1. Is it possible to find a proper job if you don‘t have any experience? 

2. Some people think that the diploma of a high-ranking university guarantees 

successful career. Do you agree? 

3. Do men and women have equal career opportunities? 

 

Ролевая игра: 

Nature Inc. needs to recruit a crisis manager. You are HR-specialists. Look through 

and study given resumes. Discuss and decide, who will be invited to attend an 

interview. 

11-13 4 Leadership 

4.1 Leadership 

qualities 

4.2 Decision making 

Вопросы для 

опроса.  
 

Вопросы для опроса: 

 

1) Provide an example of a time when you played a key leadership role in: an 

event/activity, a team work unit, or a project. Describe how you 

influenced/affected the activities – how people reacted to your actions as a 

leader? 

2) Was there ever a time that you disagreed with your management and were 

you able to prove your conclusion and persuade your superiors? 

3) Have you ever experienced a situation in which you had difficulties getting 

people to accept your ideas? What was your approach to handling these 

situations? 

4) What practices do you implement during conflict situations and are they 

successful? 

14-15 5 Сompetition 

5.1 Staying 

competitive 

5.2 Negotiating 

 

Вопросы для 
опроса, дискуссии, 

ролевая игра 

Вопросы для опроса: 

 

1) What is competition in business? 

2) What is reverse competition in business? 

3) What are some of the effects of a monopoly? 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы практических 
занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

4) What is an oligopoly? 

5) How do consumers benefit from competition? 

6) Are you a competitive person? 

7) Have you ever worked in a competitive company? 

Вопросы для дискуссии: 

1. What are the benefits of competition between colleagues? 

2. What are the drawbacks of competition between colleagues? 

3. Does it bother you a lot if you lose at something? 

4. How do you feel when you win? 

5. What do you think is meant by ‗healthy competition‘? 

6. Do you think there is such a thing as unhealthy competition? 

7. Do you agree with the expression ‗every man for himself‘? 

8. Do you try to be ‗ahead of the game‘ in the workplace? 

9. Have you ever been ‗thrown in at the deep end‘ at work? 

10. Do you think competition between companies is a good thing? 

11. What are the advantages of competition between businesses? 

12. What are the disadvantages of competition between businesses 

13. What are some ways that businesses compete with each other? 

14. What should a company do to keep ahead of the game? 

15. What are some of the factors that cause small businesses to close? 

16. Do you think that new companies must either sink or swim? 

Ролевая игра: 
Student A. You are going to be interviewed as a potential marketing manager. You 

know that one of the questions will be about different types of competition but you are 

not good at it. Your friend is an expert in this question. Ask him to help you. Ask as 

many questions as you can.  

Student B. You know basic kinds of competition rather well because you did some 

research work about it. Explain what it is to your friend.  

5.1.3. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Практические занятия по дисциплине «Деловой английский в профессиональной деятельности» не предусмотрены. 

5.1.4. Фонд оценочных средств по содержанию лабораторных занятий 

Лабораторные занятия по дисциплине «Деловой английский в профессиональной деятельности» не предусмотрены. 
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5.1.5. Фонд оценочных средств курсового проектирования (выполнения курсовой 
работы/проекта) 

Курсовое проектирование по дисциплине «Деловой английский в профессиональной 
деятельности» не предусмотрено. 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии 
оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем. 

Объектами оценивания выступают: 
 результаты рубежного контроля; 
 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

5.2.1. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета 
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит 
балльный характер. 
Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете по 
дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Результат 
зачѐта 

Критерии оценки образовательных результатов 

Уровень 
сформированност

и компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3  

15..13 зачтено 

 

Результат «зачтено» выставляется обучающимся, 
если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в 
данный диапазон. 
• успешного выполнения всех заданий, 
обладания навыками лексического и 
грамматического оформления высказывания и 
умениями полемического диалогического общения 
и монологического высказывания. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля демонстрировали 
высокую степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 
как среднеарифметическое рейтинговых оценок по 
текущей аттестации (на занятиях) и по результатам 
выполнения контрольных заданий. 

высокий 

12..10 Результат «зачтено» выставляется обучающемуся, 
если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы 
демонстрировал твѐрдое знание материала, 
грамотно и по существу излагал его, не допускал 
существенных неточностей в ответе на вопрос, 

хороший (средний) 
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Баллы 
рейтинговые 

Результат 
зачѐта 

Критерии оценки образовательных результатов 

Уровень 
сформированност

и компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3  

правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики 
практических вопросов и задач, продемонстрировал 
владение необходимыми навыками и приѐмами их 
выполнения. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля продемонстрировал 
хорошую степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 
как среднеарифметическое рейтинговых оценок по 
текущей аттестации (на занятиях) и по результатам 
выполнения контрольных заданий. 
 

9..7 Результат «зачтено» выставляется обучающемуся, 
если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы 
демонстрировал знания только основного 
материала, при этом, он не усвоил его деталей, 
допускал неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного 
материала, испытывал затруднения при выполнении 
практических работ. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля продемонстрировал 
достаточную (удовлетворительную) степень 
овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 
как среднеарифметическое рейтинговых оценок по 
текущей аттестации (на занятиях) и по результатам 
выполнения контрольных заданий. 
Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, 
сформированы на уровне – достаточный. 

достаточный 

6..1 Не зачтено 

 

Результат «не зачтено» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 
балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 
в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы 
продемонстрировал незнание значительной части 
программного материала, допускал существенные 
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 
выполнял практические работы.  
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, 
которые не могут продолжить обучение без 
дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля продемонстрировал 
невысокую (недостаточную) степень овладения 
программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 
как среднеарифметическое рейтинговых оценок по 
текущей аттестации (на занятиях) и по результатам 
выполнения контрольных заданий. 

компетенции, 
закреплѐнные за 
дисциплиной  

не сформированы 
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5.2.3. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по курсовой 

Курсовая работа по дисциплине «Деловой английский в профессиональной 
деятельности» не предусмотрена. 
 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Дисциплина «Деловой английский в профессиональной деятельности» относится к 
вариативной части ФТД Факультативы учебного плана и не предполагает реализацию 
входного контроля в форме тестирования. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине «Деловой английский в профессиональной 
деятельности» проводится в форме практического задания. Задание рассчитано на оценку 
сформированности компетенций, знаний и умений в соответствии с таблицей 1, таблицей 4. 

Критерии оценки образовательных результатов обучающихся за выполнение 
практического задания по дисциплине. 

 

Уровень освоения содержания дисциплины сформирован на уровне – высокий 

(15…13 баллов): успешно выполнены все задания, обладает навыками лексического и 
грамматического оформления высказывания и умениями полемического диалогического 
общения и монологического высказывания. 

Уровень освоения содержания дисциплины сформирован на уровне – хороший 
(средний- 12…10 баллов): грамотно и по существу излагает материал, не допуская 

существенных неточностей, правильно применяет, использует в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики вопросов и задач, демонстрирует владение 
необходимыми навыками и приѐмами их выполнения. 

Уровень освоения содержания дисциплины сформирован на уровне – достаточный 

(9…7 баллов): не достаточно уверенно излагает  основной материал, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении материала, испытывает затруднения при выполнении заданий. 

Уровень освоения содержания дисциплины сформирован на уровне – 

недостаточный (6…0 баллов): демонстрирует незнание значительной части материала, 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

задания или задания не выполнены. 

 

 

Пример практического задания 

 
1. Прочитать и пересказать на иностранном языке текст объемом 1000 знаков.  
2. Выполнить задания по тексту. 
Время на подготовку — 30-40 мин. 
Образец текста. 
Текст – ситуация. 
Discussing terms of payment 

There are different manners of payment accepted in foreign trade: payment on an open account, with is usually 

effected against documents and sometimes by installments if agreed between the parties; payment for collection; by a 

draft which is an order in writing drawn on a bank or another firm to pay at sight, i.e. when it is presented or a certain 

number of days later. The most generally practiced manner of payment is by a Letter of Credit which may also be 

effected by installments in case of partial deliveries. 

Since the terms of payment in a contract are very often a combination of different manners an advance 

payment can be specified too. 

Payment in cash is very infrequent and is practiced in small transactions only. 
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Here is an example of a transaction discussed between a Russian foreign trade organization and Wright & Co., 

Ltd., known as very reliable exporters of up-to-date industrial chemicals and chemical laboratory equipment from 

England. 

An exchange of correspondence took place between the parties concerned and was followed by Mr. Smoke‘s 
visit to Moscow. 

Образцы заданий по тексту: 

1. Find the words in the text to complete the following statements. 

2. Find the synonyms in the text to the words and phrases below.  
3. Read the article and find the sentences which are true to the text. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине «Деловой английский в профессиональной 
деятельности» организован в форме аудиторной работы с преподавателем и самостоятельной 

работы обучающихся. Учебные занятия представлены следующими видами, включая 
учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:  

 семинарские занятия; 

 самостоятельная работа обучающихся. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание считается 
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся готовят компрессию учебных 
текстов, разрабатывают вопросы для дискуссии, заучивают термины, необходимые для 
понимания текста при аудировании, выполняют грамматические упражнения, готовятся к 
опросу по пройденной теме на семинарских занятиях (см. таблица 5, 5.1), осуществляют 
подготовку к зачету. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 
ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
ведущий преподаватель. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 
объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  
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Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме теста, 
диктанта или ответа на вопросы в соответствии с настоящей программой (таблица 5, 5.1, 6, 8, 

8.1) или в иной форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные 
задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем 
положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 
промежуточной аттестации дисциплины «Деловой английский в профессиональной 
деятельности» определены: зачет.  

Зачет по дисциплине «Деловой английский в профессиональной деятельности» 

проводится в традиционной форме.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 
оценивается: на зачете – зачтено/не зачтено и рейтинговых баллов, назначаемых в 
соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 
5.2.2. настоящей программы) 

Оценка знаний обучающегося осуществляется по критериям, представленным в 
пункте 5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к аудиторным занятиям, 
которые являются важнейшей формой организации учебного процесса.  

Подготовка к семинарским занятиям: 
 внимательно прочитайте пройденный на занятии материал, ознакомьтесь с 

учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
 выучите название основных терминов на английском языке,  
 ответьте на вопросы по тексту, приготовьтесь дать развернутый ответ на каждый 

из вопросов, 
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее во время текущих консультаций преподавателя, 
 выполните домашнее задание. 
Учтите, что: 
 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 
 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 
ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету. Рекомендуется: 
 просмотреть программу учебного курса;  

 определить необходимые для подготовки источники (учебники, дополнительную 
литературу и т.д.) и их изучить;  

 повторить грамматический и лексический материал;  
 при необходимости, проконсультироваться у преподавателя.  
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения по дисциплине «Деловой английский в профессиональной 
деятельности» преподаватель должен обратить особое внимание на организацию 
семинарских занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает 
широкое использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных 
форм, а именно: 

 Проблемное обучение 

 Разыгрывание ролей 

Проблемное обучение – организуется преподавателем как способ активного 
взаимодействия учащегося с проблемно-представленным содержанием обучения, в ходе 
которого он приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их 
решения. Учится мыслить, творчески усваивать знания. 

Разыгрывание ролей – это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 
собственном опыте путем специально организованного и регулируемого ―проживания‖ 
жизненной и профессиональной ситуации.  

Сценарий ролевой игры сближает события в реальности значительно отдаленные, 
позволяя участникам при желании апробировать иную стратегию поведения. Проигрывание 
определенной сценической роли, отождествление (идентификация) с ней, помогает 
учащемуся: 

1. обрести эмоциональный опыт взаимодействия с другими людьми личностно и в 

профессионально значимых ситуациях; 
2. установить связь между своим поведением и его последствиями на основе анализа 

своих переживаний, а также переживаний партнера по общению; 
3. пойти на риск экспериментирования с новыми моделями поведения в аналогичных 

обстоятельствах.  
Ролевая игра превращает обучение в творческую лабораторию самообразования. При 

этом стоит отметить, что несоблюдение психологических принципов, на которых базируется 
данный метод обучения, в лучшем случае, превратит ролевую игру в яркую драматизацию, 
представление, но без дидактических достижений, а можно получить и отрицательный 
результат, когда учащиеся пополнят свой негативный опыт и надолго откажутся от 
подобных экспериментов. Потому так велика значимость психологической компетентности 
преподавателя, организующего ролевую игру, к которой необходимо отнести, в первую 
очередь: 

психологическую наблюдательность; 
способность к анализу ситуации и эмоциональных переживаний участников; 
умение прогнозировать последствия разворачивающихся событий; 
способность гибко и оперативно реагировать на происходящее; 
навык руководства процессами без оценочных суждений. 
 

8.2. Методические указания по формированию компетенций 

Преподавателю рекомендуется начать занятия по дисциплине «Деловой английский в 
профессиональной деятельности» с формирования у студентов понимания роли 
коммуникации на иностранном языке в профессиональной деятельности (ОК-5; ПК-9) и 
расширения их представлений о том, как можно самостоятельно совершенствовать свои 
знания, навыки и умения (ОК-7).  
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Задачей преподавателя, в свете вышесказанного, является настрой студента на 
самостоятельность, активное усвоение знаний и их применение на практике, не только при 
выполнении упражнений на занятиях, но и при домашней проработке материала.  

Введение каждой темы начинается с пояснения нового материала. Затем проводится 
практическое занятие с использованием упражнений для закрепления введенного материала. 
Обязательные домашние задания по пройденной теме призваны закрепить полученные 
знания, перевести их в разряд навыков и умений. Преподаватель проводит проверку (полную 
или выборочную) домашних заданий, тем самым закрепляя пройденный материал и позволяя 
студентам ощутить уверенность в своих знаниях по данной теме. 

Помимо подборки заданий преподавателем, у студентов также должна быть 
возможность выбора материалов по изучаемой теме.  

На первых же занятиях необходимо ознакомить студентов с современными 
словарями, компьютерными программами, учебными сайтами и электронными базами 
данных, рассказать об их возможностях в процессе подготовки к занятиям. 

Продемонстрировать студентам ошибки в речевых высказываниях видных политиков и 
публичных людей, проиллюстрировать недопустимость стилевого и жанрового смешения 
при подготовке устной речи и на письме, предостеречь от использования в официально-

деловой речи бытовой лексики и жаргона, а также от чрезмерного использования в научном 
тексте научного жаргона. 

Особое внимание следует уделить развитию способности работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6).   

Студент в результате обучения должен овладеть определенными профессиональными 
компетенциями: ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-9, ПК-15. Задача преподавателя – помочь 
студенту в овладении ими, подготовить его к использованию иностранного языка для 
решения профессиональных и научных задач. 

 

8.3. Методические указания по проведению контрольных мероприятий и 
формированию фонда оценочных средств для студентов с 

инвалидностью 

По дисциплине «Деловой английский в профессиональной деятельности» для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 
использованы типовые задания, указанные в рабочей программе дисциплины и в фондах 
оценочных средств (в открытой и в закрытой частях).  

Формы текущей аттестации для обучающихся с инвалидностью устанавливаются с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на выполнение задания, а 
также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

При необходимости текущая аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Фонды оценочных средств по дисциплине «Деловой английский в профессиональной 

деятельности» (открытая и закрытая части) содержат оценочные средства для обучающихся 
с инвалидностью, предоставленные в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
       в печатной форме увеличенным шрифтом, 
       в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
        в печатной форме, 
        в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
        в печатной форме, 
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АННОТАЦИЯ 
Дисциплина «Эконометрика» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования направления подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» направленность ОПОП ВО: Государственное и 
муниципальное управление в социальной сфере (управление безопасностью) реализуется в модуле 
18 «Управление безопасностью»  и составлена с учётом Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 20 октября 2015 г. N 1173  

Дисциплина «Эконометрика» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 
способность к использованию в профессиональной деятельности основных алгоритмов и методов 
исследования экономических процессов (взаимосвязей) посредством математических 
(эконометрических) моделей. 

Задачи дисциплины: 
 Познакомить учащихся с основами экономических связей между различными факторами в 

математической форме, удобной для проведения эмпирического анализа.  

 Сформировать представления о теоретических основах оценки параметров моделей и 
проверки их качества и модели в целом. 

 Развить навыки использования моделей для объяснения поведения исследуемых 
экономических показателей, прогнозирования и предсказания, а также для осмысления 
проведения экономической политики. 

 

За дисциплиной закреплены компетенции:   

ДОК-1. Способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира 
и методах математической обработки информации в образовательной и профессиональной 
деятельности. 

ДОК-2. Умение обеспечить защиту прав и свобод человека, общественную безопасность, 
содействовать в определении политики в сфере экономической и информационной безопасности, в 
том числе в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-2. Способность находить организационно-управленческие решения, оценивать 
результаты и последствия принятого управленческого решения, и готовность нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений. 

ПК-1. Умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 
эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 
рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 
реализации управленческого решения. 

Общая трудоемкость дисциплины «Эконометрика» по Учебному плану составляет 3 
зачётных единицы (108 часа), период обучения – 7 семестр, продолжительность обучения – один 
семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

Сокращения 

АОПОП ВО – адаптированная основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования для обучения студентов с инвалидностью 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 
ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 
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ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 
ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 
способность к использованию в профессиональной деятельности основных алгоритмов и методов 
исследования экономических процессов (взаимосвязей) посредством математических 
(эконометрических) моделей. 

 

Задачи дисциплины: 

 Познакомить учащихся с основами экономических связей между различными факторами в 
математической форме, удобной для проведения эмпирического анализа.  

 Сформировать представления о теоретических основах оценки параметров моделей и 
проверки их качества и модели в целом. 

 Развить навыки использования моделей для объяснения поведения исследуемых 
экономических показателей, прогнозирования и предсказания, а также для осмысления 
проведения экономической политики 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Эконометрика» в структуре основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 38.03.04: 

«Государственное и муниципальное управление» (направленность ОПОП ВО: Государственное и 
муниципальное управление в социальной сфере (управление безопасностью)) относится к 
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля 

18 «Управление безопасностью». 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 
предшествующее изучение дисциплин (модулей): эконометрика. 

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих дисциплин 
(модулей): «Прогнозирование и стратегическое управление муниципалитетами». 

Входные требования 

Дисциплина «Эконометрика» предусматривает наличие у обучающихся базовых знаний, 
умений и компетенций в области математики в объеме курса «математика и математическая 
статистика». 
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Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 
компетенциями, закрепленными за дисциплиной соответствующей ОПОП ВО (направления 
подготовки 38.03.04: «Государственное и муниципальное управление», принятой Учёным советом 
ФГБОУ ВО МГППУ и утвержденной ректором ФГБОУ ВО МГППУ 22.06.2016г.), а также 
дополнительными общекультурными, профессиональными компетенциями (в соответствии с 
ОПОП ВО), сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО. Образовательные 
результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в рамках 
промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.  
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Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 
компетенции 

Степень реализации  
(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 
ДОК-1. Способность 
использовать знания о 
современной 
естественнонаучной картине 
мира и методах 
математической обработки 
информации в 
образовательной и 
профессиональной 
деятельности 

полностью Алгоритмы оценки 
параметров построенной 
модели, делающих 
выбранную модель 
наиболее адекватной 
реальным данным 

Осуществлять 
структуризацию и 
системную постановку 
исследуемой проблемы 

Методами решения задач 
линейного 
программирования 

ДОК-2. Умение обеспечить 
защиту прав и свобод 
человека, общественную 
безопасность, содействовать в 
определении политики в 
сфере экономической и 
информационной 
безопасности, в том числе в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

полностью Основные методы 
оценивания неизвестных 
параметров 
эконометрических 
моделей, методы 
проверки 
статистических гипотез 
о параметрах 
построенных моделей 

Применять стандартные 
методы построения 
эконометрических 
моделей, обрабатывать 
статистическую 
информацию и получать 
статистически 
обоснованные выводы 

Навыки применения 
эконометрических 
пакетов для построения и 
диагностики 
эконометрических 
моделей 

ОПК-2. Способность находить 
организационно-

управленческие решения, 
оценивать результаты и 
последствия принятого 
управленческого решения, и 
готовность нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений 

полностью Основные принципы 
построения 
эконометрических 
моделей на основе 
статистической 
информации 

Проводить 
предварительный анализ 
статистической 
информации 
экономических 
взаимосвязей, 
формировать 
корреляционно значимый 
набор переменных 

Математическими 
методами формирования 
эконометрических 
моделей 
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Код и наименование 
компетенции 

Степень реализации  
(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

ПК-1. Умение определять 
приоритеты 
профессиональной 
деятельности, разрабатывать и 
эффективно исполнять 
управленческие решения, в 
том числе в условиях 
неопределенности и рисков, 
применять адекватные 
инструменты и технологии 
регулирующего воздействия 
при реализации 
управленческого решения 

полностью Основные принципы 
построения экономико-

математических моделей 

Осуществлять синтез 
регрессионных моделей; 
осуществлять 
моделирование 
социально-экономических 
систем с использованием 
компьютера 

Технологией 
компьютерного 
моделирования 
эконометрических задач 
с использованием ППП 
Ехсеl 



9 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 
представлена в таблицах 2 и 3.  

 

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. час. в семестре 

№ 7 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,05 38 18 

Лекции (Л) 0,5 18 12 

Практические занятия (ПЗ) 0,3 12 6 

Семинары (С) 0,2 6 2 

Групповые консультации (ГК) 0,05 2 18 

Промежуточная аттестация зачет 
   

Самостоятельная работа (СР) 1,95 

 

70 

 

70 

 

 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 
занятий по семестру 

 

№
  

ра
зд

ел
а 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 

Л ПЗ С ГК  
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 7 

1 

Базовые понятия математической 
статистики: оценка и проверка 
гипотез 

21 4 

 

2 

 

1  
14 

2 Парная линейная регрессия 23 4 2 1  16 

3 
Множественная линейная 
регрессия 

30 4 4 
2 

 20 

4 Нелинейная регрессия 34 6 4 2 2 20 

Всего 108 18 12 6 2 70 

Промежуточная аттестация зачет 

ИТОГО 108 18 12 6 2 70 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

 

№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Базовые понятия 
математической 
статистики: оценка 
и проверка гипотез 

1.1 Введение в дисциплину  

1.2 Основные законы распределения случайных 
величин. 

1.3 Интервальные оценки 

1.4 Статистическая проверка гипотез 

21 

2 Парная линейная 
регрессия 

2.1 Суть регрессионного анализа 

2.2 Метод наименьших квадратов  

2.3 Парная линейная регрессия 

2.4 Проверка качества уравнения регрессии 

23 

3 Множественная 
линейная регрессия 

3.1 Классическая нормальная линейная модель 
множественной регрессии.  

3.2. Оценка параметров множественной регрессии 
методом МНК 

3.3 Ковариационная матрица и ее выборочная оценка 

3.4 Проверка качества уравнения регрессии  

30 

4 Нелинейная 
регрессия 

4.1 Наиболее распространенные нелинейные регрессии 

4.2 Выбор формы модели и оценка ее параметров 34 

Всего 108 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 
контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 Основные законы распределения случайных величин.  2 

2 1 Статистическая проверка гипотез 2 

3 2 Метод наименьших квадратов 2 

4 2 Проверка качества уравнения регрессии 2 

5 3 
Классическая нормальная линейная модель множественной 
регрессии 

2 



11 

 

№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

6 3 
Точечное и интервальное оценивание параметров ГС. 
Проверка гипотез (критерий Пирсона). 2 

7 4 Ковариационная матрица и ее выборочная оценка 
2 

8 4 Наиболее распространенные нелинейные регрессии 
2 

9 4 Выбор формы модели и оценка ее параметров 
2 

Всего 18 

2.2.2. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость практических занятий 

№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 2 
Оценка параметров модели парной регрессии с использованием 
компьютерных технологий. 2 

2 2 
Проверка качества уравнения парной регрессии с использованием 
компьютерных технологий. 2 

3 3 
Оценка параметров модели множественной регрессии с 
использованием компьютерных технологий. 2 

4 3 
Проверка качества уравнения множественной регрессии с 
использованием компьютерных технологий. 2 

5,6 4 
Оценка параметров нелинейной модели с использованием 
компьютерных технологий. 4 

Всего 12 

2.2.3. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарский занятий представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.3. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 2 Решение типовой задачи синтеза модели парной регрессии. 2 

2 3 
Решение задачи оценивания параметров модели множественной 
регрессии 

1 

3 3 
Определение характеристик качества уравнения множественной 
регрессии. 1 
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№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

4 3 
Нелинейная регрессионная модель: выбор формы, приведение к 
линейному виду, оценка ее параметров.  2 

Всего 6 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 
ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в Приложении 
1.   

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению подготовки 38.03.04:  «Государственное и муниципальное 
управление (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «_07_»_08_2014 г. № 946,  зарегистрированного в Минюст 
России 15.10.2014 №34320. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 
интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья на группу по количеству посадочных мест; мультимедийный проектор 
с экраном и рабочим местом; желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 
обеспечение: программа для демонстрации слайдов Microsoft Office PowerPoint. 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств 
образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  
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Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 
учебные занятия: практические и семинарские.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 
дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 
 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 
дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 
 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 
 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 

неделе учебного года) в соответствии с распоряжением проректора по профессиональному 
образованию. Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем 
независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной 
причине) на занятиях в период проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный 
характер и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам учебного 
процесса за текущий период и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на 
контрольной неделе осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением 
оценок в ведомости и указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд
ела 

Наименование 
раздела 

Вид и 
порядковый № 

учебного занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Базовые понятия 
математической 
статистики: 
оценка и 
проверка гипотез 

СР№1; Лекция 
№ 1-2  

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ДОК-1 Открытая часть ФОС 

  ПЗ № 1-3  Домашнее задание Вопросы для домашнего 
задания  

ДОК-1  Открытая часть 
ФОС 

 Рубежный 
контроль по 
разделу 1 

Контрольная 
работа проводится 
на последнем ПЗ 
для обеих форм 
обучения. 

Контрольная работа 
№1 

 

Задания на контрольную 
работу №1 

 

ДОК-1 Рубежный контроль 
(закрытая часть 
ФОС) 

2 Парная линейная 
регрессия 

СР; Лекция № 3-8  Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ДОК-1  
ДОК-2 

 

 ПЗ № 4-10  Домашнее задание Вопросы для домашнего 
задания 

ДОК-1 
ОПК-2 

 Открытая часть 
ФОС 

Рубежный 
контроль по 
разделу 1 и 2  

Контрольная 
работа проводится 
на последнем ПЗ 
по разделу 3  

Контрольная работа 
№2 

Задания на контрольную 
работу №2 

 

ДОК-1 

ДОК-2 

ОПК-2 

Рубежный контроль 
(закрытая часть 
ФОС) 

3 Множественная 
линейная 
регрессия 

   ДОК-1 
ДОК-2 

ПК-1 

 

     ДОК-1  

4 Нелинейная    ДОК-1  
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регрессия 

     ДОК-1  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

зачет  Вопросы для зачета ОК-7 

ДОК-1 

Закрытая часть ФОС 

Примечание:  
1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 
2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  
3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  
4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 
из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию 
лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 
обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 
Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Базовые понятия 
математической 
статистики: оценка 
и проверка гипотез 

1. В чем состоят различия задач теории вероятностей и мат. статистики?  
2. В какой форме представляются первичные результаты наблюдений?  

3. Что такое выборка и вариационный ряд?  

4. Что называется рангом наблюдения?  
5. Как перейти от негруппрированной выборки к группированной?  
6. Дайте определение эмпирической функции распределения.  
7. Перечислите свойства эмпирической функции распределения.  
8. Охарактеризуйте статистическую модель выборки.  
9. Какая характеристика распределения оценивается с помощью гистограммы?  

10. Опишите алгоритм построения гистограмм.  
11. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 

определяющие положение эмпирического распределения на оси 
случайных величин?  

12. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 

Д: [2] 
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определяющие форму распределения  

13. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 
определяющие рассеяние случайных величин.  

14. Что понимается под оценкой неизвестного параметра?  
15. Что понимают под статистическим аналогом?  

16. Что является обоснованием применения статистических аналогов для 
построения оценок? 

2 Парная линейная 
регрессия 

1. Какая оценка параметра называется несмещенной?  

2. Какая оценка параметра называется состоятельной?  

3. Какая оценка математического ожидания обладает свойствами состоятельности и 
несмещенности в случае прямых равноточных измерений?  

4. Какая оценка дисперсии обладает свойствами состоятельности и несмещенности в случае 
прямых равноточных измерений?  

5. Как получить оценку медианы по выборке из генеральной совокупности?  
6. Перечислите известные вам методы получения точечных оценок.  
7. В чем суть метода моментов оценивания параметров модели?  
8. Как получают оценки неизвестных параметров методом наибольшего правдоподобия?  
9. Что такое робастность?  

10. Когда необходимо использовать робастные оценки параметров?  
11. Каковы робастные оценки параметров сдвига и способы их получения?  
12. Назовите робастную оценку параметра масштаба распределения.  
13. В чем отличие точечной оценки от интервальной?  
14. Что называется доверительным интервалом и доверительной вероятностью 

(надежностью)?  

15. Почему ширина довер. интервала для мат. ожидания при известной дисперсии уже, чем 
при неизвестной? 

Д: [1],[3],[4], [5] 
 

3 Множественная 
линейная 
регрессия 

1. Какая оценка параметра называется несмещенной?  

2. Какая оценка параметра называется состоятельной?  

3. Какая оценка математического ожидания обладает свойствами состоятельности и 
несмещенности в случае прямых равноточных измерений?  

4. Какая оценка дисперсии обладает свойствами состоятельности и несмещенности в случае 
прямых равноточных измерений?  

5. Как получить оценку медианы по выборке из генеральной совокупности?  
6. Перечислите известные вам методы получения точечных оценок.  
7. В чем суть метода моментов оценивания параметров модели?  
8. Как получают оценки неизвестных параметров методом наибольшего правдоподобия?  
9. Что такое робастность?  

10. Когда необходимо использовать робастные оценки параметров?  

О: [1],[2] 
Д: [3],[4] 
Э: [1] 
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11. Каковы робастные оценки параметров сдвига и способы их получения?  
12. Назовите робастную оценку параметра масштаба распределения.  
13. В чем отличие точечной оценки от интервальной?  
14. Что называется доверительным интервалом и доверительной вероятностью 

(надежностью)?  

15. Почему ширина довер. интервала для мат. ожидания при известной дисперсии уже, чем 
при неизвестной? 

4 Нелинейная 
регрессия 

1. В чем состоят возможные ошибки спецификации модели? 

2. Запишите соотношения для оценки параметров парной линейной регрессии 
методом наименьших квадратов. 

3. Поясните смысл коэффициента регрессии, охарактеризуйте способы его 
оценивания. 

4. Запишите основное соотношение дисперсионного анализа для парной 
регрессии. 

5. Какова концепция F-критерия Фишера? 

6. Как оценивается значимость параметров уравнения регрессии? 

7. Запишите формулы для точечного и интервального прогноза по уравнению 
парной линейной регрессии. 

8. Приведите примеры регрессионных моделей, нелинейных относительно: 

 включаемых переменных; 

 оцениваемых параметров. 

9. В чем отличие применения МНК к моделям, нелинейным относительно 
включаемых переменных и оцениваемых параметров? 

10. Как определяются коэффициенты эластичности по разным видам 
регрессионных моделей? 

11. Назовите показатели корреляции, используемые при нелинейных 
соотношениях рассматриваемых признаков. 

12. В чем смысл средней ошибки аппроксимации и как она определяется? 

Д: [3],[4] 
Э: [1] 

 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 
периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

12.1.1.  Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблице 8. 

Таблица 8. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 
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№  
занятия 

№ 

раздел
а 

Наименование 
раздела 

Темы практических занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

ПЗ № 1-3  1,2 Базовые понятия 
математической 
статистики: 
оценка и проверка 
гипотез 

 

Парная линейная 
регрессия 

 

Модели. Типы моделей. Типы 
данных. 
Подгонка кривой. МНК. 
Линейная регрессионная 
модель с двумя переменными. 
Теорема Гаусса-Маркова. 
Доверительные интервалы для 
коэффициентов регрессии. 
Основные гипотезы. МНК. 
Теорема Гаусса Маркова. 
Статистические свойства МНК
оценок. Анализ вариации 
зависимой переменной. и. 
Проверка гипотез. 
Доверительные интервалы.

Домашнее задание Задачи из учебника Д: [1] разделы 1 и 
2.  

ПЗ № 4-10   3,4 Множественная 
линейная 
регрессия 

 

Нелинейная 
регрессия. 
 

 

Мультиколлинеарность. 
Фиктивные переменные. 
Частная.  
Корреляция. 
 Спецификация моделей. 
Обобщенный метод 
наименьших квадратов. 
Доступный обобщённый метод 
наименьших квадратов. 
Безусловное прогнозирование. 
Условное прогнозирование. 
Прогнозирование при наличии 
авторегрессии ошибок

Домашнее задание Задачи из задачника Д: [2] на 
решение СЛУ различными методами: 
№ 6, 8, 9, 10.  
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и 
критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 
(лектором курса) с привлечением преподавателя/ей, ведущим/х учебные занятия 
практические. 

Объектами оценивания выступают: 
 ответ на зачете; 
 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 
Зачет по дисциплине проводится в форме проверки умения студента решать задачи в 

рамках содержания, предусмотренного данной рабочей программой дисциплины. Проверка 
может осуществляться в двух формах по усмотрению преподавателя: 1) студент устно 
отчитывается по индивидуальному итоговому заданию (контрольной работе), которую он 
выполнил в рамках рубежного контроля, он должен ответить на вопросы преподавателя по 
своему заданию; 2) студент должен решить предложенные преподавателем задачи по 
пройденному материалу непосредственно на зачете и объяснить их решение.  

Зачет может быть поставлен автоматически, если студент посещал лекции и 
практические  занятия, принимал активное участие в работе на занятиях, выполнил все 
задания текущего и рубежного контроля в соответствии с рабочей программой дисциплины 
(домашние задания, тесты) и получил за сданные работы положительные оценки. 

5.2.1. Вопросы для зачета 

(примерные 1) 
1. Дайте определение эмпирической функции распределения. 

2. Перечислите свойства эмпирической функции распределения. 
3. Охарактеризуйте статистическую модель выборки. 
4. Какая характеристика распределения оценивается с помощью гистограммы? 

5. Опишите алгоритм построения гистограмм. 
6. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 

определяющие положение эмпирического распределения на оси случайных величин? 

7. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 
определяющие форму распределения 

8. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 
определяющие рассеяние случайных величин. 

9. Что понимается под оценкой неизвестного параметра? 

10. Что понимают под статистическим аналогом? 

11. Что является обоснованием применения статистических аналогов для построения 
оценок? 

12. Какая оценка параметра называется несмещенной? 

13. Какая оценка параметра называется состоятельной? 

14. Какая оценка математического ожидания обладает свойствами состоятельности и 
несмещенности в случае прямых равноточных измерений? 

                                                           
1
 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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15. Какая оценка дисперсии обладает свойствами состоятельности и несмещенности в 
случае прямых равноточных измерений? 

16. Как получить оценку медианы по выборке из генеральной совокупности? 

17. Перечислите известные вам методы получения точечных оценок. 
18. В чем суть метода моментов оценивания параметров модели? 

19. Как получают оценки неизвестных параметров методом наибольшего правдоподобия? 

20. Что такое робастность? 

21. Когда необходимо использовать робастные оценки параметров? 

22. Каковы робастные оценки параметров сдвига и способы их получения? 

23. Назовите робастную оценку параметра масштаба распределения. 
24. В чем отличие точечной оценки от интервальной? 

25. Что называется доверительным интервалом и доверительной вероятностью 

(надежностью)? 

26. Почему ширина довер. интервала для мат. ожидания при известной дисперсии уже, 
чем при неизвестной? 

27. Какие статистики называются центральными для оцениваемого параметра? 

28. Опишите алгоритм построения доверительных интервалов с помощью центральных 
статистик. 

29. Что такое квантиль распределения? 

30. Каким образом осуществляется переход от произвольного нормального 
распределения к стандартному и обратно? 

31. Какая случайная величина описывается распределением хи-квадрат? 

32. Какая случайная величина описывается распределением Стьюдента? 

33. Как строится доверительный интервал для математического ожидания случайной 
величины, распределенной по нормальному закону? 

34. Как строится доверительный интервал для дисперсии случайной величины, 
 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета  
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит 
балльный характер. 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете по 
дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 
5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 
обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрировал 
глубокое и прочное усвоение программного материала, 
исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 
излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, причём не затруднялся с 
ответом при видоизменении заданий, использовал в ответах 
учебно-методический материал не только из основной 
литературы, правильно обосновывал принятое решение.  
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля демонстрировали высокую степень 
овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачет) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 
4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 
знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 
допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 
вопросов и задач, продемонстрировал владение 
необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 
овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачет) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 
3, 

удовлетвор
ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 
только основного материала, при этом, он не усвоил его 
деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывал затруднения 
при выполнении практических работ. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировал достаточную 
(удовлетворительную) степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачет) аттестации. 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – достаточный. 

6..1 не зачтено, 

2, не 
удовлетвор
ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 
(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 
в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы продемонстрировал 
незнание значительной части программного материала, 
допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполнял практические работы.  
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировал невысокую 
(недостаточную) степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачет) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на недостаточном уровне или не 
сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Не предусмотрен 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 
(контактная работа (аудиторная и внеаудиторная) обучающихся с преподавателем и 
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 
успеваемости:  

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 
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таблице 5.1), готовятся к практическим занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее 
задания, осуществляют подготовку к зачету. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 
ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 
обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 
объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 
соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 
предложенной преподавателем. В рамках данной дисциплины студент, пропустивший 
практическое занятие, должен самостоятельно проработать пропущенный материал, 
выполнить соответствующее домашнее задание и ответить на вопросы преподавателя по 
этому заданию.  Кроме того, студент выполняет все учебные задания. Учебное задание 
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить балльную (в том числе рейтинговую) оценку 
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 
промежуточной аттестации дисциплины «эконометрика» определен зачёт.  

При проведении зачета студент должен продемонстрировать владение 
математической терминологией и умение решать задачи в объеме, предусмотренном данной 
программой дисциплины. На зачете студенту может быть предложено отчитаться по своему 
индивидуальному заданию, решить задачи и ответить на вопросы преподавателя. Кроме 
того, для получения зачета выходной тест должен быть выполнен студентом на 
положительную оценку. 
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Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 
оценивается: на зачете  – зачтено; не зачтено и рейтинговых баллов, назначаемых в 
соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 
5.2.2. настоящей программы) 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 
5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению 
дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 
 систематизирует учебный материал, 
 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 
 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 
Подготовка к практическим занятиям: 
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

практическому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 
учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  
 ответьте на контрольные вопросы по практическим занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до практического занятия) во время текущих 
консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. В силу специфики данной дисциплины этот пункт 
особенно важен, так как сформировать навык решения математических задач 
можно только самостоятельно решая задачи, аналогичные пройденным на 
предыдущем практическом занятии. 

Учтите, что: 
 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 
 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 
ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету. К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 
дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают 
неудовлетворительные результаты. 
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В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 
другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 
 тематические планы лекций, практических занятий; 
 контрольные мероприятия; 
 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 
 перечень вопросов к зачету. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 
характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 
выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит успешно освоить 
дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения по дисциплине «эконометрика» преподаватель должен 
обратить особое внимание на организацию практических занятий и самостоятельной работы 
обучающихся, поскольку курс предполагает широкое использование образовательных 
технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Работа в малых группах 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Компьютерное тестирование  
Работа в малых группах. Работа в малых группах – одна из самых популярных 

стратегий, так как она дает всем студентам возможность участвовать в работе, практиковать 
навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, 
вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия).  

В нашем случае на практических занятиях, например, 2 - 3-м студентам дается 
задача, которую они должны решить совместно, общими усилиями. Если один студент 
затрудняется с решением, то более сильный студент должен объяснить ему решение. Тогда 
при проверке правильности решения целесообразно предложить рассказать решение именно 
слабому студенту. От этого будет двойная польза: более слабый осваивает новый для него 
способ решения, а более сильный лучше понимает уже усвоенный материал. Кроме того,  
уметь решить задачу и уметь объяснить решение – далеко не одно и то же.  

Еще один способ организации работы в малых группах – дать студентам на 
практическом занятии индивидуальные задания, а когда они их решат, предложить 
проверить правильность решения соседа.  

Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) Метод анализа 
конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуаций, case-study) – это 
педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или использования 
реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска 
альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. 

Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study), дает возможность 
изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в 
реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае 
неправильного решения. Анализ конкретных ситуаций (case-study) - эффективный метод 
активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых.  

Ситуация – это соответствующие реальности совокупность взаимосвязанных 
факторов и явлений, размышлений  и надежд персонажей, характеризующая определенный 
период или событие и требующая разрешения путем анализа и принятия решения. 
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Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы практически все 
учащиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность 
понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 
деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что 
каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 
способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и 
взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму 
познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 
сотрудничества. 

Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, 
использовав при этом приобретенные теоретические знания. 

В нашем случае в качестве конкретной ситуации на практическом занятии можно 
предложить кейс-задание и организовать процесс его решения силами всей группы.  Уже 
выбор подходящего метода решения часто требует обсуждения и представляет для новичков 
нелегкую проблему. По окончании решения полезно попросить студентов ответить на 
вопросы преподавателя и других студентов, объяснить свое решение. На лекции можно 
изложить материал теоретически, а при демонстрации решения модельных задач каждый раз 
задавать наводящие вопросы студентам, предлагая им силами всей группы понять 
пошаговый процесс решения задачи. Таким образом, преподаватель лишь направляет 
деятельность студентов по решению конкретных задач, способствуя их самостоятельности и 
взаимодействию друг с другом.    

Такие занятия гораздо эффективнее простого изложения материала, так как студенты 
уже на занятии понимают материал, а не оставляют его «на потом». Это создает у студентов 
и дополнительную уверенность в себе. Не секрет, что многие студенты испытывают 
неуверенность и страх перед математическими дисциплинами и даже не пытаются их понять. 
При применении изложенных интерактивных форм работы эта проблема успешно решается.     

8.2. Методические указания по формированию компетенций 

Дисциплина «эконометрика» нацелена на первоначальное обучение студентов 
некоторым методам количественного анализа эмпирических данных, применяемых в 
научных исследованиях в области психологии. Это методы описательной статистики. 
Предполагается, что изучение всего многообразия методов как непараметрической, так и 
параметрической статистики, используемых в современной психологии, будет продолжено в 
курсе «Математические методы в психологии». Последний предусматривает также 
овладение современным статистическим пакетом международного класса SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences). Таким образом, данная дисциплина является  вводной, она 
призвана познакомить студентов с терминологическим аппаратом теории вероятностей и 
математической статистики и с новыми, непривычными для них способами мышления и 
моделирования действительности, принятыми в этих науках.  

Поскольку теоретической основой математической статистики служит теория 
вероятностей, то ее изучению посвящен второй раздел курса. В содержание этого раздела 
вошли только основные понятия и факты, полезные для дальнейшего усвоения статистики, 
такие как «случайное событие», «вероятность события», «случайная величина», «числовые 
характеристики случайных величин», «нормальное распределение» и др. Для их 
иллюстрации рекомендуется рассматривать простые типовые задачи, не требующие 
построения сложных математических моделей. Поскольку студенты не владеют техникой 
интегрирования, рекомендуется приводить примеры на вычисление математического 
ожидания и дисперсии только для дискретных случайных величин. Понятие непрерывной 
случайной величины достаточно проиллюстрировать на примерах нормального и 
равномерного распределений.  

Последующий третий раздел должен излагаться в практическом ключе и 
ориентировать студентов на самостоятельное применение подобных методов в своих 
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исследованиях. Очень важно при этом подбирать задачи из области психологии, чтобы в 
ситуации анализа эмпирических данных реального исследования студент мог 
ориентироваться на аналогичные примеры.   

Глубоко ошибочным, на наш взгляд, является мнение, что поскольку в разных 
областях науки и практики, таких как экономика, сельское хозяйство,  биология и медицина, 
педагогика и психология, используются одни и те же математико-статистические методы, 
поэтому не важно, примерами из какой области их иллюстрировать. Якобы исследователь 
потом сам сможет догадаться, как применить эти методы в области психологии. На самом 
деле, если материал не связан с конкретными исследованиями в области психологии, студенты 
его просто не слушают. Подобный подход способствует выработке стойкого предубеждения по 
отношению к математической статистике, которое сохраняется у психологов годами и 
десятилетиями.   

Кроме того, в программу входит изучение основ линейной и векторной алгебры. Это 
диктуется, прежде всего, необходимостью подготовки к интернет-экзамену. Представление о 
матрицах и действиях над ними необходимо также для последующего изучения методов 
корреляционного анализа многомерной статистики, например, факторного анализа и кластерного 
анализа. Данный раздел полезен также для развития у студентов логического мышления и 
умения действовать по алгоритму. При решении задач важно дать студентам возможность самим 
провести вычисления и получить ответ, а не просто рассматривать алгоритм решения задачи в 
целом. Это, во-первых, обеспечивает понимание предмета, а во-вторых, дает возможность 
вернуться к этой или подобной задаче при дальнейшем изучении статистического пакета SPSS и 
гораздо глубже понять ту информацию, которую выдает компьютерная программа.  

Наконец, преподавание предмета желательно сопровождать использованием 
мультимедийного оборудования, презентаций. Это создает гораздо более яркие впечатления у 
студентов и помогает тем самым усвоению материала. 

Система оценивания знаний студента на зачете и вопросы к зачету приведены в п. 5.2 
Рабочей программы дисциплины. 

8.3. Методические указания по проведению контрольных мероприятий и 
формированию фонда оценочных средств для студентов с инвалидностью 

По дисциплине «эконометрика»  для проведения текущего контроля успеваемости, 
рубежного контроля и промежуточной аттестации могут быть использованы типовые задания, 
указанные в рабочей программе дисциплины и в фондах оценочных средств (в открытой и в 
закрытой частях).  

Формы текущей аттестации и рубежного контроля для обучающихся с инвалидностью 
устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 
на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на выполнение задания, а 
также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

При необходимости текущая аттестация и рубежный контроль может проводиться в 
несколько этапов. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью устанавливаются с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и 
экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 
зачете/экзамене. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Фонды оценочных средств по дисциплине «эконометрика» (открытая и закрытая части) 

содержат оценочные средства  для обучающихся с инвалидностью, предоставленные в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
       в печатной форме увеличенным шрифтом, 
       в форме электронного документа. 
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Для лиц с нарушениями слуха: 
        в печатной форме, 
        в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
        в печатной форме, 
        в форме электронного документа. 
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Приложение 1 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основная литература 

1. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / И.И. Елисеева [и др.]. – 

Москва : Юрайт, 2018. – 449 с. – (Высшее образование). – * ; ***. – URL: 

https://urait.ru/bcode/449677 (дата обращения: 12.3.2020). 

2. Гмурман, В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 
математической статистике [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / 
В.Е. Гмурман. – 11-е издание, переработанное и дополненное. – Москва 
: Юрайт, 2017. – 406 с. – (Высшее образование). – * ; ***. – 

URL: https://urait.ru/bcode/449645 (дата обращения: 12.03.2020).  

3. Воронов, М.В. Прикладная математика: технологии применения [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для вузов / М.В. Воронов, В.И. Пименов, Е.Г. Суздалов. – 

2-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2020. – 376 с. – 

(Высшее образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/453111 (дата обращения: 
12.03.2020).  

* - наличие грифа 

** - наличие в Фундаментальной библиотеке 

*** - наличие в электронной библиотеке или в подписной базе МГППУ 
 

2. Дополнительная литература 

1. Леньков, С.Л. Статистические методы в психологии [Электронный ресурс] : учебник 
и практикум для вузов / С.Л. Леньков, Н.Е. Рубцова. – 3-е издание, исправленное и 
дополненное. – Москва : Юрайт, 2020. – 311 с. – (Высшее образование). – * ; ***. – 

URL: https://urait.ru/bcode/456341 (дата обращения: 12.03.2020).  

2. Романко, В.К. Статистический анализ данных в психологии / В.К. Романко – 

Москва : Бином, 2015. – 3-е издание. – 315 с. – *. 

3. Лачуга, Ю.Ф. Прикладная математика [Электронный ресурс] : учебник и 
практикум для вузов / Ю.Ф. Лачуга, В.А. Самсонов ; под общей редакцией 
В. А. Самсонова. – 2-е изд., доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 304 с. – (Высшее 
образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/book/prikladnaya-matematika-429696 

(дата обращения: 2.03.2020). 

4. Григорьев, Б.В. Статистические методы в психологических исследованиях : 
учебное пособие [Электронный ресурс] / Б.В. Григорьев, И.В. Васильева ; 
Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2020. – 216 с. – ***. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572411 (дата обращения: 2.03.2020). 

 

Электронные ресурсы и базы 

1.  Математическая статистика для психологов [Электронный ресурс] // Стратосфера. – 

URL: http://statosphere.ru/books-arch/multistat/118-ermolayev-psyhology.html (дата 
обращения 2.03.2020). 
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https://urait.ru/book/prikladnaya-matematika-429696
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572411
http://statosphere.ru/books-arch/multistat/118-ermolayev-psyhology.html
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АННОТАЦИЯ 
Дисциплина «Эконометрика» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования направления подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» направленность ОПОП ВО: Государственное и 
муниципальное управление в социальной сфере (управление безопасностью) реализуется в модуле 
18 «Управление безопасностью»  и составлена с учётом Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 20 октября 2015 г. N 1173  

Дисциплина «Эконометрика» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 
способность к использованию в профессиональной деятельности основных алгоритмов и методов 
исследования экономических процессов (взаимосвязей) посредством математических 
(эконометрических) моделей. 

Задачи дисциплины: 
 Познакомить учащихся с основами экономических связей между различными факторами в 

математической форме, удобной для проведения эмпирического анализа.  

 Сформировать представления о теоретических основах оценки параметров моделей и 
проверки их качества и модели в целом. 

 Развить навыки использования моделей для объяснения поведения исследуемых 
экономических показателей, прогнозирования и предсказания, а также для осмысления 
проведения экономической политики. 

 

За дисциплиной закреплены компетенции:   

ДОК-1. Способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира 
и методах математической обработки информации в образовательной и профессиональной 
деятельности. 

ДОК-2. Умение обеспечить защиту прав и свобод человека, общественную безопасность, 
содействовать в определении политики в сфере экономической и информационной безопасности, в 
том числе в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-2. Способность находить организационно-управленческие решения, оценивать 
результаты и последствия принятого управленческого решения, и готовность нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений. 

ПК-1. Умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 
эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 
рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 
реализации управленческого решения. 

Общая трудоемкость дисциплины «Эконометрика» по Учебному плану составляет 3 
зачётных единицы (108 часа), период обучения – 5 семестр, продолжительность обучения – один 
семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

Сокращения 

АОПОП ВО – адаптированная основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования для обучения студентов с инвалидностью 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 
ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 
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ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 
ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 
способность к использованию в профессиональной деятельности основных алгоритмов и методов 

исследования экономических процессов (взаимосвязей) посредством математических 
(эконометрических) моделей. 

 

Задачи дисциплины: 

 Познакомить учащихся с основами экономических связей между различными факторами в 
математической форме, удобной для проведения эмпирического анализа.  

 Сформировать представления о теоретических основах оценки параметров моделей и 
проверки их качества и модели в целом. 

 Развить навыки использования моделей для объяснения поведения исследуемых 
экономических показателей, прогнозирования и предсказания, а также для осмысления 
проведения экономической политики 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Эконометрика» в структуре основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 38.03.04: 

«Государственное и муниципальное управление» (направленность ОПОП ВО: Государственное и 
муниципальное управление в социальной сфере (управление безопасностью)) относится к 
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля 

18 «Управление безопасностью». 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 
предшествующее изучение дисциплин (модулей): эконометрика. 

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих дисциплин 
(модулей): «Прогнозирование и стратегическое управление муниципалитетами». 

Входные требования 

Дисциплина «Эконометрика» предусматривает наличие у обучающихся базовых знаний, 
умений и компетенций в области математики в объеме курса «эконометрика». 
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Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 
компетенциями, закрепленными за дисциплиной соответствующей ОПОП ВО (направления 
подготовки 38.03.04: «Государственное и муниципальное управление», принятой Учёным советом 
ФГБОУ ВО МГППУ и утвержденной ректором ФГБОУ ВО МГППУ 22.06.2016г.), а также 
дополнительными общекультурными, профессиональными компетенциями (в соответствии с 
ОПОП ВО), сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО. Образовательные 
результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в рамках 
промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.  
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Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 
компетенции 

Степень реализации  
(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 
ДОК-1. Способность 
использовать знания о 
современной 
естественнонаучной картине 
мира и методах 
математической обработки 
информации в 
образовательной и 
профессиональной 
деятельности  

полностью Алгоритмы оценки 
параметров построенной 
модели, делающих 
выбранную модель 
наиболее адекватной 
реальным данным 

Осуществлять 
структуризацию и 
системную постановку 
исследуемой проблемы 

Методами решения задач 
линейного 
программирования 

ДОК-2. Умение обеспечить 
защиту прав и свобод 
человека, общественную 
безопасность, содействовать в 
определении политики в 
сфере экономической и 
информационной 
безопасности, в том числе в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

полностью Основные методы 
оценивания неизвестных 
параметров 
эконометрических 
моделей, методы 
проверки 
статистических гипотез 
о параметрах 
построенных моделей 

Применять стандартные 
методы построения 
эконометрических 
моделей, обрабатывать 
статистическую 
информацию и получать 
статистически 
обоснованные выводы 

Навыки применения 
эконометрических 
пакетов для построения и 
диагностики 
эконометрических 
моделей 

ОПК-2. Способность находить 
организационно-

управленческие решения, 
оценивать результаты и 
последствия принятого 
управленческого решения, и 
готовность нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений 

полностью Основные принципы 
построения 
эконометрических 
моделей на основе 
статистической 
информации 

Проводить 
предварительный анализ 
статистической 
информации 
экономических 
взаимосвязей, 
формировать 
корреляционно значимый 
набор переменных 

Математическими 
методами формирования 
эконометрических 
моделей 
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Код и наименование 
компетенции 

Степень реализации  
(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

ПК-1. Умение определять 
приоритеты 
профессиональной 
деятельности, разрабатывать и 
эффективно исполнять 
управленческие решения, в 
том числе в условиях 
неопределенности и рисков, 
применять адекватные 
инструменты и технологии 
регулирующего воздействия 
при реализации 
управленческого решения 

полностью Основные принципы 
построения экономико-

математических моделей 

Осуществлять синтез 
регрессионных моделей; 
осуществлять 
моделирование 
социально-экономических 
систем с использованием 
компьютера 

Технологией 
компьютерного 
моделирования 
эконометрических задач 
с использованием ППП 
Ехсеl 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 
представлена в таблицах 2 и 3.  

 

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. час. в семестре 

№ 5 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 0,2 8 8 

Лекции (Л) 0,1 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 0,05 2 2 

Групповые консультации (ГК) 0,05 2 2 

Контроль 0,1 4 4 

Промежуточная аттестация зачет 
   

Самостоятельная работа (СР) 
2,7 

96 

 

96 

 

 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 
занятий по семестру 

 

№
  

ра
зд

ел
а 

Наименование разделов 

Количество часов  

Всего 

Контактные часы  
(аудиторная работа) Конт СР 

Л ПЗ 

 

 

 

ГК 

 

 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

  

1 

Базовые понятия 
математической статистики: 
оценка и проверка гипотез 

20 1  

 

 

 

 
1 18 

2 Парная линейная регрессия 23 1  1  1 20 

3 
Множественная линейная 
регрессия 

31 1   1 1 28 

4 Нелинейная регрессия 34 1  1 1 1 30 

Всего 108 4  2 2 4 96 

Промежуточная аттестация зачет 

ИТОГО 108 4 2 2 4 96 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Базовые понятия 
математической 
статистики: оценка 
и проверка гипотез 

1.1 Введение в дисциплину  

1.2 Основные законы распределения случайных 
величин. 

1.3 Интервальные оценки 

1.4 Статистическая проверка гипотез 

20 

2 Парная линейная 
регрессия 

2.1 Суть регрессионного анализа 

2.2 Метод наименьших квадратов  

2.3 Парная линейная регрессия 

2.4 Проверка качества уравнения регрессии 

23 

3 Множественная 
линейная регрессия 

3.1 Классическая нормальная линейная модель 
множественной регрессии.  

3.2. Оценка параметров множественной регрессии 
методом МНК 

3.3 Ковариационная матрица и ее выборочная оценка 

3.4 Проверка качества уравнения регрессии  

31 

4 Нелинейная 
регрессия 

4.1 Наиболее распространенные нелинейные регрессии 

4.2 Выбор формы модели и оценка ее параметров 34 

Всего 108 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 
контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 
Основные законы распределения случайных величин.  

Статистическая проверка гипотез 
0,5 

1 1 
Метод наименьших квадратов. Проверка качества 
уравнения регрессии 

0,5 

2 2 
Классическая нормальная линейная модель множественной 
регрессии.  

0,5 

2 2 
Точечное и интервальное оценивание параметров ГС. 
Проверка гипотез (критерий Пирсона). 0,5 

3 3 
Ковариационная матрица и ее выборочная оценок. Наиболее 
распространенные нелинейные регрессии. 

0,5 
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№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

3 3 Выбор формы модели и оценка ее параметров. 0,5 

4 4 Ковариационная матрица и ее выборочная оценок. 
0,5 

4 4 Наиболее распространенные нелинейные регрессии. 
0,5 

Всего 4 

2.2.2. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость практических занятий 

№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 
Оценка параметров модели парной регрессии с использованием 
компьютерных технологий. Проверка качества уравнения парной 
регрессии с использованием компьютерных технологий 

0,5 

1 2 
Проверка качества уравнения парной регрессии с использованием 
компьютерных технологий.  0,5 

2 3 
Оценка параметров модели множественной регрессии с 
использованием компьютерных технологий. 0,5 

2 4 

Проверка качества уравнения множественной регрессии с 
использованием компьютерных технологий. Оценка параметров 
нелинейной модели с использованием компьютерных 
технологий. 

0,5 

Всего 2 

2.2.3. Тематический план групповых консультаций 

Тематический план групповых консультаций представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.3. Темы и трудоемкость групповых консультаций 

№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы групповых консультаций 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 Решение типовой задачи синтеза модели парной регрессии. 0,5 

1 2 
Решение задачи оценивания параметров модели множественной 
регрессии 

0,5 

2 3 
Определение характеристик качества уравнения множественной 
регрессии. 0,5 

2 4 
Нелинейная регрессионная модель: выбор формы, приведение к 
линейному виду, оценка ее параметров.  0,5 

Всего 2 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 
ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в Приложении 
1.   

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению подготовки 38.03.04:  «Государственное и муниципальное 
управление (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «_07_»_08_2014 г. № 946,  зарегистрированного в Минюст 
России 15.10.2014 №34320. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 
интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья на группу по количеству посадочных мест; мультимедийный проектор 
с экраном и рабочим местом; желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 
обеспечение: программа для демонстрации слайдов Microsoft Office PowerPoint. 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств 
образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 
учебные занятия: практические и консультации.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 
дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 
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 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 
различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 
дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 
 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 
 результаты самостоятельной работы. 
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 

неделе учебного года) в соответствии с распоряжением проректора по профессиональному 
образованию. Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем 
независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной 
причине) на занятиях в период проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный 
характер и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам учебного 
процесса за текущий период и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на 
контрольной неделе осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением 
оценок в ведомости и указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд
ела 

Наименование 
раздела 

Вид и 
порядковый № 

учебного занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Базовые понятия 
математической 
статистики: 
оценка и 
проверка гипотез 

СР№1; Лекция 
№ 1 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ДОК-1 Открытая часть ФОС 

  ПЗ № 1-3  Домашнее задание Вопросы для домашнего 
задания  

ДОК-1  Открытая часть 
ФОС 

 Рубежный 
контроль по 
разделу 1 

Контрольная 
работа проводится 
на последнем ПЗ 
для обеих форм 
обучения. 

Контрольная работа 
№1 

 

Задания на контрольную 
работу №1 

 

ДОК-1 Рубежный контроль 
(закрытая часть 
ФОС) 

2 Парная линейная 
регрессия 

СР; Лекция № 3-8  Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ДОК-1  
ДОК-2 

 

 ПЗ № 4-10  Домашнее задание Вопросы для домашнего 
задания 

ДОК-1 
ОПК-2 

 Открытая часть 
ФОС 

Рубежный 
контроль по 
разделу 1 и 2  

Контрольная 
работа проводится 
на последнем ПЗ 
по разделу 3  

Контрольная работа 
№2 

Задания на контрольную 
работу №2 

 

ДОК-1 

ДОК-2 

ОПК-2 

Рубежный контроль 
(закрытая часть 
ФОС) 

3 Множественная 
линейная 
регрессия 

   ДОК-1 
ДОК-2 

ПК-1 

 

     ДОК-1  

4 Нелинейная    ДОК-1  
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регрессия 

       

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

зачет  Вопросы для зачета ОК-7 

ДОК-1 

Закрытая часть ФОС 

Примечание:  
1. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  
2. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  
3. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 
из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию 
лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 
обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 
Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Базовые понятия 
математической 
статистики: оценка 
и проверка гипотез 

1. В чем состоят различия задач теории вероятностей и мат. статистики?  
2. В какой форме представляются первичные результаты наблюдений?  

3. Что такое выборка и вариационный ряд?  

4. Что называется рангом наблюдения?  
5. Как перейти от негруппрированной выборки к группированной?  
6. Дайте определение эмпирической функции распределения.  
7. Перечислите свойства эмпирической функции распределения.  
8. Охарактеризуйте статистическую модель выборки.  
9. Какая характеристика распределения оценивается с помощью гистограммы?  

10. Опишите алгоритм построения гистограмм.  
11. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 

определяющие положение эмпирического распределения на оси 
случайных величин?  

12. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 
определяющие форму распределения  

Д: [2] 
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13. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 
определяющие рассеяние случайных величин.  

14. Что понимается под оценкой неизвестного параметра?  
15. Что понимают под статистическим аналогом?  

16. Что является обоснованием применения статистических аналогов для 
построения оценок? 

2 Парная линейная 
регрессия 

1. Какая оценка параметра называется несмещенной?  

2. Какая оценка параметра называется состоятельной?  

3. Какая оценка математического ожидания обладает свойствами состоятельности и 
несмещенности в случае прямых равноточных измерений?  

4. Какая оценка дисперсии обладает свойствами состоятельности и несмещенности в случае 
прямых равноточных измерений?  

5. Как получить оценку медианы по выборке из генеральной совокупности?  
6. Перечислите известные вам методы получения точечных оценок.  
7. В чем суть метода моментов оценивания параметров модели?  
8. Как получают оценки неизвестных параметров методом наибольшего правдоподобия?  
9. Что такое робастность?  

10. Когда необходимо использовать робастные оценки параметров?  
11. Каковы робастные оценки параметров сдвига и способы их получения?  
12. Назовите робастную оценку параметра масштаба распределения.  
13. В чем отличие точечной оценки от интервальной?  
14. Что называется доверительным интервалом и доверительной вероятностью 

(надежностью)?  

15. Почему ширина довер. интервала для мат. ожидания при известной дисперсии уже, чем 
при неизвестной? 

Д: [1],[3],[4], [5] 
 

3 Множественная 
линейная 
регрессия 

1. Какая оценка параметра называется несмещенной?  

2. Какая оценка параметра называется состоятельной?  

3. Какая оценка математического ожидания обладает свойствами состоятельности и 
несмещенности в случае прямых равноточных измерений?  

4. Какая оценка дисперсии обладает свойствами состоятельности и несмещенности в случае 
прямых равноточных измерений?  

5. Как получить оценку медианы по выборке из генеральной совокупности?  
6. Перечислите известные вам методы получения точечных оценок.  
7. В чем суть метода моментов оценивания параметров модели?  
8. Как получают оценки неизвестных параметров методом наибольшего правдоподобия?  
9. Что такое робастность?  

10. Когда необходимо использовать робастные оценки параметров?  
11. Каковы робастные оценки параметров сдвига и способы их получения?  

О: [1],[2] 
Д: [3],[4] 
Э: [1] 



17 

 

12. Назовите робастную оценку параметра масштаба распределения.  
13. В чем отличие точечной оценки от интервальной?  
14. Что называется доверительным интервалом и доверительной вероятностью 

(надежностью)?  

15. Почему ширина довер. интервала для мат. ожидания при известной дисперсии уже, чем 
при неизвестной? 

 Нелинейная 
регрессия 

1. В чем состоят возможные ошибки спецификации модели? 

2. Запишите соотношения для оценки параметров парной линейной регрессии 
методом наименьших квадратов. 

3. Поясните смысл коэффициента регрессии, охарактеризуйте способы его 
оценивания. 

4. Запишите основное соотношение дисперсионного анализа для парной 
регрессии. 

5. Какова концепция F-критерия Фишера? 

6. Как оценивается значимость параметров уравнения регрессии? 

7. Запишите формулы для точечного и интервального прогноза по уравнению 
парной линейной регрессии. 

8. Приведите примеры регрессионных моделей, нелинейных относительно: 

 включаемых переменных; 

 оцениваемых параметров. 

9. В чем отличие применения МНК к моделям, нелинейным относительно 
включаемых переменных и оцениваемых параметров? 

10. Как определяются коэффициенты эластичности по разным видам 
регрессионных моделей? 

11. Назовите показатели корреляции, используемые при нелинейных 
соотношениях рассматриваемых признаков. 

12. В чем смысл средней ошибки аппроксимации и как она определяется? 

 

Д: [3],[4] 
Э: [1] 

 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 
периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблице 8. 

Таблица 8. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 
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№  
занятия 

№ 

раздел
а 

Наименование 
раздела 

Темы практических занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

ПЗ № 1-3  1, 2 Базовые понятия 
математической 
статистики: 
оценка и проверка 
гипотез 

 

Парная линейная 
регрессия 

 

Модели. Типы моделей. Типы 
данных. 
Подгонка кривой. МНК. 
Линейная регрессионная 
модель с двумя переменными. 
Теорема Гаусса-Маркова. 
Доверительные интервалы для 
коэффициентов регрессии. 
Основные гипотезы. МНК. 
Теорема Гаусса Маркова. 
Статистические свойства МНК
оценок. Анализ вариации 
зависимой переменной. и. 
Проверка гипотез. 
Доверительные интервалы.

Домашнее задание Задачи из учебника Д: [1] разделы 1 и 
2.  

ПЗ № 4-10   3, 4 Множественная 
линейная 
регрессия 

 

Нелинейная 
регрессия. 
 

Мультиколлинеарность. 
Фиктивные переменные. 
Частная.  
Корреляция. 
Спецификация моделей. 
Обобщенный метод 
наименьших квадратов. 
Доступный обобщённый метод 
наименьших квадратов. 
Безусловное прогнозирование. 
Условное прогнозирование. 
Прогнозирование при наличии 
авторегрессии ошибок

Домашнее задание Задачи из задачника Д: [2] на 
решение СЛУ различными методами: 
№ 6, 8, 9, 10.  
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и 
критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 
(лектором курса) с привлечением преподавателя/ей, ведущим/х учебные занятия 
практические. 

Объектами оценивания выступают: 
 ответ на зачете; 
 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 
Зачет по дисциплине проводится в форме проверки умения студента решать задачи в 

рамках содержания, предусмотренного данной рабочей программой дисциплины. Проверка 
может осуществляться в двух формах по усмотрению преподавателя: 1) студент устно 
отчитывается по индивидуальному итоговому заданию (контрольной работе), которую он 
выполнил в рамках рубежного контроля, он должен ответить на вопросы преподавателя по 
своему заданию; 2) студент должен решить предложенные преподавателем задачи по 
пройденному материалу непосредственно на зачете и объяснить их решение.  

Зачет может быть поставлен автоматически, если студент посещал лекции и 
практические  занятия, принимал активное участие в работе на занятиях, выполнил все 
задания текущего и рубежного контроля в соответствии с рабочей программой дисциплины 
(домашние задания, тесты) и получил за сданные работы положительные оценки. 

5.2.1. Вопросы для зачета 

(примерные 1) 
1. Дайте определение эмпирической функции распределения. 

2. Перечислите свойства эмпирической функции распределения. 
3. Охарактеризуйте статистическую модель выборки. 
4. Какая характеристика распределения оценивается с помощью гистограммы? 

5. Опишите алгоритм построения гистограмм. 
6. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 

определяющие положение эмпирического распределения на оси случайных величин? 

7. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 
определяющие форму распределения 

8. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 
определяющие рассеяние случайных величин. 

9. Что понимается под оценкой неизвестного параметра? 

10. Что понимают под статистическим аналогом? 

11. Что является обоснованием применения статистических аналогов для построения 
оценок? 

12. Какая оценка параметра называется несмещенной? 

13. Какая оценка параметра называется состоятельной? 

14. Какая оценка математического ожидания обладает свойствами состоятельности и 
несмещенности в случае прямых равноточных измерений? 

                                                           
1
 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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15. Какая оценка дисперсии обладает свойствами состоятельности и несмещенности в 
случае прямых равноточных измерений? 

16. Как получить оценку медианы по выборке из генеральной совокупности? 

17. Перечислите известные вам методы получения точечных оценок. 
18. В чем суть метода моментов оценивания параметров модели? 

19. Как получают оценки неизвестных параметров методом наибольшего правдоподобия? 

20. Что такое робастность? 

21. Когда необходимо использовать робастные оценки параметров? 

22. Каковы робастные оценки параметров сдвига и способы их получения? 

23. Назовите робастную оценку параметра масштаба распределения. 
24. В чем отличие точечной оценки от интервальной? 

25. Что называется доверительным интервалом и доверительной вероятностью 

(надежностью)? 

26. Почему ширина довер. интервала для мат. ожидания при известной дисперсии уже, 
чем при неизвестной? 

27. Какие статистики называются центральными для оцениваемого параметра? 

28. Опишите алгоритм построения доверительных интервалов с помощью центральных 
статистик. 

29. Что такое квантиль распределения? 

30. Каким образом осуществляется переход от произвольного нормального 
распределения к стандартному и обратно? 

31. Какая случайная величина описывается распределением хи-квадрат? 

32. Какая случайная величина описывается распределением Стьюдента? 

33. Как строится доверительный интервал для математического ожидания случайной 
величины, распределенной по нормальному закону? 

34. Как строится доверительный интервал для дисперсии случайной величины 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета  
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит 
балльный характер. 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете по 
дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 
5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 
обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрировал 
глубокое и прочное усвоение программного материала, 
исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 
излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, причём не затруднялся с 
ответом при видоизменении заданий, использовал в ответах 
учебно-методический материал не только из основной 
литературы, правильно обосновывал принятое решение.  
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля демонстрировали высокую степень 
овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачет) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 
4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 
знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 
допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 
вопросов и задач, продемонстрировал владение 
необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 
овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачет) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 
3, 

удовлетвор
ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 
только основного материала, при этом, он не усвоил его 
деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывал затруднения 
при выполнении практических работ. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировал достаточную 
(удовлетворительную) степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачет) аттестации. 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – достаточный. 

6..1 не зачтено, 

2, не 
удовлетвор
ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 
(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 
в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы продемонстрировал 
незнание значительной части программного материала, 
допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполнял практические работы.  
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировал невысокую 
(недостаточную) степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачет) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на недостаточном уровне или не 
сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Не предусмотрен 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 
(контактная работа (аудиторная и внеаудиторная) обучающихся с преподавателем и 
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 
успеваемости:  

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 
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таблице 5.1), готовятся к практическим занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее 
задания, осуществляют подготовку к зачету. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 
ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 
обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 
объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 
соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 
предложенной преподавателем. В рамках данной дисциплины студент, пропустивший 
практическое занятие, должен самостоятельно проработать пропущенный материал, 
выполнить соответствующее домашнее задание и ответить на вопросы преподавателя по 
этому заданию.  Кроме того, студент выполняет все учебные задания. Учебное задание 
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить балльную (в том числе рейтинговую) оценку 
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 
промежуточной аттестации дисциплины «эконометрика» определен зачёт.  

При проведении зачета студент должен продемонстрировать владение 
математической терминологией и умение решать задачи в объеме, предусмотренном данной 
программой дисциплины. На зачете студенту может быть предложено отчитаться по своему 
индивидуальному заданию, решить задачи и ответить на вопросы преподавателя. Кроме 
того, для получения зачета выходной тест должен быть выполнен студентом на 
положительную оценку. 
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Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 
оценивается: на зачете  – зачтено; не зачтено и рейтинговых баллов, назначаемых в 
соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 
5.2.2. настоящей программы) 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 
5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению 
дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 
 систематизирует учебный материал, 
 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 
 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 
Подготовка к практическим занятиям: 
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

практическому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 
учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  
 ответьте на контрольные вопросы по практическим занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до практического занятия) во время текущих 
консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. В силу специфики данной дисциплины этот пункт 
особенно важен, так как сформировать навык решения математических задач 
можно только самостоятельно решая задачи, аналогичные пройденным на 
предыдущем практическом занятии. 

Учтите, что: 
 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 
 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 
ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету. К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 
дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают 
неудовлетворительные результаты. 
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В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 
другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 
 тематические планы лекций, практических занятий; 
 контрольные мероприятия; 
 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 
 перечень вопросов к зачету. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 
характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 
выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит успешно освоить 
дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения по дисциплине «эконометрика» преподаватель должен 
обратить особое внимание на организацию практических занятий и самостоятельной работы 
обучающихся, поскольку курс предполагает широкое использование образовательных 
технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Работа в малых группах 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Компьютерное тестирование  
Работа в малых группах. Работа в малых группах – одна из самых популярных 

стратегий, так как она дает всем студентам возможность участвовать в работе, практиковать 
навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, 
вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия).  

В нашем случае на практических занятиях, например, 2 - 3-м студентам дается 
задача, которую они должны решить совместно, общими усилиями. Если один студент 
затрудняется с решением, то более сильный студент должен объяснить ему решение. Тогда 
при проверке правильности решения целесообразно предложить рассказать решение именно 
слабому студенту. От этого будет двойная польза: более слабый осваивает новый для него 
способ решения, а более сильный лучше понимает уже усвоенный материал. Кроме того,  
уметь решить задачу и уметь объяснить решение – далеко не одно и то же.  

Еще один способ организации работы в малых группах – дать студентам на 
практическом занятии индивидуальные задания, а когда они их решат, предложить 
проверить правильность решения соседа.  

Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) Метод анализа 
конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуаций, case-study) – это 
педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или использования 
реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска 
альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. 

Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study), дает возможность 
изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в 
реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае 
неправильного решения. Анализ конкретных ситуаций (case-study) - эффективный метод 
активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых.  

Ситуация – это соответствующие реальности совокупность взаимосвязанных 
факторов и явлений, размышлений  и надежд персонажей, характеризующая определенный 
период или событие и требующая разрешения путем анализа и принятия решения. 
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Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы практически все 
учащиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность 
понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 
деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что 
каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 
способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и 
взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму 
познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 
сотрудничества. 

Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, 
использовав при этом приобретенные теоретические знания. 

В нашем случае в качестве конкретной ситуации на практическом занятии можно 
предложить кейс-задание и организовать процесс его решения силами всей группы.  Уже 
выбор подходящего метода решения часто требует обсуждения и представляет для новичков 
нелегкую проблему. По окончании решения полезно попросить студентов ответить на 
вопросы преподавателя и других студентов, объяснить свое решение. На лекции можно 
изложить материал теоретически, а при демонстрации решения модельных задач каждый раз 
задавать наводящие вопросы студентам, предлагая им силами всей группы понять 
пошаговый процесс решения задачи. Таким образом, преподаватель лишь направляет 
деятельность студентов по решению конкретных задач, способствуя их самостоятельности и 
взаимодействию друг с другом.    

Такие занятия гораздо эффективнее простого изложения материала, так как студенты 
уже на занятии понимают материал, а не оставляют его «на потом». Это создает у студентов 
и дополнительную уверенность в себе. Не секрет, что многие студенты испытывают 
неуверенность и страх перед математическими дисциплинами и даже не пытаются их понять. 
При применении изложенных интерактивных форм работы эта проблема успешно решается.     

8.2. Методические указания по формированию компетенций 

Дисциплина «эконометрика» нацелена на первоначальное обучение студентов 
некоторым методам количественного анализа эмпирических данных, применяемых в 
научных исследованиях в области психологии. Это методы описательной статистики. 
Предполагается, что изучение всего многообразия методов как непараметрической, так и 
параметрической статистики, используемых в современной психологии, будет продолжено в 
курсе «Математические методы в психологии». Последний предусматривает также 
овладение современным статистическим пакетом международного класса SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences). Таким образом, данная дисциплина является  вводной, она 
призвана познакомить студентов с терминологическим аппаратом теории вероятностей и 
математической статистики и с новыми, непривычными для них способами мышления и 
моделирования действительности, принятыми в этих науках.  

Поскольку теоретической основой математической статистики служит теория 
вероятностей, то ее изучению посвящен второй раздел курса. В содержание этого раздела 
вошли только основные понятия и факты, полезные для дальнейшего усвоения статистики, 
такие как «случайное событие», «вероятность события», «случайная величина», «числовые 
характеристики случайных величин», «нормальное распределение» и др. Для их 
иллюстрации рекомендуется рассматривать простые типовые задачи, не требующие 
построения сложных математических моделей. Поскольку студенты не владеют техникой 
интегрирования, рекомендуется приводить примеры на вычисление математического 
ожидания и дисперсии только для дискретных случайных величин. Понятие непрерывной 
случайной величины достаточно проиллюстрировать на примерах нормального и 
равномерного распределений.  

Последующий третий раздел должен излагаться в практическом ключе и 
ориентировать студентов на самостоятельное применение подобных методов в своих 



27 

 

исследованиях. Очень важно при этом подбирать задачи из области психологии, чтобы в 
ситуации анализа эмпирических данных реального исследования студент мог 
ориентироваться на аналогичные примеры.   

Глубоко ошибочным, на наш взгляд, является мнение, что поскольку в разных 
областях науки и практики, таких как экономика, сельское хозяйство,  биология и медицина, 
педагогика и психология, используются одни и те же математико-статистические методы, 
поэтому не важно, примерами из какой области их иллюстрировать. Якобы исследователь 
потом сам сможет догадаться, как применить эти методы в области психологии. На самом 
деле, если материал не связан с конкретными исследованиями в области психологии, студенты 
его просто не слушают. Подобный подход способствует выработке стойкого предубеждения по 
отношению к математической статистике, которое сохраняется у психологов годами и 
десятилетиями.   

Кроме того, в программу входит изучение основ линейной и векторной алгебры. Это 
диктуется, прежде всего, необходимостью подготовки к интернет-экзамену. Представление о 
матрицах и действиях над ними необходимо также для последующего изучения методов 
корреляционного анализа многомерной статистики, например, факторного анализа и кластерного 
анализа. Данный раздел полезен также для развития у студентов логического мышления и 
умения действовать по алгоритму. При решении задач важно дать студентам возможность самим 
провести вычисления и получить ответ, а не просто рассматривать алгоритм решения задачи в 
целом. Это, во-первых, обеспечивает понимание предмета, а во-вторых, дает возможность 
вернуться к этой или подобной задаче при дальнейшем изучении статистического пакета SPSS и 
гораздо глубже понять ту информацию, которую выдает компьютерная программа.  

Наконец, преподавание предмета желательно сопровождать использованием 
мультимедийного оборудования, презентаций. Это создает гораздо более яркие впечатления у 
студентов и помогает тем самым усвоению материала. 

Система оценивания знаний студента на зачете и вопросы к зачету приведены в п. 5.2 
Рабочей программы дисциплины. 

8.3. Методические указания по проведению контрольных мероприятий и 
формированию фонда оценочных средств для студентов с инвалидностью 

По дисциплине «эконометрика»  для проведения текущего контроля успеваемости, 
рубежного контроля и промежуточной аттестации могут быть использованы типовые задания, 
указанные в рабочей программе дисциплины и в фондах оценочных средств (в открытой и в 
закрытой частях).  

Формы текущей аттестации и рубежного контроля для обучающихся с инвалидностью 
устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 
на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на выполнение задания, а 
также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

При необходимости текущая аттестация и рубежный контроль может проводиться в 
несколько этапов. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью устанавливаются с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и 
экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 
зачете/экзамене. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Фонды оценочных средств по дисциплине «эконометрика» (открытая и закрытая части) 

содержат оценочные средства  для обучающихся с инвалидностью, предоставленные в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
       в печатной форме увеличенным шрифтом, 
       в форме электронного документа. 
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Для лиц с нарушениями слуха: 
        в печатной форме, 
        в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
        в печатной форме, 
        в форме электронного документа. 
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Приложение 1 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основная литература 

1. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / И.И. Елисеева [и др.]. – 

Москва : Юрайт, 2020. – 449 с. – (Высшее образование). – * ; ***. – URL: 

https://urait.ru/bcode/449677 (дата обращения: 12.3.2020). 

2. Гмурман, В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 
математической статистике [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / 
В.Е. Гмурман. – 11-е издание, переработанное и дополненное. – Москва 
: Юрайт, 2017. – 406 с. – (Высшее образование). – * ; ***. – 

URL: https://urait.ru/bcode/449645 (дата обращения: 12.03.2020).  

3. Воронов, М.В. Прикладная математика: технологии применения [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для вузов / М.В. Воронов, В.И. Пименов, Е.Г. Суздалов. – 2-

е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2020. – 376 с. – (Высшее 
образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/453111 (дата обращения: 
12.03.2020).  

* - наличие грифа 

** - наличие в Фундаментальной библиотеке 

*** - наличие в электронной библиотеке или в подписной базе МГППУ 
 

1. Дополнительная литература 

1. Леньков, С.Л. Статистические методы в психологии [Электронный ресурс] : учебник 
и практикум для вузов / С.Л. Леньков, Н.Е. Рубцова. – 3-е издание, исправленное и 
дополненное. – Москва : Юрайт, 2020. – 311 с. – (Высшее образование). – * ; ***. – 

URL: https://urait.ru/bcode/456341 (дата обращения: 12.03.2020).  

2. Романко, В.К. Статистический анализ данных в психологии / В.К. Романко – 

Москва : Бином, 2015. – 3-е издание. – 315 с. – *. 

3. Лачуга, Ю.Ф. Прикладная математика [Электронный ресурс] : учебник и 
практикум для вузов / Ю.Ф. Лачуга, В.А. Самсонов ; под общей редакцией 
В. А. Самсонова. – 2-е изд., доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 304 с. – (Высшее 
образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/book/prikladnaya-matematika-429696 (дата 
обращения: 2.03.2020). 

4. Григорьев, Б.В. Статистические методы в психологических исследованиях : 
учебное пособие [Электронный ресурс] / Б.В. Григорьев, И.В. Васильева ; Тюменский 
государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 
2020. – 216 с. – ***. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572411 (дата 
обращения: 2.03.2020). 

 

Электронные ресурсы и базы 

1.  Математическая статистика для психологов [Электронный ресурс] // Стратосфера. – 

URL: http://statosphere.ru/books-arch/multistat/118-ermolayev-psyhology.html (дата 
обращения 2.03.2020). 

 

 

https://urait.ru/bcode/449677
https://urait.ru/bcode/449645
https://urait.ru/bcode/453111
https://urait.ru/bcode/456341
https://urait.ru/book/prikladnaya-matematika-429696
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572411
http://statosphere.ru/books-arch/multistat/118-ermolayev-psyhology.html






3 

 

Оглавление 

АННОТАЦИЯ ......................................................................................................................................................................... 4 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ ....................................................................................................... 4 

Сокращения ....................................................................................................................................................................... 4 

Цели и задачи .................................................................................................................................................................... 5 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО .................................................................................................................... 5 

Входные требования ......................................................................................................................................................... 6 

Выходные требования ...................................................................................................................................................... 6 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................................... 9 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины ................................................................................................................. 9 

2.2. Содержание дисциплины ....................................................................................................................................... 10 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий ..................................................................... 10 

2.2.2. Тематический план практических занятий ................................................................. 11 

2.2.3. Тематический план семинарских занятий ................................................................... 11 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ........................ 12 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ....................... 12 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ 
ЧАСТЬ) .................................................................................................................................................................................. 12 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов ................................................ 12 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и 
содержанию лекционных занятий .............................................................................................. 15 

12.1.1. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий ........................... 17 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания .............................................. 19 

5.2.1. Вопросы для зачета ........................................................................................................ 19 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине ..... 20 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ .......................................................................................................... 22 

Не предусмотрен ................................................................................................................................................................... 22 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ......................................................................................... 22 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине ................................................................................... 22 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины .......................................................... 24 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ .................................................................................................................................................................... 25 

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий ....................................................... 25 

8.2. Методические указания по формированию компетенций .................................................................................. 26 

8.3. Методические указания по проведению контрольных мероприятий и формированию фонда оценочных 
средств для студентов с инвалидностью .............................................................................................................. 27 

Приложение 1 .................................................................................................................................................................. 29 

 

 

 



4 

 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплина «Применение методов динамического моделирования для решения задач предупреждения 
и прогнозирования чрезвычайных ситуаций» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» направленность ОПОП ВО: 
Государственное и муниципальное управление в социальной сфере (управление безопасностью) 
реализуется в модуле 18 «Управление безопасностью»  и составлена с учётом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2015 г. N 1173  

Дисциплина «Применение методов динамического моделирования для решения задач 
предупреждения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций» относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 
способность к использованию в профессиональной деятельности основных алгоритмов и методов 
исследования экономических процессов (взаимосвязей) посредством математических 
(эконометрических) моделей. 

Задачи дисциплины: 
 Познакомить учащихся с основами экономических связей между различными факторами в 

математической форме, удобной для проведения эмпирического анализа.  

 Сформировать представления о теоретических основах оценки параметров моделей и 
проверки их качества и модели в целом. 

 Развить навыки использования моделей для объяснения поведения исследуемых 
экономических показателей, прогнозирования и предсказания, а также для осмысления 
проведения экономической политики. 

 

За дисциплиной закреплены компетенции:   

ДОК-1. Способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира 
и методах математической обработки информации в образовательной и профессиональной 
деятельности. 

ДОК-2. Умение обеспечить защиту прав и свобод человека, общественную безопасность, 
содействовать в определении политики в сфере экономической и информационной безопасности, в 
том числе в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-2. Способность находить организационно-управленческие решения, оценивать 
результаты и последствия принятого управленческого решения, и готовность нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений. 

ПК-1. Умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 
эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 
рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 
реализации управленческого решения. 

Общая трудоемкость дисциплины «Применение методов динамического моделирования для 
решения задач предупреждения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций» по Учебному плану 
составляет 3 зачётных единицы (108 часа), период обучения – 7 семестр, продолжительность 
обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

Сокращения 

АОПОП ВО – адаптированная основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования для обучения студентов с инвалидностью 

ГК – групповая консультация 
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Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 
ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 
ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 
способность к использованию в профессиональной деятельности основных алгоритмов и методов 
исследования экономических процессов (взаимосвязей) посредством математических 
(эконометрических) моделей. 

 

Задачи дисциплины: 

 Познакомить учащихся с основами экономических связей между различными факторами в 
математической форме, удобной для проведения эмпирического анализа.  

 Сформировать представления о теоретических основах оценки параметров моделей и 
проверки их качества и модели в целом. 

 Развить навыки использования моделей для объяснения поведения исследуемых 
экономических показателей, прогнозирования и предсказания, а также для осмысления 
проведения экономической политики 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Применение методов динамического моделирования для решения задач 
предупреждения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций» в структуре основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 
направлению подготовки 38.03.04: «Государственное и муниципальное управление» 

(направленность ОПОП ВО: Государственное и муниципальное управление в социальной сфере 
(управление безопасностью)) относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана и реализуется в объеме модуля 18 «Управление безопасностью». 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 
предшествующее изучение дисциплин (модулей): Применение методов динамического 
моделирования для решения задач предупреждения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих дисциплин 
(модулей): «Прогнозирование и стратегическое управление муниципалитетами». 
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Входные требования 

Дисциплина «Применение методов динамического моделирования для решения задач 
предупреждения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций» предусматривает наличие у 
обучающихся базовых знаний, умений и компетенций в области математики в объеме курса 
«математика и математическая статистика». 

Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 
компетенциями, закрепленными за дисциплиной соответствующей ОПОП ВО (направления 
подготовки 38.03.04: «Государственное и муниципальное управление», принятой Учёным советом 
ФГБОУ ВО МГППУ и утвержденной ректором ФГБОУ ВО МГППУ 22.06.2016г.), а также 
дополнительными общекультурными, профессиональными компетенциями (в соответствии с 
ОПОП ВО), сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО. Образовательные 
результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в рамках 
промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.  
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Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 
компетенции 

Степень реализации  
(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 
ДОК-1. Способность 
использовать знания о 
современной 
естественнонаучной картине 
мира и методах 
математической обработки 
информации в 
образовательной и 
профессиональной 
деятельности 

полностью Алгоритмы оценки 
параметров построенной 
модели, делающих 
выбранную модель 
наиболее адекватной 
реальным данным 

Осуществлять 
структуризацию и 
системную постановку 
исследуемой проблемы 

Методами решения задач 
линейного 
программирования 

ДОК-2. Умение обеспечить 
защиту прав и свобод 
человека, общественную 
безопасность, содействовать в 
определении политики в 
сфере экономической и 
информационной 
безопасности, в том числе в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

полностью Основные методы 
оценивания неизвестных 
параметров 
эконометрических 
моделей, методы 
проверки 
статистических гипотез 
о параметрах 
построенных моделей 

Применять стандартные 
методы построения 
эконометрических 
моделей, обрабатывать 
статистическую 
информацию и получать 
статистически 
обоснованные выводы 

Навыки применения 
эконометрических 
пакетов для построения и 
диагностики 
эконометрических 
моделей 

ОПК-2. Способность находить 
организационно-

управленческие решения, 
оценивать результаты и 
последствия принятого 
управленческого решения, и 
готовность нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений 

полностью Основные принципы 
построения 
эконометрических 
моделей на основе 
статистической 
информации 

Проводить 
предварительный анализ 
статистической 
информации 
экономических 
взаимосвязей, 
формировать 
корреляционно значимый 
набор переменных 

Математическими 
методами формирования 
эконометрических 
моделей 
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Код и наименование 
компетенции 

Степень реализации  
(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

ПК-1. Умение определять 
приоритеты 
профессиональной 
деятельности, разрабатывать и 
эффективно исполнять 
управленческие решения, в 
том числе в условиях 
неопределенности и рисков, 
применять адекватные 
инструменты и технологии 
регулирующего воздействия 
при реализации 
управленческого решения 

полностью Основные принципы 
построения экономико-

математических моделей 

Осуществлять синтез 
регрессионных моделей; 
осуществлять 
моделирование 
социально-экономических 
систем с использованием 
компьютера 

Технологией 
компьютерного 
моделирования 
эконометрических задач 
с использованием ППП 
Ехсеl 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 
представлена в таблицах 2 и 3.  

 

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. час. в семестре 

№ 7 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,05 38 18 

Лекции (Л) 0,5 18 12 

Практические занятия (ПЗ) 0,3 12 6 

Семинары (С) 0,2 6 2 

Групповые консультации (ГК) 0,05 2 18 

Промежуточная аттестация зачет 
   

Самостоятельная работа (СР) 1,95 

 

70 

 

70 

 

 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 
занятий по семестру 

 

№
  

ра
зд

ел
а 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 

Л ПЗ С ГК  
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 7 

1 Оценка и проверка гипотез 21 4 
 

2 

 

1 
 14 

2 Парная линейная регрессия 23 4 2 1  16 

3 
Множественная линейная 
регрессия 

30 4 4 
2 

 20 

4 Нелинейная регрессия 34 6 4 2 2 20 

Всего 108 18 12 6 2 70 

Промежуточная аттестация зачет 

ИТОГО 108 18 12 6 2 70 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

 

№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Оценка и проверка 
гипотез 

1.1 Введение в дисциплину  

1.2 Основные законы распределения случайных 
величин. 

1.3 Интервальные оценки 

1.4 Статистическая проверка гипотез 

21 

2 Парная линейная 
регрессия 

2.1 Суть регрессионного анализа 

2.2 Метод наименьших квадратов  

2.3 Парная линейная регрессия 

2.4 Проверка качества уравнения регрессии 

23 

3 Множественная 
линейная регрессия 

3.1 Классическая нормальная линейная модель 
множественной регрессии.  

3.2. Оценка параметров множественной регрессии 
методом МНК 

3.3 Ковариационная матрица и ее выборочная оценка 

3.4 Проверка качества уравнения регрессии  

30 

4 Нелинейная 
регрессия 

4.1 Наиболее распространенные нелинейные регрессии 

4.2 Выбор формы модели и оценка ее параметров 34 

Всего 108 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 
контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 Основные законы распределения случайных величин.  2 

2 1 Статистическая проверка гипотез 2 

3 2 Метод наименьших квадратов 2 

4 2 Проверка качества уравнения регрессии 2 

5 3 
Классическая нормальная линейная модель множественной 
регрессии 

2 
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№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

6 3 
Точечное и интервальное оценивание параметров ГС. 
Проверка гипотез (критерий Пирсона). 2 

7 4 Ковариационная матрица и ее выборочная оценка 
2 

8 4 Наиболее распространенные нелинейные регрессии 
2 

9 4 Выбор формы модели и оценка ее параметров 
2 

Всего 18 

2.2.2. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость практических занятий 

№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 2 
Оценка параметров модели парной регрессии с использованием 
компьютерных технологий. 2 

2 2 
Проверка качества уравнения парной регрессии с использованием 
компьютерных технологий. 2 

3 3 
Оценка параметров модели множественной регрессии с 
использованием компьютерных технологий. 2 

4 3 
Проверка качества уравнения множественной регрессии с 
использованием компьютерных технологий. 2 

5,6 4 
Оценка параметров нелинейной модели с использованием 
компьютерных технологий. 4 

Всего 12 

2.2.3. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарский занятий представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.3. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 2 Решение типовой задачи синтеза модели парной регрессии. 2 

2 3 
Решение задачи оценивания параметров модели множественной 
регрессии 

1 

3 3 
Определение характеристик качества уравнения множественной 
регрессии. 1 
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№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

4 3 
Нелинейная регрессионная модель: выбор формы, приведение к 
линейному виду, оценка ее параметров.  2 

Всего 6 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 
ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в Приложении 
1.   

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению подготовки 38.03.04:  «Государственное и муниципальное 
управление (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «_07_»_08_2014 г. № 946,  зарегистрированного в Минюст 
России 15.10.2014 №34320. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 
интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья на группу по количеству посадочных мест; мультимедийный проектор 
с экраном и рабочим местом; желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 
обеспечение: программа для демонстрации слайдов Microsoft Office PowerPoint. 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств 
образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  
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Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 
учебные занятия: практические и семинарские.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 
дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 
 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 
дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 
 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 
 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 

неделе учебного года) в соответствии с распоряжением проректора по профессиональному 
образованию. Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем 
независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной 
причине) на занятиях в период проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный 
характер и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам учебного 
процесса за текущий период и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на 
контрольной неделе осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением 
оценок в ведомости и указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд
ела 

Наименование 
раздела 

Вид и 
порядковый № 

учебного занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Оценка и 
проверка гипотез 

СР№1; Лекция 
№ 1-2  

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ДОК-1 Открытая часть ФОС 

  ПЗ № 1-3  Домашнее задание Вопросы для домашнего 
задания  

ДОК-1  Открытая часть 
ФОС 

 Рубежный 
контроль по 
разделу 1 

Контрольная 
работа проводится 
на последнем ПЗ 
для обеих форм 
обучения. 

Контрольная работа 
№1 

 

Задания на контрольную 
работу №1 

 

ДОК-1 Рубежный контроль 
(закрытая часть 
ФОС) 

2 Парная линейная 
регрессия 

СР; Лекция № 3-8  Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ДОК-1  
ДОК-2 

 

 ПЗ № 4-10  Домашнее задание Вопросы для домашнего 
задания 

ДОК-1 
ОПК-2 

 Открытая часть 
ФОС 

Рубежный 
контроль по 
разделу 1 и 2  

Контрольная 
работа проводится 
на последнем ПЗ 
по разделу 3  

Контрольная работа 
№2 

Задания на контрольную 
работу №2 

 

ДОК-1 

ДОК-2 

ОПК-2 

Рубежный контроль 
(закрытая часть 
ФОС) 

3 Множественная 
линейная 
регрессия 

   ДОК-1 
ДОК-2 

ПК-1 

 

     ДОК-1  

4 Нелинейная 

регрессия 

   ДОК-1  

     ДОК-1  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ зачет  Вопросы для зачета ОК-7 Закрытая часть ФОС 
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АТТЕСТАЦИЯ ДОК-1 

Примечание:  
1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 
2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  
3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  
4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 
из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию 
лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 
обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 
Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Оценка и проверка 
гипотез 

1. В чем состоят различия задач теории вероятностей и мат. статистики?  
2. В какой форме представляются первичные результаты наблюдений?  

3. Что такое выборка и вариационный ряд?  

4. Что называется рангом наблюдения?  
5. Как перейти от негруппрированной выборки к группированной?  
6. Дайте определение эмпирической функции распределения.  
7. Перечислите свойства эмпирической функции распределения.  
8. Охарактеризуйте статистическую модель выборки.  
9. Какая характеристика распределения оценивается с помощью гистограммы?  

10. Опишите алгоритм построения гистограмм.  
11. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 

определяющие положение эмпирического распределения на оси 
случайных величин?  

12. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 
определяющие форму распределения  

13. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 
определяющие рассеяние случайных величин.  

14. Что понимается под оценкой неизвестного параметра?  

Д: [2] 
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15. Что понимают под статистическим аналогом?  

16. Что является обоснованием применения статистических аналогов для 
построения оценок? 

2 Парная линейная 
регрессия 

1. Какая оценка параметра называется несмещенной?  

2. Какая оценка параметра называется состоятельной?  

3. Какая оценка математического ожидания обладает свойствами состоятельности и 
несмещенности в случае прямых равноточных измерений?  

4. Какая оценка дисперсии обладает свойствами состоятельности и несмещенности в случае 
прямых равноточных измерений?  

5. Как получить оценку медианы по выборке из генеральной совокупности?  
6. Перечислите известные вам методы получения точечных оценок.  
7. В чем суть метода моментов оценивания параметров модели?  
8. Как получают оценки неизвестных параметров методом наибольшего правдоподобия?  
9. Что такое робастность?  

10. Когда необходимо использовать робастные оценки параметров?  
11. Каковы робастные оценки параметров сдвига и способы их получения?  
12. Назовите робастную оценку параметра масштаба распределения.  
13. В чем отличие точечной оценки от интервальной?  
14. Что называется доверительным интервалом и доверительной вероятностью 

(надежностью)?  

15. Почему ширина довер. интервала для мат. ожидания при известной дисперсии уже, чем 
при неизвестной? 

Д: [1],[3],[4], [5] 
 

3 Множественная 
линейная 
регрессия 

1. Какая оценка параметра называется несмещенной?  

2. Какая оценка параметра называется состоятельной?  

3. Какая оценка математического ожидания обладает свойствами состоятельности и 
несмещенности в случае прямых равноточных измерений?  

4. Какая оценка дисперсии обладает свойствами состоятельности и несмещенности в случае 
прямых равноточных измерений?  

5. Как получить оценку медианы по выборке из генеральной совокупности?  
6. Перечислите известные вам методы получения точечных оценок.  
7. В чем суть метода моментов оценивания параметров модели?  
8. Как получают оценки неизвестных параметров методом наибольшего правдоподобия?  
9. Что такое робастность?  

10. Когда необходимо использовать робастные оценки параметров?  
11. Каковы робастные оценки параметров сдвига и способы их получения?  
12. Назовите робастную оценку параметра масштаба распределения.  

О: [1],[2] 
Д: [3],[4] 
Э: [1] 
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13. В чем отличие точечной оценки от интервальной?  
14. Что называется доверительным интервалом и доверительной вероятностью 

(надежностью)?  

15. Почему ширина довер. интервала для мат. ожидания при известной дисперсии уже, чем 
при неизвестной? 

4 Нелинейная 
регрессия 

1. В чем состоят возможные ошибки спецификации модели? 

2. Запишите соотношения для оценки параметров парной линейной регрессии 
методом наименьших квадратов. 

3. Поясните смысл коэффициента регрессии, охарактеризуйте способы его 
оценивания. 

4. Запишите основное соотношение дисперсионного анализа для парной 
регрессии. 

5. Какова концепция F-критерия Фишера? 

6. Как оценивается значимость параметров уравнения регрессии? 

7. Запишите формулы для точечного и интервального прогноза по уравнению 
парной линейной регрессии. 

8. Приведите примеры регрессионных моделей, нелинейных относительно: 

 включаемых переменных; 

 оцениваемых параметров. 

9. В чем отличие применения МНК к моделям, нелинейным относительно 
включаемых переменных и оцениваемых параметров? 

10. Как определяются коэффициенты эластичности по разным видам 
регрессионных моделей? 

11. Назовите показатели корреляции, используемые при нелинейных 
соотношениях рассматриваемых признаков. 

12. В чем смысл средней ошибки аппроксимации и как она определяется? 

Д: [3],[4] 
Э: [1] 

 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 
периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

12.1.1.  Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблице 8. 

Таблица 8. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

№  
занятия 

№ 

раздел
а 

Наименование 
раздела 

Темы практических занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 
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№  
занятия 

№ 

раздел
а 

Наименование 
раздела 

Темы практических занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

ПЗ № 1-3  1,2 Оценка и 
проверка гипотез 

Парная линейная 
регрессия 

 

Модели. Типы моделей. Типы 
данных. 
Подгонка кривой. МНК. 
Линейная регрессионная 
модель с двумя переменными. 
Теорема Гаусса-Маркова. 
Доверительные интервалы для 
коэффициентов регрессии. 
Основные гипотезы. МНК. 
Теорема Гаусса Маркова. 
Статистические свойства МНК
оценок. Анализ вариации 
зависимой переменной. и. 
Проверка гипотез. 
Доверительные интервалы.

Домашнее задание Задачи из учебника Д: [1] разделы 1 и 
2.  

ПЗ № 4-10   3,4 Множественная 
линейная 
регрессия 

 

Нелинейная 
регрессия. 
 

 

Мультиколлинеарность. 
Фиктивные переменные. 
Частная.  
Корреляция. 
 Спецификация моделей. 
Обобщенный метод 
наименьших квадратов. 
Доступный обобщённый метод 
наименьших квадратов. 
Безусловное прогнозирование. 
Условное прогнозирование. 
Прогнозирование при наличии 
авторегрессии ошибок

Домашнее задание Задачи из задачника Д: [2] на 
решение СЛУ различными методами: 
№ 6, 8, 9, 10.  
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и 
критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 
(лектором курса) с привлечением преподавателя/ей, ведущим/х учебные занятия 
практические. 

Объектами оценивания выступают: 
 ответ на зачете; 
 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 
Зачет по дисциплине проводится в форме проверки умения студента решать задачи в 

рамках содержания, предусмотренного данной рабочей программой дисциплины. Проверка 
может осуществляться в двух формах по усмотрению преподавателя: 1) студент устно 
отчитывается по индивидуальному итоговому заданию (контрольной работе), которую он 
выполнил в рамках рубежного контроля, он должен ответить на вопросы преподавателя по 
своему заданию; 2) студент должен решить предложенные преподавателем задачи по 
пройденному материалу непосредственно на зачете и объяснить их решение.  

Зачет может быть поставлен автоматически, если студент посещал лекции и 
практические  занятия, принимал активное участие в работе на занятиях, выполнил все 
задания текущего и рубежного контроля в соответствии с рабочей программой дисциплины 
(домашние задания, тесты) и получил за сданные работы положительные оценки. 

5.2.1. Вопросы для зачета 

(примерные 1) 
1. Дайте определение эмпирической функции распределения. 

2. Перечислите свойства эмпирической функции распределения. 
3. Охарактеризуйте статистическую модель выборки. 
4. Какая характеристика распределения оценивается с помощью гистограммы? 

5. Опишите алгоритм построения гистограмм. 
6. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 

определяющие положение эмпирического распределения на оси случайных величин? 

7. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 
определяющие форму распределения 

8. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 
определяющие рассеяние случайных величин. 

9. Что понимается под оценкой неизвестного параметра? 

10. Что понимают под статистическим аналогом? 

11. Что является обоснованием применения статистических аналогов для построения 
оценок? 

12. Какая оценка параметра называется несмещенной? 

13. Какая оценка параметра называется состоятельной? 

                                                           
1
 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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14. Какая оценка математического ожидания обладает свойствами состоятельности и 
несмещенности в случае прямых равноточных измерений? 

15. Какая оценка дисперсии обладает свойствами состоятельности и несмещенности в 
случае прямых равноточных измерений? 

16. Как получить оценку медианы по выборке из генеральной совокупности? 

17. Перечислите известные вам методы получения точечных оценок. 
18. В чем суть метода моментов оценивания параметров модели? 

19. Как получают оценки неизвестных параметров методом наибольшего правдоподобия? 

20. Что такое робастность? 

21. Когда необходимо использовать робастные оценки параметров? 

22. Каковы робастные оценки параметров сдвига и способы их получения? 

23. Назовите робастную оценку параметра масштаба распределения. 
24. В чем отличие точечной оценки от интервальной? 

25. Что называется доверительным интервалом и доверительной вероятностью 

(надежностью)? 

26. Почему ширина довер. интервала для мат. ожидания при известной дисперсии уже, 
чем при неизвестной? 

27. Какие статистики называются центральными для оцениваемого параметра? 

28. Опишите алгоритм построения доверительных интервалов с помощью центральных 
статистик. 

29. Что такое квантиль распределения? 

30. Каким образом осуществляется переход от произвольного нормального 
распределения к стандартному и обратно? 

31. Какая случайная величина описывается распределением хи-квадрат? 

32. Какая случайная величина описывается распределением Стьюдента? 

33. Как строится доверительный интервал для математического ожидания случайной 
величины, распределенной по нормальному закону? 

34. Как строится доверительный интервал для дисперсии случайной величины, 
 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета  
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит 
балльный характер. 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете по 
дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 
5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 
обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрировал 
глубокое и прочное усвоение программного материала, 
исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 
излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, причём не затруднялся с 
ответом при видоизменении заданий, использовал в ответах 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

учебно-методический материал не только из основной 
литературы, правильно обосновывал принятое решение.  
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля демонстрировали высокую степень 
овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачет) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 
4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 
знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 
допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 
вопросов и задач, продемонстрировал владение 
необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 
овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачет) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 
3, 

удовлетвор
ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 
только основного материала, при этом, он не усвоил его 
деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывал затруднения 
при выполнении практических работ. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировал достаточную 
(удовлетворительную) степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачет) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – достаточный. 

6..1 не зачтено, 

2, не 
удовлетвор
ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 
(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 
в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы продемонстрировал 
незнание значительной части программного материала, 
допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполнял практические работы.  
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировал невысокую 
(недостаточную) степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачет) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на недостаточном уровне или не 
сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Не предусмотрен 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 
(контактная работа (аудиторная и внеаудиторная) обучающихся с преподавателем и 
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 
успеваемости:  

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 
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таблице 5.1), готовятся к практическим занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее 
задания, осуществляют подготовку к зачету. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 
ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 
обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 
объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 
соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 
предложенной преподавателем. В рамках данной дисциплины студент, пропустивший 
практическое занятие, должен самостоятельно проработать пропущенный материал, 
выполнить соответствующее домашнее задание и ответить на вопросы преподавателя по 
этому заданию.  Кроме того, студент выполняет все учебные задания. Учебное задание 
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить балльную (в том числе рейтинговую) оценку 
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 
промежуточной аттестации дисциплины «Применение методов динамического 
моделирования для решения задач предупреждения и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций» определен зачёт.  

При проведении зачета студент должен продемонстрировать владение 
математической терминологией и умение решать задачи в объеме, предусмотренном данной 
программой дисциплины. На зачете студенту может быть предложено отчитаться по своему 
индивидуальному заданию, решить задачи и ответить на вопросы преподавателя. Кроме 
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того, для получения зачета выходной тест должен быть выполнен студентом на 
положительную оценку. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 
оценивается: на зачете  – зачтено; не зачтено и рейтинговых баллов, назначаемых в 
соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 
5.2.2. настоящей программы) 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 
5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению 
дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 
 систематизирует учебный материал, 
 ориентирует в учебном процессе.  
Подготовка к лекции заключается в следующем: 
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 
 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 
Подготовка к практическим занятиям: 
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

практическому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 
учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  
 ответьте на контрольные вопросы по практическим занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до практического занятия) во время текущих 
консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. В силу специфики данной дисциплины этот пункт 
особенно важен, так как сформировать навык решения математических задач 
можно только самостоятельно решая задачи, аналогичные пройденным на 
предыдущем практическом занятии. 

Учтите, что: 
 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 
 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 
ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету. К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 
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дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают 
неудовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 
другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 
 тематические планы лекций, практических занятий; 
 контрольные мероприятия; 
 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 
 перечень вопросов к зачету. 
После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 
выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит успешно освоить 
дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения по дисциплине «Применение методов динамического 
моделирования для решения задач предупреждения и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций» преподаватель должен обратить особое внимание на организацию практических 

занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое 
использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а 
именно: 

 Работа в малых группах 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Компьютерное тестирование  
Работа в малых группах. Работа в малых группах – одна из самых популярных 

стратегий, так как она дает всем студентам возможность участвовать в работе, практиковать 
навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, 
вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия).  

В нашем случае на практических занятиях, например, 2 - 3-м студентам дается 
задача, которую они должны решить совместно, общими усилиями. Если один студент 
затрудняется с решением, то более сильный студент должен объяснить ему решение. Тогда 
при проверке правильности решения целесообразно предложить рассказать решение именно 
слабому студенту. От этого будет двойная польза: более слабый осваивает новый для него 
способ решения, а более сильный лучше понимает уже усвоенный материал. Кроме того,  
уметь решить задачу и уметь объяснить решение – далеко не одно и то же.  

Еще один способ организации работы в малых группах – дать студентам на 
практическом занятии индивидуальные задания, а когда они их решат, предложить 
проверить правильность решения соседа.  

Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) Метод анализа 
конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуаций, case-study) – это 
педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или использования 
реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска 
альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. 

Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study), дает возможность 
изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в 
реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае 
неправильного решения. Анализ конкретных ситуаций (case-study) - эффективный метод 
активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых.  
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Ситуация – это соответствующие реальности совокупность взаимосвязанных 
факторов и явлений, размышлений  и надежд персонажей, характеризующая определенный 
период или событие и требующая разрешения путем анализа и принятия решения. 

Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы практически все 
учащиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность 
понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 
деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что 
каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 
способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и 
взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму 
познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 
сотрудничества. 

Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, 
использовав при этом приобретенные теоретические знания. 

В нашем случае в качестве конкретной ситуации на практическом занятии можно 
предложить кейс-задание и организовать процесс его решения силами всей группы.  Уже 
выбор подходящего метода решения часто требует обсуждения и представляет для новичков 
нелегкую проблему. По окончании решения полезно попросить студентов ответить на 
вопросы преподавателя и других студентов, объяснить свое решение. На лекции можно 
изложить материал теоретически, а при демонстрации решения модельных задач каждый раз 
задавать наводящие вопросы студентам, предлагая им силами всей группы понять 
пошаговый процесс решения задачи. Таким образом, преподаватель лишь направляет 
деятельность студентов по решению конкретных задач, способствуя их самостоятельности и 
взаимодействию друг с другом.    

Такие занятия гораздо эффективнее простого изложения материала, так как студенты 
уже на занятии понимают материал, а не оставляют его «на потом». Это создает у студентов 
и дополнительную уверенность в себе. Не секрет, что многие студенты испытывают 
неуверенность и страх перед математическими дисциплинами и даже не пытаются их понять. 
При применении изложенных интерактивных форм работы эта проблема успешно решается.     

8.2. Методические указания по формированию компетенций 

Дисциплина «Применение методов динамического моделирования для решения задач 
предупреждения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций» нацелена на первоначальное 
обучение студентов некоторым методам количественного анализа эмпирических данных, 
применяемых в научных исследованиях в области психологии. Это методы описательной 
статистики. Предполагается, что изучение всего многообразия методов как 
непараметрической, так и параметрической статистики, используемых в современной 
психологии, будет продолжено в курсе «Математические методы в психологии». Последний 
предусматривает также овладение современным статистическим пакетом международного 
класса SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Таким образом, данная дисциплина 
является  вводной, она призвана познакомить студентов с терминологическим аппаратом 
теории вероятностей и математической статистики и с новыми, непривычными для них 
способами мышления и моделирования действительности, принятыми в этих науках.  

Поскольку теоретической основой математической статистики служит теория 
вероятностей, то ее изучению посвящен второй раздел курса. В содержание этого раздела 
вошли только основные понятия и факты, полезные для дальнейшего усвоения статистики, 
такие как «случайное событие», «вероятность события», «случайная величина», «числовые 
характеристики случайных величин», «нормальное распределение» и др. Для их 
иллюстрации рекомендуется рассматривать простые типовые задачи, не требующие 
построения сложных математических моделей. Поскольку студенты не владеют техникой 
интегрирования, рекомендуется приводить примеры на вычисление математического 
ожидания и дисперсии только для дискретных случайных величин. Понятие непрерывной 
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случайной величины достаточно проиллюстрировать на примерах нормального и 
равномерного распределений.  

Последующий третий раздел должен излагаться в практическом ключе и 
ориентировать студентов на самостоятельное применение подобных методов в своих 
исследованиях. Очень важно при этом подбирать задачи из области психологии, чтобы в 
ситуации анализа эмпирических данных реального исследования студент мог 
ориентироваться на аналогичные примеры.   

Глубоко ошибочным, на наш взгляд, является мнение, что поскольку в разных 
областях науки и практики, таких как экономика, сельское хозяйство,  биология и медицина, 
педагогика и психология, используются одни и те же математико-статистические методы, 
поэтому не важно, примерами из какой области их иллюстрировать. Якобы исследователь 
потом сам сможет догадаться, как применить эти методы в области психологии. На самом 
деле, если материал не связан с конкретными исследованиями в области психологии, студенты 
его просто не слушают. Подобный подход способствует выработке стойкого предубеждения по 
отношению к математической статистике, которое сохраняется у психологов годами и 
десятилетиями.   

Кроме того, в программу входит изучение основ линейной и векторной алгебры. Это 
диктуется, прежде всего, необходимостью подготовки к интернет-экзамену. Представление о 
матрицах и действиях над ними необходимо также для последующего изучения методов 
корреляционного анализа многомерной статистики, например, факторного анализа и кластерного 
анализа. Данный раздел полезен также для развития у студентов логического мышления и 
умения действовать по алгоритму. При решении задач важно дать студентам возможность самим 
провести вычисления и получить ответ, а не просто рассматривать алгоритм решения задачи в 
целом. Это, во-первых, обеспечивает понимание предмета, а во-вторых, дает возможность 
вернуться к этой или подобной задаче при дальнейшем изучении статистического пакета SPSS и 
гораздо глубже понять ту информацию, которую выдает компьютерная программа.  

Наконец, преподавание предмета желательно сопровождать использованием 
мультимедийного оборудования, презентаций. Это создает гораздо более яркие впечатления у 
студентов и помогает тем самым усвоению материала. 

Система оценивания знаний студента на зачете и вопросы к зачету приведены в п. 5.2 
Рабочей программы дисциплины. 

8.3. Методические указания по проведению контрольных мероприятий и 
формированию фонда оценочных средств для студентов с инвалидностью 

По дисциплине «Применение методов динамического моделирования для решения задач 
предупреждения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций»  для проведения текущего 
контроля успеваемости, рубежного контроля и промежуточной аттестации могут быть 
использованы типовые задания, указанные в рабочей программе дисциплины и в фондах 
оценочных средств (в открытой и в закрытой частях).  

Формы текущей аттестации и рубежного контроля для обучающихся с инвалидностью 
устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 
на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на выполнение задания, а 
также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

При необходимости текущая аттестация и рубежный контроль может проводиться в 
несколько этапов. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью устанавливаются с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и 
экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 
зачете/экзамене. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
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Фонды оценочных средств по дисциплине «Применение методов динамического 
моделирования для решения задач предупреждения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций» 
(открытая и закрытая части) содержат оценочные средства  для обучающихся с инвалидностью, 
предоставленные в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 
информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
       в печатной форме увеличенным шрифтом, 
       в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
        в печатной форме, 
        в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
        в печатной форме, 
        в форме электронного документа. 
При необходимости студентам с инвалидностью предоставляется техническая помощь. 
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Приложение 1 

КЕА 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основная литература 

1. Элементы теории вероятностей и математической статистики [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для вузов / А.М. Загребаева [и др.]. – Москва : Юрайт, 2017. – 159 с. 
– (Высшее образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/455829 (дата 
обращения: 08.2.2020).  

2. Хватцев, А.А. Математика для бакалавров : учебное пособие / А.А. Хватцев, 
М.В. Воронов. – Псков : Издательство ППИ, 2020. – 404 с. – * ; **  

3. Леньков, С.Л. Статистические методы в психологии [Электронный ресурс] : учебник 
и практикум для вузов / С.Л. Леньков, Н.Е. Рубцова. – 3-е издание, исправленное и 
дополненное. – Москва : Юрайт, 2020. – 311 с. – (Высшее образование). – * ; ***. – 

URL: https://urait.ru/bcode/456341 (дата обращения: 08.3.2020). 

* - наличие грифа 

** - наличие в Фундаментальной библиотеке 

*** - наличие в электронной библиотеке или в подписной базе МГППУ 
 

2. Дополнительная литература 

1. Воронов, М.В. Прикладная математика: технологии применения [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для вузов / М.В. Воронов, В.И. Пименов, Е.Г. Суздалов. – 2-

е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2017. – 376 с. – (Высшее 
образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/453111 (дата обращения: 
8.2.2020).  

1.  Ермолаев, О.Ю. Математическая статистика для психологов : учебник / О.Ю. 
Ермолаев. – 7-е издание, стереотипное. – Москва : Флинта : Московский психолого-

социальный университет, 2014. – 336 с. – (Библиотека психолога). – **.  

2. Григорьев, Б.В. Статистические методы в психологических исследованиях 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.В. Григорьев, И.В. Васильева ; 
Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2020. – 216 с. – ***. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572411 (дата обращения: 
11.2.2020).  

3. Комиссаров, В.В. Математические методы в психологии [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.В. Комиссаров, Н.В. Комиссарова ; Новосибирский 
государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2017. – 130 с. – ***. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576362 (дата обращения: 
11.2.2020).  
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АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Иностранный язык (поддерживающий курс)» ФТД Факультативы основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки  
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» реализуется в вариативной части, 
является факультативной и составлена с учѐтом Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от "10" 

декабря 2014 г. № 1567, зарегистрирован в Минюст России от "05" февраля 2015 г.  № 35894.     

Дисциплина «Иностранный язык (поддерживающий курс)» относится к вариативной части 
ФТД Факультативы. 

 

Цели дисциплины: развитие языковых компетенций студента, что предполагает: 
 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социально-

культурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 
1. расширение профессионально-ориентированного словарного запаса и лексики повседневного 

и бытового общения;   
2. развитие навыков устного и письменного перевода текстов профессиональной тематики с 

английского языка на русский язык; 
 

Задачи дисциплины: 
 

1. развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному самоопределению 
студентов, их социальной адаптации;  

2. формирование у студента активной жизненной позиции, в том числе как субъекта 
межкультурного взаимодействия; 

3. развитие способности и готовности студентов к самостоятельному изучению английского 
языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания;  

За дисциплиной закреплены следующие компетенции:  

                           

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуникации 

 ПК-9 способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 
коммуникации 

Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык (начальный)» по Учебному плану 
составляет 7 зачетных единиц (252 часа), период обучения – 3, 4 семестры второго курса, 5, 6 
семестры третьего курса, 7, 8 семестры четвертого курса. Продолжительность обучения –  6 

семестров. 

Выходной контроль: практическое задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: контрольной работы, зачета.  
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 
ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цели дисциплины: развитие языковых компетенций студента, что предполагает: 
 

1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социально-

культурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 
2) расширение профессионально-ориентированного словарного запаса и лексики 

повседневного и бытового общения;   
3) развитие навыков устного и письменного перевода текстов профессиональной тематики с 

английского языка на русский язык. 
 

Задачи дисциплины: 
 

1) развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному самоопределению 
студентов, их социальной адаптации;  

2) формирование у студента активной жизненной позиции, в том числе как субъекта 
межкультурного взаимодействия; 

3) развитие способности и готовности студентов к самостоятельному изучению английского 
языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания. 

 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Иностранный язык (поддерживающий курс)» в структуре основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 
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направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
(направленность программы: Государственное и муниципальное управление в социальной сфере 
(управление безопасностью)) относится к вариативной части ФТД Факультативы учебного плана. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление», утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от "10" декабря 2015 г. № 1567, зарегистрирован в Минюст России от "05" 
февраля 2015 г.  № 35894. 

Данная дисциплина ориентирована на подготовку бакалавров и специалистов к 
соответствующей профессиональной коммуникации на английском языке в рамках изучаемой 
специальности. 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 
предшествующее изучение учащимися таких базовых дисциплин, как «иностранный язык», 
«страноведение», «русский язык», «зарубежная литература и «русская литература» в рамках 
школьной программы. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Иностранный язык (поддерживающий курс)» относится к вариативной части 
ФТД Факультативы учебного плана и не предполагает реализацию входного контроля в форме 
тестирования. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 
компетенциями, закрепленными за дисциплиной соответствующей ОПОП ВО (направленность 
программы: Государственное и муниципальное управление в социальной сфере (управление 
безопасностью)), принятых Учѐным советом ФГБОУ ВО МГППУ, утвержденной ректором 

ФГБОУ ВО МГППУ (протокол № 8 от «13» _06_ 2018 г.), общекультурными, а также 

дополнительными общепрофессиональными и профессиональными компетенциями (в 
соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с учѐтом целей и задач реализуемой ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 
таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в рамках 
промежуточной аттестаций осуществляется в форме контрольной работы и зачета.  

Контрольная работа по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий курс)» 

проводится в традиционной форме.  
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Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 
компетенции 

Степень реализации  
(в соответствие с ОПОП 

ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 
Общекультурные: 
ОК-5. Способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

в части,  
связанной с 
иностранным языком 

специальную 
профессиональную 
лексику на английском 
языке; 
фонетический, 
лексический и 
грамматический строй 
английского языка; 
основные способы 
словообразования; 
основные особенности 
научного стиля. 

читать и переводить 
специальную 
литературу на 
английском языке; 
писать специальные 
тексты на английском 
языке; 
понимать 
диалогическую и 
монологическую речь в 
сфере бытовой и 
профессиональной 
коммуникации.  

нормами устного и 
письменного литературного 
языка на иностранном 
языке; правилами 
произношения, ударения, 
грамматики, 
словоупотребления при 
коммуникации на 
иностранном языке; 

навыками устного и 
письменного общения в 
различных 
коммуникативных 
ситуациях; навыками 
публичной речи, 
аргументации, ведения 
дискуссии на иностранном 
языке.   

ОК-7. Способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

полностью    

Общепрофессиональные:     

ОПК-4.  

Способностью осуществлять 
деловое общение и 
публичные выступления, 
вести переговоры, 

в части,  
связанной с 
иностранным языком 
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Код и наименование 
компетенции 

Степень реализации  
(в соответствие с ОПОП 

ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

совещания, осуществлять 
деловую переписку и 
поддерживать электронные 
коммуникации. 

Профессиональные:     

ПК-9. Способностью 
осуществлять 
межличностные, групповые 
и организационные 
коммуникации. 

в части,  
связанной с 
иностранным языком 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоѐмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 
представлена в таблицах 2 и 2.1.  

Таблица 2. Структура и трудоѐмкость дисциплины по видам учебных занятий  

Виды учебных занятий 

Трудоемкость     

Зач. 
Ед. час. 

в семестре 

№ 

3 

 

 

 

  

№ 
4 

№ 
5 

№ 
6 

№ 
7 

 

№ 
8 

 

 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 
гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

 

гр.9 

 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 
 

7 

 

252 

 

72 

 

72 

 

36 

 

36 

 

18 

 

18 

Контактные часы 4,5 164 54 54 18 18 10 10 

Лекции (Л) - - - - - - - - 
Семинары (С) - - - - - - - - 
Практические занятия (ПЗ) 4,5 164 54 54 18 18 10 10 

Лабораторные работы (ЛР) - -       
Групповые консультации (ГК) и (или) 
индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 
предусмотренные учебным планом подготовки 

- -  
     

Промежуточная аттестация: 
контрольная работа 
зачет  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к/р 

 

 

+ 

 

к/р 

 

 

+ 

 

к/р 

 

 

+ 

Самостоятельная работа (СР) 
 

 

2,5 

 

88 

 

18 

 

18 

 

18 

 

18 

 

8 

 

8 

 

Таблица 3. Трудоѐмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 
занятий по семестрам  

№
  

ра
зд

ел
а 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр №   3 

1 Learning Foreign Languages  

  
24   18  6 

2 Around the world 1 

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

 

24   18  6 

3 Around the world 2 

The British Commonwealth countries 

 

24   18  6 

Всего 72   54  18 
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№
  

ра
зд

е
ла

 

Наименование разделов 
Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 

Промежуточная аттестация (контрольная работа)  

Семестр № 4 

4 Around the world 3 

The United States of America 

 

 

24   18  6 

5 Social psychology 24   18  6 

6 Stress 24   18  6 

Всего 72   54  18 

Промежуточная аттестация (зачет)  

Семестр №5  

7 My future career 

 
36   18  18 

Всего 36   18  18 

Промежуточная аттестация (контрольная работа)  

Семестр №6  
8 Business letters  

 

36   18  18 

Всего 36   18  18 

Промежуточная аттестация (зачет)  

Семестр №7  

9 CV and cover letters 18   10  8 

Всего 18   10  8 

Промежуточная аттестация (контрольная работа)  

Семестр №8  

10 Job interview 18   10  8 

Всего 18   10  8 

Промежуточная аттестация (зачет)  

  

ИТОГО 252      164 88 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам  

№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 
часов 

Оч/заоч 

гр
.1

 

гр.2 гр.3 гр.4 

3 семестр  

1 Learning Foreign 

Languages  

  

Основные темы: 

Foreign Language in Business Communication. 

Чтение: 
И.П. Агабекян Английский для менеджеров, текст стр.47-48 

Речевая практика: 

24/12 
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№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 
часов 

Оч/заоч 
гр

.1
 

гр.2 гр.3 гр.4 

И.П. Агабекян  Задание 3.10, дополнительно по выбору 
преподавателя.  
Грамматический материал (повторение): 
Местоимения. Спряжение глагола to be. Глагол to have. 

Притяжательный падеж существительных. Неопределенный и 
определенный артикли. Множественное число существительных. 
Much/many, little/few. Местоимения some, any, no и их производные.  
Исчисляемые/неисчисляемые существительные. Числительные в 
английском языке (количественные, порядковые, дроби, даты, время).  

2 Around the world 1 

The United 

Kingdom of Great 

Britain and Northern 

Ireland 

 

Основные темы: 

The UK: geographical position. 

The UK: history and culture. 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.67 - 68 

Freud’s house in London 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.70 – 71 

Грамматический материал: 

English verb in active voice: Simple and Continuous forms. 

 

24/12 

3 Around the world 2 

The British 

Commonwealth 

countries 

 

Основные темы: 

Canada: geographical position, history and culture. 

Australia: geographical position, history and culture. 

Речевая практика: 
по выбору преподавателя.  
Грамматический материал: 

English verb in active voice: Perfect and Perfect Continuous forms. 

 

24/12 

4 семестр  
4 Around the world 3 

The United States of 

America 

 

 

Основные темы: 

The United States of America: geographical position, history and culture. 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.80 – 81 

AmericanValues 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.83 -84 

Грамматический материал: 

English verb in active voice: talking about the future. 

 

24/12 

5 Social psychology Основные темы: 

Stereotypes and stereotyping 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.150 - 151 

Social pressure and perception 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.152 - 153 

Грамматический материал: 

English verb in active voice: sequence of tenses. Indirect speech. 

 

24/12 

6 Stress Основные темы: 

Stress at work 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр. 161 – 162  

Stress management 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.164 -166 

Грамматический материал: 

English verb in passive voice. 

 

24/12 

5 семестр  
7 My future career 

 

Основные темы: 
My university 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.42 - 44 

36/72 
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№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 
часов 

Оч/заоч 
гр

.1
 

гр.2 гр.3 гр.4 

Department of psychology\Department of municipal management 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.46-47 

Грамматический материал: 

Modal verbs 

6 семестр  
8 Business letters  

 

Основные темы: 

Business letters: general requirements. 

И.П. Агабекян Английский для менеджеров стр. 165-173 

Types of business letters. 

И.П. Агабекян Английский для менеджеров стр. 173-182 

Дополнительное чтение по выбору преподавателя. 
Речевая практика: 
И.П. Агабекян Английский для менеджеров стр. 159-165 

 (или по выбору преподавателя) 
Грамматический материал: 
The Verbals. The Infinitive. 

36/72 

7 семестр  

9 CV and cover letters Основные темы: 

Curriculum Vitae: general requirements  

Cover letter: general requirements 

Чтение: 

И.П. Агабекян Английский для менеджеров, стр. 218-219, 

дополнительно по выбору преподавателя.  
Речевая практика:  
И.П. Агабекян Английский для менеджеров, задания 14.1, 14.2, 14.3, 
14.4, дополнительно по выбору преподавателя.  
Грамматический материал: 

The Verbals. The Gerund. 

18/18 

8 семестр  
10 Job interview Основные темы: 

Recruitment. 

Чтение и речевая практика: 
И.П. Агабекян Английский для менеджеров, стр. 212 - 215, 

дополнительно по выбору преподавателя. 
Common job interview questions and answers. 

Чтение и речевая практика: по выбору преподавателя. 
Грамматический материал: 

The Verbals. The Participle. 

18/18 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Лекционные занятия по дисциплине «Иностранный (поддерживающий курс)» не 
предусмотрены. 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий курс)» 
не предусмотрены. 

2.2.3. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблицах 5 и 5.1. 

Таблица 5. Темы и трудоемкость практических занятий  
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Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 
обеспечение: MS Windows 7, MS Office 2007. 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 
дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 
 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 
дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 
работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 

неделе учебного года, весенне-летний семестр: 31-33 неделе учебного года) в соответствии с 
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценивание обучающегося 

на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия 
обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на занятиях в период 
проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает 
достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период 

и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на контрольной неделе 
осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в ведомости и 
указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблицы 6 и 6.1). 
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Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины  

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Вид и 
порядковый № 

учебного 
занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 
образовательных результатов 

Код контролируемой 
компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1-3 Learning Foreign 

Languages  

Around the world 1 

The United Kingdom of 

Great Britain and 

Northern Ireland 

Around the world 2 

The British 

Commonwealth countries 

1-27 Самоконтроль 

Опрос 

Групповое задание 

Вопросы для самоконтроля  
Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии  
Темы исследовательских 
проектов 

Ролевая игра 

 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

 Рубежный 
контроль  

По материалам 
ПЗ № 1-27 

Письменный опрос Вопросы 

 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

4-6 Around the world 3 

The United States of 

America 

Social psychology 

Stress 

28-54 Самоконтроль 

Опрос 

Групповое задание 

 

Вопросы для самоконтроля  
Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии  
Темы исследовательских 
проектов 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

 

 Рубежный 
контроль  

По материалам 
ПЗ №  28-54 

Письменный опрос Вопросы 

 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

7 My future career 

 

55-63 Самоконтроль 

Опрос 

Групповое задание 

Вопросы для самоконтроля  
Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

Ролевая игра 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

 

 Рубежный 
контроль  

По материалам 
ПЗ № 55-63 

Письменный опрос Вопросы 

 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

8 Business letters 64-72 Самоконтроль 

Опрос 

 

Вопросы для самоконтроля  
Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии  

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

 Рубежный 
контроль  

По материалам 
ПЗ № 64-72 

Письменный опрос Вопросы 

 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

9 CV and cover letters 73-77 Самоконтроль 

Опрос 

 

Вопросы для самоконтроля  
Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 
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 Рубежный 
контроль  

По материалам 
ПЗ № 73-77 

Письменный опрос Вопросы 

 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

10 Job interview 78-82 Самоконтроль 

Опрос 

Групповое задание 

 

Вопросы для самоконтроля  
Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

Ролевая игра 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

 Рубежный 
контроль  

По материалам 
ПЗ № 78-82 

Письменный опрос Вопросы 

 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

Выходной контроль Практическое задание Варианты заданий ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

закрытая часть ФОС 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

Контрольная работа       
Зачет                  
 

Контрольные работы 

По результатам текущей 
аттестации  

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

закрытая часть ФОС 

 

Примечание:  
1. Рекомендуется планирование письменных работ на рубежном контроле и промежуточной аттестации.  
2. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

3. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 и 6.1 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из 
специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся  
Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся (открытая часть) 
 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 
Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1-3   

Learning Foreign 

Languages  

Around the world 1 

The United Kingdom 

of Great Britain and 

Northern Ireland 

Around the world 2 

The British 

Commonwealth 

Вопросы для самоконтроля  
1. What does the UK consist of? 

2. What are the four nations in the UK? 

3. What is the primary language of the UK? 

4. What is the most famous writer in the UK?  

5. What did Freud say about the British climate? 

6. What did Freud say about the poets and philosophers? 

7. What are English-speaking countries? 

8. In what areas is English mostly used? 

9. What are the difficulties of learning foreign languages? 

О: [1],[2], [4] 

Д: [1],[2] 

П: [1] 

Э: [1],[4] 
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countries 

 

10. What is the rank of the UK in the world in terms of the GNP? 

11. What are the major industries in the UK? 

12. When did Great Britain become a member of the EU? 

13. What are the major economic problems of Great Britain? 

 

4-6 Around the world 3 

The United States of 

America 

Social psychology 

Stress 

Вопросы для самоконтроля: 

1. What are the other names for the United states? 

2. What countries does America have borders with? 

3. What year did American colonies separate from the UK?  

4. When was the Civil War in America? 

5. Is privacy important for Americans? 

6. Who is addressed by their first names in America? 

7. How do American dress according to the text? 

8. What is direct speaking according to the text? 

9. What is stereotyping? 

10. What is the main function of stereotyping? 

11. What characteristics are people most often stereotyped about? 

12. Who adopted the term in the modern meaning? 

13. Who developed the experiment describe in the text? 

14. When was the experiment developed? 

15. What did the experiment design? 

16. What does the experiment ask you to do? 

17. How can job stress be defined? 

18. What can job stress lead to? 

19. What other concept is usually confused with the concept of job stress? 

20. What does a challenge do to us? 

21. How do we feel when a challenge is met? 

22. What is the role of stress in chronic health problems? 

23. What kind of stress is related to most illnesses? 

24. How can you become aware of your stressors? 

How you can recognize what you can change in the stressful situation? 

О: [1], [2], [4] 

Д: [1], [2] 

П: [1] 

Э: [1],[4] 

7 My future career 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. When was your university founded? 

2. Have any famous people graduated from your university? 

3. How many departments are there at your university? 

4. Who is the head of your university? 

5. Which is the largest faculty? 

6. Which is the smallest faculty? 

7. Are there more male or female students? 

О: [1],[2], [4] 

Д: [1],[2] 

П: [1] 

Э: [1],[4] 



20 

 

8. What faculty has the largest percentage of males? 

9. What faculty has the largest percentage of females? 

 

8 Business letters Вопросы для самоконтроля: 

1. Speak about the structure of business letters. 

2. What are the kinds of business letters? 

3. What is an inquiry letter? 

4. What is a letter of complaint? 

5. Why is it difficult to write a letter of adjustment? 

6. What is memo? 

7. What are the rules of memo-writing? 

 

О: [1],[2], [4] 

Д: [1],[2] 

П: [1] 

Э: [1],[4] 

9 CV and cover letters Вопросы для самоконтроля: 

1. What is a resume (CV)? 

2. What should be mentioned in a good resume? 

3. What are the rules of resume-writing? 

4. What is covering letter? 

 

 

О: [1],[2], [4] 

Д: [1],[2] 

П: [1] 

Э: [1],[4] 

10 Job interview Вопросы для самоконтроля: 

1. What are the functions of company’s Human Resources Department? 

2. What kinds of tests do applicants usually pass? 

3. What kinds of questions are often asked during job interviews? 

4. What should you know about the future interview and potential interviewers? 

5. Is it necessary to dress properly? Why? 

6. What questions should you have in mind? 

7. What is ―body language‖? Is it possible to be aware of it?  
8. Is experience important?  

9. What is the key to a successful interview? 

 

О: [1],[2], [4] 

Д: [1],[2] 

П: [1] 

Э: [1],[4] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О: -основная литература, Д: -дополнительная литература, П: - 
периодические издания, Э: - электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 
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5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий курс)» не предусмотрены. 

5.1.3. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблицах 8 и 8.1 

Таблица 8. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий  

№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы 
практических 

занятий 

Средства 
оценки 

образовательн
ых 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1-9 1 

Learning Foreign 

Languages  

  Foreign Language in 

Business 

Communication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 
опроса 

Вопросы для 
дискуссии 

Ролевая игра 

 

Вопросы для опроса: 

 

1. What are the reasons for learning English? 

2. Is it necessary to know several foreign languages nowadays? 

3. What are the difficulties of learning foreign languages? 

 

Вопросы для дискуссии:  

1. What motivates students to learn a foreign language? How can teachers influence 

their students’ motivation? 

 

Ролевые игры: 

1. Your friend has just come from England. He had a chance to study there for a 

month. He lived with a host family. Ask him about his experience of communication. 

Discuss the problems he faced. 

10-18 2 

Around the world 1 

The United 

Kingdom of Great 

Britain and 

Northern Ireland 

 

The UK: geographical 

position. 

The UK: history and 

culture. 

Freud’s house in 

London 

Вопросы для 
опроса 

Темы 
исследовательских 
проектов 

 

Вопросы для опроса: 

1. Who is the Head of State in the UK? 

2. What is the legislative body for the UK and overseas territories? 

3. What strategies does the UK government use in the sphere of economy? 

4. What are chief imports of the UK? 

5.  What does Brexit mean?  

6. What were the main reasons for leaving the EU? 

7.  Do you agree that the Queen’s constitutional role is mainly symbolic? 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы 
практических 

занятий 

Средства 
оценки 

образовательн
ых 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

Темы исследовательских проектов: 

1. The role of the monarchy in the UK. 

2. The biggest industries in the UK. 

3. The famous British writers. 

 

19-27 3 

Around the world 2 

The British 

Commonwealth 

countries 

 

Canada: geographical 

position, history and 

culture. 

Australia: 

geographical position, 

history and culture. 

 

Вопросы для 
опроса 

Темы 
исследовательских 
проектов 

 

Вопросы для опроса: 

1. What is the status of Canada/Australia? 

2. Who is the patron saint of Canada? 

3. What are the official languages of Canada? 

4. What is in the center of Canada’s flag? 

5.  What province of Canada has predominantly French population? 

6.  What is the national animal of Canada? 

7.  What are the two Houses of Canadian Parliament? 

8.  What country has larger area than Canada? 

9.  Who is the Head of State of Canada/Australia? 

10.  What is the longest river in Canada/Australia? 

11.  What is the highest mountain in Canada/Australia? 

 
Темы исследовательских проектов: 

1. The role of the monarchy in Canada/Australia. 

2. The biggest industries in Canada/Australia. 

3. The famous political leaders in Canada/Australia. 

 

 

28-36 4 

Around the world 3 

The United States 

of America 

 

 

 The United States of 

America: geographical 

position, history and 

culture. 

 

Вопросы для 
опроса 

Темы 
исследовательских 
проектов 

 

Вопросы для опроса: 

1. What is the legislative body for the USA? 

2. What are the powers of the President in the USA? 

3. What part does the U.S. government play in economic activity? 

4. What are chief imports of the UK? 

5. Do you agree that the national wealth of the USA is mainly a reflection of its 

rich national resources? 

6. Compare the UK and the USA political systems. 

Темы исследовательских проектов: 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы 
практических 

занятий 

Средства 
оценки 

образовательн
ых 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

 

1. The U.S. Congress: structure and powers. 

2. The biggest industries in the USA. 

3. The famous American writers. 

 

 

37-45 5 

Social psychology 

Stereotypes and 

stereotyping 

Social pressure and 

perception 

 

Вопросы для 
опроса 

Вопросы для 
дискуссии 

 

Вопросы для опроса: 

1. What is stereotyping? 

2. What is the main function of stereotyping? 

3. What does the term stereotype initially refer to? 

4. Who adopted the term in its modern meaning? 

5. What are the four aspects of stereotypes according to Lippmann? 

6. What does it mean that stereotypes are acquired second-hand? 

7. Are all stereotypes false? 

8. What is negative about stereotyping? 

 

Вопросы для дискуссии:  

Describe the situation when you experienced pressure from other people. Answer the 

following questions and analyse the situation.  

- Who were people in this situation?  

- What kind of pressure did you have to experience? 

- What kind of decisions did you have to make?  

- Why did pressure from those people influence your decision?  

- What did you feel after decision had been taken? 

 

46-54 6 

Stress 

Stress at work 

Stress management 

 

Вопросы для 
опроса 

Вопросы для 
дискуссии 

Вопросы для опроса: 

 

1. How can job stress be defined? 

2. What can job stress lead to? 

3. What does a challenge do to us? 

4. How do we feel when a challenge is met? 

5. Where does job stress result from? 

6. What are the primary causes of job stress? 

7. How does the nervous system respond to the stressful situations? 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы 
практических 

занятий 

Средства 
оценки 

образовательн
ых 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

8. Why is this response of the nervous system important? 

9. What stress poses little risk? 

10. What happens when stressful situations go unresolved and last for a long 

time? 

11. What are the signs of the stress related problems? 

12. What is the role of stress in chronic health problems? 

13. How can you recognize what you can change in the stressful situation? 

14. How can you reduce the intensity of your emotional reactions to stress? 

15. What are some examples of moderating one’s physical reactions to stress 

16. What are some recommendations that can help you build physical reserves? 

17. How can one maintain one’s emotional reserve? 

Вопросы для дискуссии: 

-  How do you manage stress? Describe one of the stressful situations you 

experienced last week and explain how you managed the proper level of 

stress? 

- How can students copy with stressful situations during exam period? 

 

55-63 7 

My future career 

 

My university 

Department of 

psychology\Departme

nt of municipal 

management 

 

Вопросы для 
опроса 

Вопросы для 
дискуссии 

Ролевая игра 

Вопросы для опроса: 

 

1. When was your university founded? 

2. Have any famous people graduated from your university? 

3. How many departments are there at your university? 

4. Who is the head of your university? 

5. Which is the largest faculty? 

6. Which is the smallest faculty? 

7. Are there more male or female students? 

8. What faculty has the largest percentage of males? 

9. What faculty has the largest percentage of females? 

Ролевые игры: 

1. Practice speaking about your faculty/department. Prepare a short presentation. 

 

64-72 8 
Business letters  

 

Business letters: 

general requirements. 

Вопросы для 
опроса 

Вопросы для опроса: 

1. Speak about the structure of business letters. 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы 
практических 

занятий 

Средства 
оценки 

образовательн
ых 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

Types of business 

letters. 

 

Вопросы для 
дискуссии 

 

2. What are the kinds of business letters? 

3. What is an inquiry letter? 

4. What is a letter of complaint? 

5. Why is it difficult to write a letter of adjustment? 

6. What is memo? 

7. What are the rules of memo-writing? 

 

Вопрос для дискуссии: 

 

1. What are the differences in letter-writing traditions which are typical of English-

speaking countries and Russia? 

 

2. Write a memo to the staff from the company nurse, Jane Seymour. It’s about the 
medical room hours. Say what time the nurse is available and where the medical room 

is. This is the information: 

Medical room hours: Tuesday and Thursday, 10.30-3.30 or by appointment 

Medical room: Room 203 

3. Reply to the given letter. The reply should include the following: 

 Reference to the above letter 

 Confirmation of your participation 

 Request for more information about the programme 

 Apology for not being able to give another presentation (pressure of work – 

no time for preparation) 

 A polite phrase to end the letter. 

 

73-77 9 

CV and cover 

letters 
Curriculum Vitae: 

general requirements  

Cover letter: general 

requirements 

 

Вопросы для 
опроса 

Вопросы для 
дискуссии 

Вопросы для опроса: 

1. What is a resume (CV)? 

2. What should be mentioned in a good resume? 

3. What are the rules of resume-writing? 

4. What is covering letter? 

5. What are the functions of company’s Human Resources Department? 

 

Вопросы для дискуссий: 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы 
практических 

занятий 

Средства 
оценки 

образовательн
ых 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1. Why do people have to work? In an "ideal" world would everybody work or 

nobody work? 

2. Is it possible to find a proper job if you don’t have any experience? 

3. Some people think that the diploma of a high-ranking university guarantees 

successful career. Do you agree? 

 

 

78-82 10 

 

 

 

Job interview 

Recruitment. 

Common job interview

 questions and answer. 

 

Вопросы для 
опроса 

Вопросы для 
дискуссии 

Ролевая игра 

Вопросы для опроса: 

 

1. What are the functions of company’s Human Resources Department? 

2. What kinds of tests do applicants usually pass? 

3. What kinds of questions are often asked during job interviews? 

4. What should you know about the future interview and potential interviewers? 

5. Is it necessary to dress properly? Why? 

6. What questions should you have in mind? 

7. What is ―body language‖? Is it possible to be aware of it?  
8. Is experience important?  

9. What is the key to a successful interview? 

Вопросы для дискуссий: 

1. Do men and women have equal career opportunities? 

2. What does the education system do to prepare people for work or to assist 

them to find jobs? Is it efficient? 

3. Many people who embark on a career after obtaining a university degree 

seem to have more difficulty in finding employment than some skilled 

manual workers. Why is this? 

 

Ролевая игра: 

Nature Inc. needs to recruit a crisis manager. You are HR-specialists. Look through 

and study given resumes. Discuss and decide, who will be invited to attend an 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы 
практических 

занятий 

Средства 
оценки 

образовательн
ых 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

interview. 

 

 

5.1.4. Фонд оценочных средств по содержанию лабораторных занятий 

Лабораторные занятия по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий курс)» не предусмотрены. 
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5.1.5. Фонд оценочных средств курсового проектирования (выполнения курсовой 
работы/проекта) 

Курсовое проектирование по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий курс)» не 
предусмотрено. 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии 
оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем. 

Объектами оценивания выступают: 
 результаты контрольных работ; 

 результаты рубежного контроля; 
 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

5.2.1. Примерные задания для контрольной работы 

(примерные 1)  
 

 

Примерные тестовые задания для контрольной работы (3 семестр) 

Read the text and choose the right answer: 

There is a debate going on in some colleges and universities today about the importance of a foreign language 

requirement. At some of these institutions, students may choose between a second language and mathematics – or some 

other discipline. 

When you live in the U.S., knowledge of a foreign language is helpful but not necessary for survival. From some 

students’ point of view, saying ―bonjour‖ instead of ―hello‖ when they might spend a couple of weeks’ vacation in 
France over the course of a lifetime hardly merits a big investment in time and effort. Neither does learning a Spanish 

dialogue to make a trip South of the Border. 

It is important, therefore, to define the benefits of learning a foreign language. In the first place, students should be 

made aware that in the U.S. alone, over 30% of the population is Spanish-speaking or of Hispanic origin. Learning 

French enables one to communicate in parts of Europe, Canada, and Africa. Chinese and Arabic covers over half the 

people in the world! 

Second, learning a foreign language leads to a better understanding of cultures and mentalities different from one’s 
own; and though it may be interesting to bow rather than to shake hands, the important thing is the thinking and 

questioning process that should lead to a better understanding of one’s own culture as well as those of others. 
Third, learning a language opens the door to great literatures and philosophies, which can have a tremendous impact on 

one’s life. Reading literature in the language written is truly ―living‖ the author’s creation, in a way not possible though 
translation – no matter how great the translator. 

Finally, we do business in a global economy; the better we communicate with associates around the world, the greater 

success we will achieve.    

1. Today in some colleges and universities a debate is going on about the importance of: 

studying mathematics 

learning a foreign language  

studying different disciplines 

2. When you live in the United States, knowledge of a foreign language is: 

necessary 

helpful 

both necessary and helpful 

                                                 
1
 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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3. Learning French gives one a chance to communicate in:  

Spanish speaking countries 

some Arabic speaking countries and China 

some European countries, Canada, and Africa 

4. Learning a foreign language leads to a better understanding of: 

your own country and mentality 

different ways of bowing and shaking hands 

cultures and mentalities of people coming from different countries 

5. Learning a foreign language helps: 

to write great literatures 

to understand great world literatures 

you to have a tremendous impact on great literatures 

 

 

Примерные тестовые задания для контрольной работы (5 семестр)  

Подберите синонимы к следующим словам:  
1. frequently 

a) often 

b) usually 

c) seldom 

2. efficient 

a) high-priced 

b) cheap 

c) effective 

3. possess 

a) contain 

b) own 

c) explain 

Подберите антонимы к следующим словам:  
1. major 

a) main 

b) important 

c) minor 

2. numerous 

a) different 

b) few 

c) efficient 

3. increase 

a) present 

b) occur 

c) decrease 

Вставьте пропущенные модальные глаголы: 

1). A: ―Do you want me to wait for you?‖   
B: ―No, it’s OK. You ................................... wait.‖ 

2). A: That man over there looks like our manager. 

B: It .............................................. be him. Our manager went to the USA three days ago and hasn’t returned yet.  
3). A: The food is really good at that restaurant.  

B: They .........................have a great chef. 

4) A: When do you expect Sue to come? 

B: She ................ come on Tuesday, but I’m not sure. 
5) He............arrive at the party on time, even after missing the train, so he was very pleased. 

 

Примерные тестовые задания для контрольной работы (7 семестр) 
 

Подберите синонимы к следующим словам:  
1. manage 

a) increase 

b) govern 

c) demand 

2. comprise 

a) stay 

b) include 

c) swing  
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3. occur 

a) happen 

b) present 

c) depend 

 

Подберите антонимы к следующим словам:  
 

1. minority 

a) main 

b) importance 

c) majority 

2. few 

a) numerous 

b) different 

c) efficient 

3. decrease 

a) present 

b) occur 

c) increase 

 

Выберите единственный правильный вариант перевода 

She cannot afford your wasting time.  

a) Она не может себе позволить тратить время. 
b) Она не может позволить, чтобы вы попусту тратили время. 
c) Она не позволит вам тратить время впустую.  

They used to leave town every summer.  

a) Они бывало каждое лето уезжали из города.  
b) Они привыкли уезжать из города каждое лето. 
c) Они уезжали из города каждое лето. 

He stopped to look at the lake one more time.  

a) Он прекратил смотреть на озеро. 

b) Он остановился, чтобы еще раз взглянуть на озеро.  
c) Он остановился и посмотрел на озеро еще раз. 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме контрольной 
работы и зачета осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 

9 и 9.1 и носит балльный характер. 
Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на контрольной 
работе по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Результат 
зачѐта 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 
5, отлично 

Результат 5 (отлично)» выставляется обучающимся, если рейтинговая 
оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в 
данный диапазон. 
• успешно выполнения всех заданий, обладания навыками 
лексического и грамматического оформления высказывания и умениями 
полемического диалогического общения и монологического 
высказывания. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 
контроля демонстрировали высокую степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 
занятиях) и по результатам выполнения контрольных заданий. 
Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, сформированы на уровне 
– высокий. 

12..10 зачтено, 
4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется обучающемуся, если 
рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачѐта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 
самостоятельной работы демонстрировал твѐрдое знание материала, 
грамотно и по существу излагал его, не допускал существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно применял, использовал в 
ответах учебно-методический материал исходя из специфики 
практических вопросов и задач, продемонстрировал владение 
необходимыми навыками и приѐмами их выполнения. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 
контроля продемонстрировал хорошую степень овладения 
программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 
занятиях) и по результатам выполнения контрольных заданий. 
Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, сформированы на уровне 
– хороший (средний). 

9..7 зачтено, 
3, 

удовлетворит
ельно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей 
аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 
самостоятельной работы демонстрировал знания только основного 
материала, при этом, он не усвоил его деталей, допускал неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, испытывал 
затруднения при выполнении практических работ. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 
контроля продемонстрировал достаточную (удовлетворительную) 
степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 
занятиях) и по результатам выполнения контрольных заданий. 
Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, сформированы на уровне 
– достаточный. 

6..1 не зачтено, 
2, не 

удовлетворит
ельно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей 
аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 
самостоятельной работы продемонстрировал незнание значительной части 
программного материала, допускал существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями выполнял практические работы.  
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не могут 
продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 
контроля продемонстрировал невысокую (недостаточную) степень 
овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 
занятиях) и по результатам выполнения контрольных заданий. 
Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, сформированы на 
недостаточном уровне или не сформированы. 

Таблица 9.1 Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачѐта 
Критерии оценки образовательных результатов 

Уровень 
сформированност

и компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3  
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачѐта 
Критерии оценки образовательных результатов 

Уровень 
сформированност

и компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3  

15..13 зачтено 

 

Результат «зачтено» выставляется обучающимся, 
если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в 
данный диапазон. 
• успешного выполнения всех заданий, 
обладания навыками лексического и 
грамматического оформления высказывания и 
умениями полемического диалогического общения 
и монологического высказывания. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля демонстрировали 
высокую степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 
как среднеарифметическое рейтинговых оценок по 
текущей аттестации (на занятиях) и по результатам 
выполнения контрольных заданий. 

высокий 

12..10 Результат «зачтено» выставляется обучающемуся, 
если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы 
демонстрировал твѐрдое знание материала, 
грамотно и по существу излагал его, не допускал 
существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики 
практических вопросов и задач, продемонстрировал 
владение необходимыми навыками и приѐмами их 
выполнения. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля продемонстрировал 
хорошую степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 
как среднеарифметическое рейтинговых оценок по 
текущей аттестации (на занятиях) и по результатам 
выполнения контрольных заданий. 
 

хороший (средний) 

9..7 Результат «зачтено» выставляется обучающемуся, 
если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы 
демонстрировал знания только основного 
материала, при этом, он не усвоил его деталей, 
допускал неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного 
материала, испытывал затруднения при выполнении 
практических работ. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля продемонстрировал 
достаточную (удовлетворительную) степень 
овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 
как среднеарифметическое рейтинговых оценок по 

достаточный 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачѐта 
Критерии оценки образовательных результатов 

Уровень 
сформированност

и компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3  

текущей аттестации (на занятиях) и по результатам 
выполнения контрольных заданий. 
Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, 
сформированы на уровне – достаточный. 

6..1 Не зачтено 

 

Результат «не зачтено» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 
балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 
в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы 
продемонстрировал незнание значительной части 
программного материала, допускал существенные 
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 
выполнял практические работы.  
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, 
которые не могут продолжить обучение без 
дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля продемонстрировал 
невысокую (недостаточную) степень овладения 
программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 
как среднеарифметическое рейтинговых оценок по 
текущей аттестации (на занятиях) и по результатам 
выполнения контрольных заданий. 

компетенции, 
закреплѐнные за 
дисциплиной  

не сформированы 

 

5.2.4. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по курсовой 

Курсовая работа по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий курс)» не 
предусмотрена. 
 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Дисциплина «Иностранный язык (поддерживающий курс)» относится к вариативной 
части ФТД Факультативы учебного плана и не предполагает реализацию входного контроля 

в форме тестирования. 
 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий курс)» в 
форме тестирования не предусмотрен. Выходной контроль по дисциплине «Иностранный 
язык (поддерживающий курс)» проводится в форме практического задания. Задание 
рассчитано на оценку сформированности компетенций, знаний и умений в соответствии с 
таблицей 1, таблицей 4. 

Критерии оценки образовательных результатов обучающихся за выполнение 
практического задания по дисциплине: 

Уровень освоения содержания дисциплины сформирован на уровне – высокий (15…13 
баллов): успешно выполнены все задания, обладает навыками лексического и 
грамматического оформления высказывания и умениями полемического диалогического 
общения и монологического высказывания. 
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Уровень освоения содержания дисциплины сформирован на уровне – хороший 
(средний - 12…10 баллов): грамотно и по существу излагает материал, не допуская 
существенных неточностей, правильно применяет, использует в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики вопросов и задач, демонстрирует владение 
необходимыми навыками и приѐмами их выполнения. 

Уровень освоения содержания дисциплины сформирован на уровне – достаточный 
(9…7 баллов): не достаточно уверенно излагает  основной материал, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении материала, испытывает затруднения при выполнении заданий. 

Уровень освоения содержания дисциплины сформирован на уровне – недостаточный 
(6…0 баллов): демонстрирует незнание значительной части материала, допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет задания или 
задания не выполнены. 

 

Пример практического задания 

 

1. Прочитать и пересказать на иностранном языке текст объемом 1000 знаков.  
2. Выполнить задания по тексту. 
Время на подготовку — 30-40 мин. 
Образец текста. 

Текст – ситуация. 

Discussing terms of payment 

There are different manners of payment accepted in foreign trade: payment on an open 

account, with is usually effected against documents and sometimes by installments if agreed 

between the parties; payment for collection; by a draft which is an order in writing drawn on a bank 

or another firm to pay at sight, i.e. when it is presented or a certain number of days later. The most 

generally practiced manner of payment is by a Letter of Credit which may also be effected by 

installments in case of partial deliveries. 

Since the terms of payment in a contract are very often a combination of different manners 

an advance payment can be specified too. 

Payment in cash is very infrequent and is practiced in small transactions only. 

Here is an example of a transaction discussed between a Russian foreign trade organization 

and Wright & Co., Ltd., known as very reliable exporters of up-to-date industrial chemicals and 

chemical laboratory equipment from England. 

An exchange of correspondence took place between the parties concerned and was followed 

by Mr. Smoke’s visit to Moscow. 
Образцы заданий по тексту: 

1. Find the words in the text to complete the following statements. 

2. Find the synonyms in the text to the words and phrases below.  
3. Read the article and find the sentences which are true to the text. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий 
курс)» организован в форме аудиторной работы с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся. Учебные занятия представлены следующими видами, включая учебные 
занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:  

 практические занятия; 

 самостоятельная работа обучающихся. 
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На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание считается 
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся готовят компрессию учебных 
текстов, разрабатывают вопросы для дискуссии, заучивают термины, необходимые для 
понимания текста при аудировании, выполняют грамматические упражнения, готовятся к 
опросу по пройденной теме на практических занятиях (см. таблица 5, 5.1), осуществляют 
подготовку к контрольным работам. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 
ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
ведущий преподаватель. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 
объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме теста, 
диктанта или ответа на вопросы в соответствии с настоящей программой (таблица 5, 5.1, 6, 8, 

8.1) или в иной форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные 
задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем 
положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 
промежуточной аттестации дисциплины «Иностранный язык (поддерживающий курс)» 
определены: контрольная работа, зачет.  

Контрольная работа по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий курс)» 

проводится в традиционной форме.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 
оценивается: на зачете – зачтено/не зачтено, на контрольной работе – 5, отлично; 4, 
хорошо; 3, удовлетворительно; 2, не удовлетворительно и рейтинговых баллов, 
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назначаемых в соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой 
системой (см. пункт 5.2.2. настоящей программы) 

Оценка знаний обучающегося осуществляется по критериям, представленным в 
пункте 5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к аудиторным занятиям, 
которые являются важнейшей формой организации учебного процесса.  

Подготовка к практическим занятиям: 
 внимательно прочитайте пройденный на занятии материал, ознакомьтесь с 

учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
 выучите название основных терминов на английском языке,  
 ответьте на вопросы по тексту, приготовьтесь дать развернутый ответ на каждый 

из вопросов, 
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее во время текущих консультаций преподавателя, 
 выполните домашнее задание. 
Учтите, что: 
 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 
 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 
ориентира в организации обучения. 

Подготовка к контрольной работе. Выполняя контрольную работу, необходимо 
внимательно ознакомиться с условиями заданий и четко им следовать. Контрольная 
работа выполняется самостоятельно. Пользоваться литературой на контрольной 
работе запрещается. Перед написанием контрольной работы рекомендуется: 

 просмотреть программу учебного курса;  

 определить необходимые для подготовки источники (учебники, дополнительную 
литературу и т.д.) и их изучить;  

 повторить грамматический и лексический материал;  
 при необходимости, проконсультироваться у преподавателя.  
Подготовка к зачету. Подготовка к зачету начинается с первого занятия по дисциплине, 
на котором студенты получают общую установку преподавателя и перечень основных 
требований к текущей и итоговой отчетности. При этом важно с самого начала 
планомерно осваивать материал, руководствуясь, прежде всего перечнем вопросов к 
зачету, конспектировать важные для решения учебных задач источники. В течение 
семестра происходят пополнение, систематизация и корректировка студенческих 
наработок, освоение нового и закрепление уже изученного материала. Практические 
занятия и контрольные работы являются важными этапами подготовки к зачету, 
поскольку студент имеет возможность оценить уровень собственных знаний и 
своевременно восполнить имеющиеся пробелы. В этой связи необходимо для подготовки 
к зачету повторить соответствующие разделы рекомендуемых учебных пособий. Лучшим 
вариантом является тот, при котором студент использует при подготовке как минимум 
два учебных пособия. Это способствует разностороннему восприятию конкретной темы.  
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий 
курс)» преподаватель должен обратить особое внимание на организацию практических 

занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое 
использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а 
именно: 

 Проблемное обучение 

 Разыгрывание ролей 

 Метод проектов 

Проблемное обучение – организуется преподавателем как способ активного 
взаимодействия учащегося с проблемно-представленным содержанием обучения, в ходе 
которого он приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их 
решения. Учится мыслить, творчески усваивать знания. 

Разыгрывание ролей – это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 
собственном опыте путем специально организованного и регулируемого ―проживания‖ 
жизненной и профессиональной ситуации.  

Сценарий ролевой игры сближает события в реальности значительно отдаленные, 
позволяя участникам при желании апробировать иную стратегию поведения. Проигрывание 
определенной сценической роли, отождествление (идентификация) с ней, помогает 
учащемуся: 

1. обрести эмоциональный опыт взаимодействия с другими людьми личностно и в 

профессионально значимых ситуациях; 
2. установить связь между своим поведением и его последствиями на основе анализа 

своих переживаний, а также переживаний партнера по общению; 
3. пойти на риск экспериментирования с новыми моделями поведения в аналогичных 

обстоятельствах.  
Ролевая игра превращает обучение в творческую лабораторию самообразования. При 

этом стоит отметить, что несоблюдение психологических принципов, на которых базируется 
данный метод обучения, в лучшем случае, превратит ролевую игру в яркую драматизацию, 

представление, но без дидактических достижений, а можно получить и отрицательный 
результат, когда учащиеся пополнят свой негативный опыт и надолго откажутся от 
подобных экспериментов. Потому так велика значимость психологической компетентности 
преподавателя, организующего ролевую игру, к которой необходимо отнести, в первую 
очередь: 

психологическую наблюдательность; 
способность к анализу ситуации и эмоциональных переживаний участников; 
умение прогнозировать последствия разворачивающихся событий; 
способность гибко и оперативно реагировать на происходящее; 
навык руководства процессами без оценочных суждений. 
 

Игровое проектирование – целью данного метода является процесс создания или 
усовершенствования (научных) проектов. Игровое проектирование может включать проекты 
разного типа: исследовательский, поисковый, творческий, аналитический, прогностический. 
Процесс конструирования перспективы несѐт в себе все элементы творческого отношения к 
реальности, позволяет глубже понять суть решаемой проблемы, увидеть пути развития. 
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8.2. Методические указания по формированию компетенций 

 

Преподавателю рекомендуется начать занятия по дисциплине «Иностранный язык 

(поддерживающий курс)» с формирования у студентов понимания роли коммуникации на 
иностранном языке в профессиональной деятельности (ОК-5; ПК-9) и расширения их 
представлений о том, как можно самостоятельно совершенствовать свои знания, навыки и 
умения (ОК-7).  

Задачей преподавателя, в свете вышесказанного, является настрой студента на 
самостоятельность, активное усвоение знаний и их применение на практике, не только при 
выполнении упражнений на занятиях, но и при домашней проработке материала.  

Введение каждой темы начинается с пояснения нового материала. Затем проводится 
практическое занятие с использованием упражнений для закрепления введенного материала. 
Обязательные домашние задания по пройденной теме призваны закрепить полученные 
знания, перевести их в разряд навыков и умений. Преподаватель проводит проверку (полную 
или выборочную) домашних заданий, тем самым закрепляя пройденный материал и позволяя 
студентам ощутить уверенность в своих знаниях по данной теме. 

Помимо подборки заданий преподавателем, у студентов также должна быть 
возможность выбора материалов по изучаемой теме.  

На первых же занятиях необходимо ознакомить студентов с современными 
словарями, компьютерными программами, учебными сайтами и электронными базами 
данных, рассказать об их возможностях в процессе подготовки к занятиям. 

Продемонстрировать студентам ошибки в речевых высказываниях видных политиков и 
публичных людей, проиллюстрировать недопустимость стилевого и жанрового смешения 
при подготовке устной речи и на письме, предостеречь от использования в официально-

деловой речи бытовой лексики и жаргона, а также от чрезмерного использования в научном 
тексте научного жаргона. 

Особое внимание следует уделить развитию навыков анализа текстов и выработке 
умения публичного выступления (ОПК-4).   

Студент в результате обучения должен овладеть определенными профессиональными 
компетенциями: ОК-5, ОК-7, ОПК-4, ПК-9. Задача преподавателя – помочь студенту в 
овладении ими, подготовить его к использованию иностранного языка для решения 
профессиональных и научных задач. 

 

8.3. Методические указания по проведению контрольных мероприятий и 
формированию фонда оценочных средств для студентов с 

инвалидностью 

 

По дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий курс)» для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть использованы 
типовые задания, указанные в рабочей программе дисциплины и в фондах оценочных 
средств (в открытой и в закрытой частях).  

Формы текущей аттестации для обучающихся с инвалидностью устанавливаются с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на выполнение задания, а 
также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

При необходимости текущая аттестация и рубежный контроль может проводиться в 
несколько этапов. 

Фонды оценочных средств по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий 
курс)» (открытая и закрытая части) содержат оценочные средства для обучающихся с 
инвалидностью, предоставленные в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 
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АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Иностранный язык (поддерживающий курс)» ФТД Факультативы 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования направления 

подготовки  38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» реализуется в 
вариативной части, является факультативной и составлена с учѐтом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования 38.03.04 «Государственное 
и муниципальное управление», утвержденный  приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от "10" декабря 2014 г. № 1567, зарегистрирован в Минюст России от 
"05" февраля 2015 г.  № 35894.     

Дисциплина «Иностранный язык (поддерживающий курс)» относится к вариативной 
части ФТД Факультативы. 

 

Цели дисциплины: развитие языковых компетенций студента, что предполагает: 
 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социально-

культурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 
1. расширение профессионально-ориентированного словарного запаса и лексики 

повседневного и бытового общения;   
2. развитие навыков устного и письменного перевода текстов профессиональной тематики с 

английского языка на русский язык; 
 

Задачи дисциплины: 
 

1. развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 
самоопределению студентов, их социальной адаптации;  

2. формирование у студента активной жизненной позиции, в том числе как субъекта 
межкультурного взаимодействия; 

3. развитие способности и готовности студентов к самостоятельному изучению английского 
языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания;  

 

За дисциплиной закреплены следующие компетенции:  

                           

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуникации 

 ПК-9 способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 
коммуникации 

Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык (начальный)» по Учебному плану 
составляет 7 зачетных единиц (252 часа), период обучения – 3, 4 семестры второго курса, 5, 6 
семестры третьего курса, 7, 8 семестры четвертого курса. Продолжительность обучения –  6 

семестров. 

Выходной контроль: практическое задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: контрольной работы, зачета.  



6 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 
ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цели дисциплины: развитие языковых компетенций студента, что предполагает: 
 

1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социально-

культурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 
2) расширение профессионально-ориентированного словарного запаса и лексики 

повседневного и бытового общения;   
3) развитие навыков устного и письменного перевода текстов профессиональной тематики 

с английского языка на русский язык. 
 

Задачи дисциплины: 
 

1) развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 
самоопределению студентов, их социальной адаптации;  

2) формирование у студента активной жизненной позиции, в том числе как субъекта 
межкультурного взаимодействия; 

3) развитие способности и готовности студентов к самостоятельному изучению 
английского языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях 
знания. 
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1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Иностранный язык (поддерживающий курс)» в структуре основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
(направленность программы: Государственное и муниципальное управление в социальной 
сфере (управление безопасностью)) относится к вариативной части ФТД Факультативы 
учебного плана. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования 38.03.04 «Государственное 
и муниципальное управление», утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от "10" декабря 2015 г. № 1567, зарегистрирован в Минюст России от 
"05" февраля 2015 г.  № 35894. 

Данная дисциплина ориентирована на подготовку бакалавров и специалистов к 
соответствующей профессиональной коммуникации на английском языке в рамках изучаемой 
специальности. 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 
предшествующее изучение учащимися таких базовых дисциплин, как «иностранный язык», 
«страноведение», «русский язык», «зарубежная литература и «русская литература» в рамках 
школьной программы. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Иностранный язык (поддерживающий курс)» относится к вариативной 
части ФТД Факультативы учебного плана и не предполагает реализацию входного контроля в 
форме тестирования. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 
компетенциями, закрепленными за дисциплиной соответствующей ОПОП ВО (направленность 
программы: Государственное и муниципальное управление в социальной сфере (управление 
безопасностью)), принятых Учѐным советом ФГБОУ ВО МГППУ, утвержденной ректором 
ФГБОУ ВО МГППУ (протокол № 8 от «13» _06_ 2018 г.), общекультурными, а также 

дополнительными общепрофессиональными и профессиональными компетенциями (в 
соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с учѐтом целей и задач реализуемой ОПОП 
ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 
таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме контрольной работы и зачета.  

Контрольная работа по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий курс)» 

проводится в традиционной форме.  
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Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 
компетенции 

Степень реализации  
(в соответствие с ОПОП 

ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 
Общекультурные: 
ОК-5. Способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

в части,  
связанной с 
иностранным языком 

специальную 
профессиональную 
лексику на английском 
языке; 
фонетический, 
лексический и 
грамматический строй 
английского языка; 
основные способы 
словообразования; 
основные особенности 
научного стиля. 

читать и переводить 
специальную 
литературу на 
английском языке; 
писать специальные 
тексты на английском 
языке; 
понимать 
диалогическую и 
монологическую речь в 
сфере бытовой и 
профессиональной 
коммуникации.  

нормами устного и 
письменного литературного 
языка на иностранном 
языке; правилами 
произношения, ударения, 
грамматики, 
словоупотребления при 
коммуникации на 
иностранном языке; 

навыками устного и 
письменного общения в 
различных 
коммуникативных 
ситуациях; навыками 
публичной речи, 
аргументации, ведения 
дискуссии на иностранном 
языке.   

ОК-7. Способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

полностью    

Общепрофессиональные:     

ОПК-4.  

Способностью осуществлять 
деловое общение и 
публичные выступления, 
вести переговоры, 

в части,  
связанной с 
иностранным языком 
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Код и наименование 
компетенции 

Степень реализации  
(в соответствие с ОПОП 

ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

совещания, осуществлять 
деловую переписку и 
поддерживать электронные 
коммуникации. 

Профессиональные:     

ПК-9. Способностью 
осуществлять 
межличностные, групповые 
и организационные 
коммуникации. 

в части,  
связанной с 
иностранным языком 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоѐмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 
представлена в таблицах 2 и 2.1.  

Таблица 2. Структура и трудоѐмкость дисциплины по видам учебных занятий  

Виды учебных занятий 

Трудоемкость     

Зач. 
Ед. час. 

в семестре 

№ 

3 

 

№ 
4 

№ 
5 

№ 
6 

№ 
7 

 

№ 
8 

 

 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 
гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

 

гр.9 

 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 
 

7 

 

252 

 

36 

 

36 

 

72 

 

72 

 

18 

 

18 

Контактные часы     1 36       

Лекции (Л) - - - - - - - - 
Семинары (С) - - - - - - - - 
Практические занятия (ПЗ) 1 36 6 6 6 6 6 6 

Лабораторные работы (ЛР) - -       
Групповые консультации (ГК) и (или) 
индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 
предусмотренные учебным планом подготовки 

- -  
     

Промежуточная аттестация: 
контрольная работа 
зачет  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к/р 

 

 

+ 

 

к/р 

 

 

+ 

 

к/р 

 

 

+ 

Контроль 0,4 12  4  4  4 

Самостоятельная работа (СР) 
 

 

5,6 

 

204 

 

30 

 

26 

 

66 

 

62 

 

12 

 

8 

 

Таблица 3. Трудоѐмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 
занятий по семестрам 

№
  

ра
зд

ел
а 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр №   3 

1 Learning Foreign Languages  

  
12   2  10 

2 Around the world 1 

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

 

12   2  10 

3 Around the world 2 

The British Commonwealth countries 

 

12   2  10 

Всего 36   6  30 

Промежуточная аттестация (контрольная работа)  
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№
  

ра
зд

е
ла

 

Наименование разделов 
Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 

Семестр № 4 

4 Around the world 3 

The United States of America 
12   2  8 

5 Social psychology 12   2  8 

6 Stress 12   2  10 

 Контроль      4 

Всего 36   6  30 

Промежуточная аттестация (зачет)  

Семестр №5  

7 My future career 

 
72   6  66 

Всего 72   6  66 

Промежуточная аттестация (контрольная работа)  

Семестр №6  
8 Business letters  

 

72   6  62 

 Контроль      4 

Всего 72   6  66 

Промежуточная аттестация (зачет)  

Семестр №7  

9 CV and cover letters 18   6  12 

Всего 18   6  12 

Промежуточная аттестация (контрольная работа)  

Семестр №8  

10 Job interview 18   6  8 

 Контроль      4 

Всего 18   6  12 

Промежуточная аттестация (зачет)  

Контроль                                                                                                                              12  

ИТОГО 252      36 204 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам  

№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 
часов 

Оч/заоч 

гр
.1

 

гр.2 гр.3 гр.4 

3 семестр  

1 Learning Foreign 

Languages  

  

Основные темы: 

Foreign Language in Business Communication. 

Чтение: 
И.П. Агабекян Английский для менеджеров, текст стр.47-48 

24/12 
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№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 
часов 

Оч/заоч 
гр

.1
 

гр.2 гр.3 гр.4 

Речевая практика: 
И.П. Агабекян  Задание 3.10, дополнительно по выбору 
преподавателя.  
Грамматический материал (повторение): 
Местоимения. Спряжение глагола to be. Глагол to have. 

Притяжательный падеж существительных. Неопределенный и 
определенный артикли. Множественное число существительных. 
Much/many, little/few. Местоимения some, any, no и их производные.  
Исчисляемые/неисчисляемые существительные. Числительные в 
английском языке (количественные, порядковые, дроби, даты, время).  

2 Around the world 1 

The United 

Kingdom of Great 

Britain and Northern 

Ireland 

 

Основные темы: 

The UK: geographical position. 

The UK: history and culture. 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.67 - 68 

Freud’s house in London 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.70 – 71 

Грамматический материал: 
English verb in active voice: Simple and Continuous forms. 

 

24/12 

3 Around the world 2 

The British 

Commonwealth 

countries 

 

Основные темы: 

Canada: geographical position, history and culture. 

Australia: geographical position, history and culture. 

Речевая практика: 
по выбору преподавателя.  
Грамматический материал: 
English verb in active voice: Perfect and Perfect Continuous forms. 

 

24/12 

4 семестр  

4 Around the world 3 

The United States of 

America 

 

 

Основные темы: 

The United States of America: geographical position, history and culture. 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.80 – 81 

AmericanValues 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.83 -84 

Грамматический материал: 

English verb in active voice: talking about the future. 

 

24/12 

5 Social psychology Основные темы: 

Stereotypes and stereotyping 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.150 - 151 

Social pressure and perception 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.152 - 153 

Грамматический материал: 

English verb in active voice: sequence of tenses. Indirect speech. 

 

24/12 

6 Stress Основные темы: 

Stress at work 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр. 161 – 162  

Stress management 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.164 -166 

Грамматический материал: 

English verb in passive voice. 

 

24/12 

5 семестр  
7 My future career 

 

Основные темы: 
My university 

36/72 
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№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 
часов 

Оч/заоч 
гр

.1
 

гр.2 гр.3 гр.4 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.42 - 44 

Department of psychology\Department of municipal management 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.46-47 

Грамматический материал: 

Modal verbs 

6 семестр  
8 Business letters  

 

Основные темы: 

Business letters: general requirements. 

И.П. Агабекян Английский для менеджеров стр. 165-173 

Types of business letters. 

И.П. Агабекян Английский для менеджеров стр. 173-182 

Дополнительное чтение по выбору преподавателя. 
Речевая практика: 
И.П. Агабекян Английский для менеджеров стр. 159-165 

 (или по выбору преподавателя) 
Грамматический материал: 

The Verbals. The Infinitive. 

36/72 

7 семестр  

9 CV and cover letters Основные темы: 

Curriculum Vitae: general requirements  

Cover letter: general requirements 

Чтение: 

И.П. Агабекян Английский для менеджеров, стр. 218-219, 

дополнительно по выбору преподавателя.  
Речевая практика:  
И.П. Агабекян Английский для менеджеров, задания 14.1, 14.2, 14.3, 
14.4, дополнительно по выбору преподавателя.  
Грамматический материал: 

The Verbals. The Gerund. 

18/18 

8 семестр  
10 Job interview Основные темы: 

Recruitment. 

Чтение и речевая практика: 
И.П. Агабекян Английский для менеджеров, стр. 212 - 215, 

дополнительно по выбору преподавателя. 
Common job interview questions and answers. 

Чтение и речевая практика: по выбору преподавателя. 
Грамматический материал: 

The Verbals. The Participle. 

18/18 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Лекционные занятия по дисциплине «Иностранный (поддерживающий курс)» не 
предусмотрены. 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий курс)» 
не предусмотрены. 

2.2.3. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблицах 5 и 5.1. 

Таблица 5. Темы и трудоемкость практических занятий  
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Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 
обеспечение: MS Windows 7, MS Office 2007. 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 
дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 
 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 
дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 
работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 

неделе учебного года, весенне-летний семестр: 31-33 неделе учебного года) в соответствии с 
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценивание обучающегося 

на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия 
обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на занятиях в период 
проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает 
достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период 

и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на контрольной неделе 
осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в ведомости и 
указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблицы 6 и 6.1). 
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Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины  

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Вид и 
порядковый № 

учебного 
занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 
образовательных результатов 

Код контролируемой 
компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1-3 Learning Foreign 

Languages  

Around the world 1 

The United Kingdom of 

Great Britain and 

Northern Ireland 

Around the world 2 

The British 

Commonwealth countries 

1-3 Самоконтроль 

Опрос 

Групповое задание 

Вопросы для самоконтроля  
Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

Темы исследовательских 
проектов 

 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

 

 Рубежный 
контроль  

По материалам 
ПЗ №  1-3 

Письменный опрос Вопросы 

 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

4-6 Around the world 3 

The United States of 

America 

Social psychology 

Stress 

4-6 Самоконтроль 

Опрос 

Групповое задание 

 

Вопросы для самоконтроля  
Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии  
Темы исследовательских 
проектов 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

 Рубежный 
контроль  

По материалам 
ПЗ № 4-6 

Письменный опрос Вопросы 

 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

7 My future career 

 

7-9 Самоконтроль 

Опрос 

Групповое задание 

Вопросы для самоконтроля  
Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии  
Ролевая игра 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

 Рубежный 
контроль  

По материалам 
ПЗ № 7-9 

Письменный опрос Вопросы 

 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

8 Business letters 10-12 Самоконтроль 

Опрос 

Групповое задание 

 

Вопросы для самоконтроля  
Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии  
Ролевая игра 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

 Рубежный 
контроль  

По материалам 
ПЗ № 10-12 

Письменный опрос Вопросы 

 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

9 CV and cover letters 13-15 Самоконтроль 

Опрос 

 

Вопросы для самоконтроля  
Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 
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 Рубежный 
контроль  

По материалам 
ПЗ № 13-15 

Письменный опрос Вопросы 

 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

10 Job interview 16-18 Самоконтроль 

Опрос 

Групповое задание 

 

Вопросы для самоконтроля  
Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии  
Ролевая игра 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

 Рубежный 
контроль  

По материалам 
ПЗ № 16-18 

Письменный опрос Вопросы 

 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

Выходной контроль Практическое задание Варианты заданий ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

закрытая часть ФОС 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

Контрольная работа       
Зачет                  
 

Контрольные работы 

По результатам текущей 
аттестации 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

закрытая часть ФОС 

 

Примечание:  
1. Рекомендуется планирование письменных работ на рубежном контроле и промежуточной аттестации.  
2. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

3. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 и 6.1 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 
из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся  
Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся (открытая часть) 
 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 
Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1-3   

Learning Foreign 

Languages  

Around the world 1 

The United Kingdom 

of Great Britain and 

Northern Ireland 

Around the world 2 

The British 

Вопросы для самоконтроля  
1. What does the UK consist of? 

2. What are the four nations in the UK? 

3. What is the primary language of the UK? 

4. What is the most famous writer in the UK?  

5. What did Freud say about the British climate? 

6. What did Freud say about the poets and philosophers? 

7. What are English-speaking countries? 

8. In what areas is English mostly used? 

О: [1],[2], [4] 

Д: [1],[2] 

П: [1] 

Э: [1],[4] 
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Commonwealth 

countries 

 

9. What are the difficulties of learning foreign languages? 

10. What is the rank of the UK in the world in terms of the GNP? 

11. What are the major industries in the UK? 

12. When did Great Britain become a member of the EU? 

13. What are the major economic problems of Great Britain? 

 

4-6 Around the world 3 

The United States of 

America 

Social psychology 

Stress 

Вопросы для самоконтроля: 

1. What are the other names for the United states? 

2. What countries does America have borders with? 

3. What year did American colonies separate from the UK?  

4. When was the Civil War in America? 

5. Is privacy important for Americans? 

6. Who is addressed by their first names in America? 

7. How do American dress according to the text? 

8. What is direct speaking according to the text? 

9. What is stereotyping? 

10. What is the main function of stereotyping? 

11. What characteristics are people most often stereotyped about? 

12. Who adopted the term in the modern meaning? 

13. Who developed the experiment describe in the text? 

14. When was the experiment developed? 

15. What did the experiment design? 

16. What does the experiment ask you to do? 

17. How can job stress be defined? 

18. What can job stress lead to? 

19. What other concept is usually confused with the concept of job stress? 

20. What does a challenge do to us? 

21. How do we feel when a challenge is met? 

22. What is the role of stress in chronic health problems? 

23. What kind of stress is related to most illnesses? 

24. How can you become aware of your stressors? 

How you can recognize what you can change in the stressful situation? 

О: [1], [2], [4] 

Д: [1], [2] 

П: [1] 

Э: [1],[4] 

7 My future career 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. When was your university founded? 

2. Have any famous people graduated from your university? 

3. How many departments are there at your university? 

4. Who is the head of your university? 

5. Which is the largest faculty? 

6. Which is the smallest faculty? 

О: [1],[2], [4] 

Д: [1],[2] 

П: [1] 

Э: [1],[4] 
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7. Are there more male or female students? 

8. What faculty has the largest percentage of males? 

9. What faculty has the largest percentage of females? 

 

8 Business letters Вопросы для самоконтроля: 

1. Speak about the structure of business letters. 

2. What are the kinds of business letters? 

3. What is an inquiry letter? 

4. What is a letter of complaint? 

5. Why is it difficult to write a letter of adjustment? 

6. What is memo? 

7. What are the rules of memo-writing? 

 

О: [1],[2], [4] 

Д: [1],[2] 

П: [1] 

Э: [1],[4] 

9 CV and cover letters Вопросы для самоконтроля: 

1. What is a resume (CV)? 

2. What should be mentioned in a good resume? 

3. What are the rules of resume-writing? 

4. What is covering letter? 

 

 

О: [1],[2], [4] 

Д: [1],[2] 

П: [1] 

Э: [1],[4] 

10 Job interview Вопросы для самоконтроля: 

1. What are the functions of company’s Human Resources Department? 

2. What kinds of tests do applicants usually pass? 

3. What kinds of questions are often asked during job interviews? 

4. What should you know about the future interview and potential interviewers? 

5. Is it necessary to dress properly? Why? 

6. What questions should you have in mind? 

7. What is ―body language‖? Is it possible to be aware of it?  
8. Is experience important?  

9. What is the key to a successful interview? 

 

О: [1],[2], [4] 

Д: [1],[2] 

П: [1] 

Э: [1],[4] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О: -основная литература, Д: -дополнительная литература, П: - 
периодические издания, Э: - электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 
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5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий курс)» не предусмотрены. 

5.1.3. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблицах 8 и 8.1 

Таблица 8. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий  

№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы 
практических 

занятий 

Средства 
оценки 

образовательн
ых 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 

Learning Foreign 

Languages  

  Foreign Language in 

Business 

Communication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 
опроса 

Вопросы для 
дискуссии 

Ролевая игра 

 

Вопросы для опроса: 

 

1. What are the reasons for learning English? 

2. Is it necessary to know several foreign languages nowadays? 

3. What are the difficulties of learning foreign languages? 

 

Вопросы для дискуссии:  

1. What motivates students to learn a foreign language? How can teachers influence 

their students’ motivation? 

 

Ролевые игры: 

1. Your friend has just come from England. He had a chance to study there for a 

month. He lived with a host family. Ask him about his experience of communication. 

Discuss the problems he faced. 

2 2 

Around the world 1 

The United 

Kingdom of Great 

Britain and 

Northern Ireland 

 

The UK: geographical 

position. 

The UK: history and 

culture. 

Freud’s house in 

London 

Вопросы для 
опроса 

Темы 
исследовательских 
проектов 

 

Вопросы для опроса: 

1. Who is the Head of State in the UK? 

2. What is the legislative body for the UK and overseas territories? 

3. What strategies does the UK government use in the sphere of economy? 

4. What are chief imports of the UK? 

5. What does Brexit mean?  

6. What were the main reasons for leaving the EU? 

7. Do you agree that the Queen’s constitutional role is mainly symbolic? 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы 
практических 

занятий 

Средства 
оценки 

образовательн
ых 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

Темы исследовательских проектов: 

1. The role of the monarchy in the UK. 

2. The biggest industries in the UK. 

3. The famous British writers. 

 

3 3 

Around the world 2 

The British 

Commonwealth 

countries 

 

Canada: geographical 

position, history and 

culture. 

Australia: 

geographical position, 

history and culture. 

 

Вопросы для 
опроса 

Темы 
исследовательских 
проектов 

 

Вопросы для опроса: 

1. What is the status of Canada/Australia? 

2. Who is the patron saint of Canada? 

3. What are the official languages of Canada? 

4. What is in the center of Canada’s flag? 

5. What province of Canada has predominantly French population? 

6. What is the national animal of Canada? 

7. What are the two Houses of Canadian Parliament? 

8. What country has larger area than Canada? 

9. Who is the Head of State of Canada/Australia? 

10. What is the longest river in Canada/Australia? 

11. What is the highest mountain in Canada/Australia? 

 
Темы исследовательских проектов: 

1. The role of the monarchy in Canada/Australia. 

2. The biggest industries in Canada/Australia. 

3. The famous political leaders in Canada/Australia. 

 

 

4 4 

Around the world 3 

The United States 

of America 

 

 

 The United States of 

America: geographical 

position, history and 

culture. 

 

Вопросы для 
опроса 

Темы 
исследовательских 
проектов 

 

Вопросы для опроса: 

1. What is the legislative body for the USA? 

2. What are the powers of the President in the USA? 

3. What part does the U.S. government play in economic activity? 

4. What are chief imports of the UK? 

5. Do you agree that the national wealth of the USA is mainly a reflection of its 

rich national resources? 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы 
практических 

занятий 

Средства 
оценки 

образовательн
ых 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

6. Compare the UK and the USA political systems. 

Темы исследовательских проектов: 

 

1. The U.S. Congress: structure and powers. 

2. The biggest industries in the USA. 

3. The famous American writers. 

 

 

5 5 

Social psychology 

Stereotypes and 

stereotyping 

Social pressure and 

perception 

 

Вопросы для 
опроса 

Вопросы для 
дискуссии 

 

Вопросы для опроса: 

1. What is stereotyping? 

2. What is the main function of stereotyping? 

3. What does the term stereotype initially refer to? 

4. Who adopted the term in its modern meaning? 

5. What are the four aspects of stereotypes according to Lippmann? 

6. What does it mean that stereotypes are acquired second-hand? 

7. Are all stereotypes false? 

8. What is negative about stereotyping? 

 

Вопросы для дискуссии:  

Describe the situation when you experienced pressure from other people. Answer the 

following questions and analyse the situation.  

- Who were people in this situation?  

- What kind of pressure did you have to experience? 

- What kind of decisions did you have to make?  

- Why did pressure from those people influence your decision?  

- What did you feel after decision had been taken? 

 

6 6 

Stress 

Stress at work 

Stress management 

 

Вопросы для 
опроса 

Вопросы для 
дискуссии 

Вопросы для опроса: 

 

1. How can job stress be defined? 

2. What can job stress lead to? 

3. What does a challenge do to us? 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы 
практических 

занятий 

Средства 
оценки 

образовательн
ых 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

4. How do we feel when a challenge is met? 

5. Where does job stress result from? 

6. What are the primary causes of job stress? 

7. How does the nervous system respond to the stressful situations? 

8. Why is this response of the nervous system important? 

9. What stress poses little risk? 

10. What happens when stressful situations go unresolved and last for a long 

time? 

11. What are the signs of the stress related problems? 

12. What is the role of stress in chronic health problems? 

13. How can you recognize what you can change in the stressful situation? 

14. How can you reduce the intensity of your emotional reactions to stress? 

15. What are some examples of moderating one’s physical reactions to stress 

16. What are some recommendations that can help you build physical reserves? 

17. How can one maintain one’s emotional reserve? 

Вопросы для дискуссии: 

-  How do you manage stress? Describe one of the stressful situations you 

experienced last week and explain how you managed the proper level of 

stress? 

- How can students copy with stressful situations during exam period? 

 

7-9 7 

My future career 

 

My university 

Department of 

psychology\Departme

nt of municipal 

management 

 

Вопросы для 
опроса 

Вопросы для 
дискуссии 

Ролевая игра 

Вопросы для опроса: 

 

1. When was your university founded? 

2. Have any famous people graduated from your university? 

3. How many departments are there at your university? 

4. Who is the head of your university? 

5. Which is the largest faculty? 

6. Which is the smallest faculty? 

7. Are there more male or female students? 

8. What faculty has the largest percentage of males? 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы 
практических 

занятий 

Средства 
оценки 

образовательн
ых 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

9. What faculty has the largest percentage of females? 

Ролевые игры: 

1. Practice speaking about your faculty/department. Prepare a short presentation. 

 

10-12 8 

Business letters  

 

Business letters: 

general requirements. 

Types of business 

letters. 

 

Вопросы для 
опроса 

Вопросы для 
дискуссии 

 

Вопросы для опроса: 

1. Speak about the structure of business letters. 

2. What are the kinds of business letters? 

3. What is an inquiry letter? 

4. What is a letter of complaint? 

5. Why is it difficult to write a letter of adjustment? 

6. What is memo? 

7. What are the rules of memo-writing? 

 

Вопрос для дискуссии: 

 

1. What are the differences in letter-writing traditions which are typical of English-

speaking countries and Russia? 

 

2. Write a memo to the staff from the company nurse, Jane Seymour. It’s about the 
medical room hours. Say what time the nurse is available and where the medical room 

is. This is the information: 

Medical room hours: Tuesday and Thursday, 10.30-3.30 or by appointment 

Medical room: Room 203 

3. Reply to the given letter. The reply should include the following: 

 Reference to the above letter 

 Confirmation of your participation 

 Request for more information about the programme 

 Apology for not being able to give another presentation (pressure of work – 

no time for preparation) 

 A polite phrase to end the letter. 

 

13-15 9 

CV and cover 

letters 

Curriculum Vitae: 

general requirements  

Cover letter: general 

Вопросы для 
опроса 

Вопросы для 

Вопросы для опроса: 

1. What is a resume (CV)? 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы 
практических 

занятий 

Средства 
оценки 

образовательн
ых 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

requirements 

 

дискуссии 2. What should be mentioned in a good resume? 

3. What are the rules of resume-writing? 

4. What is covering letter? 

5. What are the functions of company’s Human Resources Department? 

 

Вопросы для дискуссий: 

1. Why do people have to work? In an "ideal" world would everybody work or 

nobody work? 

2. Is it possible to find a proper job if you don’t have any experience? 

3. Some people think that the diploma of a high-ranking university guarantees 

successful career. Do you agree? 

 

 

16-18 10 

 

 

 

Job interview 

Recruitment. 

Common job interview

 questions and answer. 

 

Вопросы для 
опроса 

Вопросы для 
дискуссии 

Ролевая игра 

Вопросы для опроса: 

 

1. What are the functions of company’s Human Resources Department? 

2. What kinds of tests do applicants usually pass? 

3. What kinds of questions are often asked during job interviews? 

4. What should you know about the future interview and potential interviewers? 

5. Is it necessary to dress properly? Why? 

6. What questions should you have in mind? 

7. What is ―body language‖? Is it possible to be aware of it?  
8. Is experience important?  

9. What is the key to a successful interview? 

Вопросы для дискуссий: 

1. Do men and women have equal career opportunities? 

2. What does the education system do to prepare people for work or to assist 

them to find jobs? Is it efficient? 

3. Many people who embark on a career after obtaining a university degree 

seem to have more difficulty in finding employment than some skilled 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы 
практических 

занятий 

Средства 
оценки 

образовательн
ых 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

manual workers. Why is this? 

 

Ролевая игра: 

Nature Inc. needs to recruit a crisis manager. You are HR-specialists. Look through 

and study given resumes. Discuss and decide, who will be invited to attend an 

interview. 

 

5.1.4. Фонд оценочных средств по содержанию лабораторных занятий 

Лабораторные занятия по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий курс)» не предусмотрены. 
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5.1.5. Фонд оценочных средств курсового проектирования (выполнения курсовой 
работы/проекта) 

Курсовое проектирование по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий курс)» не 
предусмотрено. 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии 
оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем. 

Объектами оценивания выступают: 
 результаты контрольных работ; 

 результаты рубежного контроля; 
 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

5.2.1. Примерные задания для контрольной работы 

(примерные 1)  
 

 

Примерные тестовые задания для контрольной работы (3 семестр) 

Read the text and choose the right answer: 

There is a debate going on in some colleges and universities today about the importance of a foreign language 

requirement. At some of these institutions, students may choose between a second language and mathematics – or some 

other discipline. 

When you live in the U.S., knowledge of a foreign language is helpful but not necessary for survival. From some 

students’ point of view, saying ―bonjour‖ instead of ―hello‖ when they might spend a couple of weeks’ vacation in 
France over the course of a lifetime hardly merits a big investment in time and effort. Neither does learning a Spanish 

dialogue to make a trip South of the Border. 

It is important, therefore, to define the benefits of learning a foreign language. In the first place, students should be 

made aware that in the U.S. alone, over 30% of the population is Spanish-speaking or of Hispanic origin. Learning 

French enables one to communicate in parts of Europe, Canada, and Africa. Chinese and Arabic covers over half the 

people in the world! 

Second, learning a foreign language leads to a better understanding of cultures and mentalities different from one’s 
own; and though it may be interesting to bow rather than to shake hands, the important thing is the thinking and 

questioning process that should lead to a better understanding of one’s own culture as well as those of others. 
Third, learning a language opens the door to great literatures and philosophies, which can have a tremendous impact on 

one’s life. Reading literature in the language written is truly ―living‖ the author’s creation, in a way not possible though 
translation – no matter how great the translator. 

Finally, we do business in a global economy; the better we communicate with associates around the world, the greater 

success we will achieve.    

1. Today in some colleges and universities a debate is going on about the importance of: 

studying mathematics 

learning a foreign language  

studying different disciplines 

2. When you live in the United States, knowledge of a foreign language is: 

necessary 

helpful 

both necessary and helpful 

                                                 
1
 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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3. Learning French gives one a chance to communicate in:  

Spanish speaking countries 

some Arabic speaking countries and China 

some European countries, Canada, and Africa 

4. Learning a foreign language leads to a better understanding of: 

your own country and mentality 

different ways of bowing and shaking hands 

cultures and mentalities of people coming from different countries 

5. Learning a foreign language helps: 

to write great literatures 

to understand great world literatures 

you to have a tremendous impact on great literatures 

 

 

Примерные тестовые задания для контрольной работы (5 семестр)  

Подберите синонимы к следующим словам:  
1. frequently 

a) often 

b) usually 

c) seldom 

2. efficient 

a) high-priced 

b) cheap 

c) effective 

3. possess 

a) contain 

b) own 

c) explain 

Подберите антонимы к следующим словам:  
1. major 

a) main 

b) important 

c) minor 

2. numerous 

a) different 

b) few 

c) efficient 

3. increase 

a) present 

b) occur 

c) decrease 

Вставьте пропущенные модальные глаголы: 

1). A: ―Do you want me to wait for you?‖   
B: ―No, it’s OK. You ................................... wait.‖ 

2). A: That man over there looks like our manager. 

B: It .............................................. be him. Our manager went to the USA three days ago and hasn’t returned yet. 
3). A: The food is really good at that restaurant.  

B: They .........................have a great chef. 

4) A: When do you expect Sue to come? 

B: She ................ come on Tuesday, but I’m not sure. 
5) He............arrive at the party on time, even after missing the train, so he was very pleased. 

 

Примерные тестовые задания для контрольной работы (7 семестр)  
 

Подберите синонимы к следующим словам:  
1. manage 

a) increase 

b) govern 

c) demand 

2. comprise 

a) stay 

b) include 

c) swing  
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3. occur 

a) happen 

b) present 

c) depend 

 

Подберите антонимы к следующим словам:  
 

1. minority 

a) main 

b) importance 

c) majority 

2. few 

a) numerous 

b) different 

c) efficient 

3. decrease 

a) present 

b) occur 

c) increase 

 

Выберите единственный правильный вариант перевода 

She cannot afford your wasting time.  

a) Она не может себе позволить тратить время. 
b) Она не может позволить, чтобы вы попусту тратили время. 
c) Она не позволит вам тратить время впустую.  

They used to leave town every summer.  

a) Они бывало каждое лето уезжали из города.  
b) Они привыкли уезжать из города каждое лето. 
c) Они уезжали из города каждое лето. 

He stopped to look at the lake one more time.  

a) Он прекратил смотреть на озеро. 
b) Он остановился, чтобы еще раз взглянуть на озеро.  
c) Он остановился и посмотрел на озеро еще раз. 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме контрольной 
работы и зачета осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 

9 и 9.1 и носит балльный характер. 
 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на контрольной 
работе по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачѐта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 
5, отлично 

Результат 5 (отлично)» выставляется обучающимся, если рейтинговая 
оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в 
данный диапазон. 
• успешно выполнения всех заданий, обладания навыками 
лексического и грамматического оформления высказывания и умениями 
полемического диалогического общения и монологического 
высказывания. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 
контроля демонстрировали высокую степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 
занятиях) и по результатам выполнения контрольных заданий. 
Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, сформированы на уровне 
– высокий. 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачѐта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

12..10 зачтено, 
4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется обучающемуся, если 
рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине 
входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 
самостоятельной работы демонстрировал твѐрдое знание материала, 
грамотно и по существу излагал его, не допускал существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно применял, использовал в 
ответах учебно-методический материал исходя из специфики 
практических вопросов и задач, продемонстрировал владение 
необходимыми навыками и приѐмами их выполнения. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 
контроля продемонстрировал хорошую степень овладения 
программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 
занятиях) и по результатам выполнения контрольных заданий. 
Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, сформированы на уровне 
– хороший (средний). 

9..7 зачтено, 
3, 

удовлетворит
ельно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей 
аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 
самостоятельной работы демонстрировал знания только основного 
материала, при этом, он не усвоил его деталей, допускал неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, испытывал 
затруднения при выполнении практических работ. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 
контроля продемонстрировал достаточную (удовлетворительную) 
степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 
занятиях) и по результатам выполнения контрольных заданий. 
Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, сформированы на уровне 
– достаточный. 

6..1 не зачтено, 
2, не 
удовлетворит
ельно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей 
аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 
самостоятельной работы продемонстрировал незнание значительной части 
программного материала, допускал существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями выполнял практические работы.  
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не могут 
продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 
контроля продемонстрировал невысокую (недостаточную) степень 
овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 
занятиях) и по результатам выполнения контрольных заданий. 
Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, сформированы на 
недостаточном уровне или не сформированы. 

Таблица 9.1 Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачѐта 
Критерии оценки образовательных результатов 

Уровень 
сформированност

и компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3  
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачѐта 
Критерии оценки образовательных результатов 

Уровень 
сформированност

и компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3  

15..13 зачтено 

 

Результат «зачтено» выставляется обучающимся, 
если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в 
данный диапазон. 
• успешного выполнения всех заданий, 
обладания навыками лексического и 
грамматического оформления высказывания и 
умениями полемического диалогического общения 
и монологического высказывания. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля демонстрировали 
высокую степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 
как среднеарифметическое рейтинговых оценок по 
текущей аттестации (на занятиях) и по результатам 
выполнения контрольных заданий. 

высокий 

12..10 Результат «зачтено» выставляется обучающемуся, 
если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы 
демонстрировал твѐрдое знание материала, 
грамотно и по существу излагал его, не допускал 
существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики 
практических вопросов и задач, продемонстрировал 
владение необходимыми навыками и приѐмами их 
выполнения. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля продемонстрировал 
хорошую степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 
как среднеарифметическое рейтинговых оценок по 
текущей аттестации (на занятиях) и по результатам 
выполнения контрольных заданий. 
 

хороший (средний) 

9..7 Результат «зачтено» выставляется обучающемуся, 
если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы 
демонстрировал знания только основного 
материала, при этом, он не усвоил его деталей, 
допускал неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного 
материала, испытывал затруднения при выполнении 
практических работ. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля продемонстрировал 
достаточную (удовлетворительную) степень 
овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 
как среднеарифметическое рейтинговых оценок по 

достаточный 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачѐта 
Критерии оценки образовательных результатов 

Уровень 
сформированност

и компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3  

текущей аттестации (на занятиях) и по результатам 
выполнения контрольных заданий. 
Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, 
сформированы на уровне – достаточный. 

6..1 Не зачтено 

 

Результат «не зачтено» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 
балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 
в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы 
продемонстрировал незнание значительной части 
программного материала, допускал существенные 
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 
выполнял практические работы.  
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, 
которые не могут продолжить обучение без 
дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 
Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля продемонстрировал 
невысокую (недостаточную) степень овладения 
программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 
как среднеарифметическое рейтинговых оценок по 
текущей аттестации (на занятиях) и по результатам 

выполнения контрольных заданий. 

компетенции, 
закреплѐнные за 
дисциплиной  

не сформированы 

 

5.2.4. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по курсовой 

Курсовая работа по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий курс)» не 
предусмотрена. 
 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Дисциплина «Иностранный язык (поддерживающий курс)» относится к вариативной 
части ФТД Факультативы учебного плана и не предполагает реализацию входного контроля 

в форме тестирования. 
 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий курс)» в 
форме тестирования не предусмотрен. Выходной контроль по дисциплине «Иностранный 
язык (поддерживающий курс)» проводится в форме практического задания. Задание 
рассчитано на оценку сформированности компетенций, знаний и умений в соответствии с 
таблицей 1, таблицей 4. 

Критерии оценки образовательных результатов обучающихся за выполнение 
практического задания по дисциплине: 

Уровень освоения содержания дисциплины сформирован на уровне – высокий (15…13 
баллов): успешно выполнены все задания, обладает навыками лексического и 
грамматического оформления высказывания и умениями полемического диалогического 
общения и монологического высказывания. 
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Уровень освоения содержания дисциплины сформирован на уровне – хороший 
(средний - 12…10 баллов): грамотно и по существу излагает материал, не допуская 
существенных неточностей, правильно применяет, использует в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики вопросов и задач, демонстрирует владение 
необходимыми навыками и приѐмами их выполнения. 

Уровень освоения содержания дисциплины сформирован на уровне – достаточный 
(9…7 баллов): не достаточно уверенно излагает  основной материал, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении материала, испытывает затруднения при выполнении заданий. 

Уровень освоения содержания дисциплины сформирован на уровне – недостаточный 
(6…0 баллов): демонстрирует незнание значительной части материала, допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет задания или 
задания не выполнены. 

 

Пример практического задания 

 

1. Прочитать и пересказать на иностранном языке текст объемом 1000 знаков.  
2. Выполнить задания по тексту. 
Время на подготовку — 30-40 мин. 
Образец текста. 

Текст – ситуация. 

Discussing terms of payment 

There are different manners of payment accepted in foreign trade: payment on an open 

account, with is usually effected against documents and sometimes by installments if agreed 

between the parties; payment for collection; by a draft which is an order in writing drawn on a bank 

or another firm to pay at sight, i.e. when it is presented or a certain number of days later. The most 

generally practiced manner of payment is by a Letter of Credit which may also be effected by 

installments in case of partial deliveries. 

Since the terms of payment in a contract are very often a combination of different manners 

an advance payment can be specified too. 

Payment in cash is very infrequent and is practiced in small transactions only. 

Here is an example of a transaction discussed between a Russian foreign trade organization 

and Wright & Co., Ltd., known as very reliable exporters of up-to-date industrial chemicals and 

chemical laboratory equipment from England. 

An exchange of correspondence took place between the parties concerned and was followed 

by Mr. Smoke’s visit to Moscow. 
Образцы заданий по тексту: 

1. Find the words in the text to complete the following statements. 

2. Find the synonyms in the text to the words and phrases below.  
3. Read the article and find the sentences which are true to the text. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий 
курс)» организован в форме аудиторной работы с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся. Учебные занятия представлены следующими видами, включая учебные 
занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:  

 практические занятия; 

 самостоятельная работа обучающихся. 
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На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание считается 
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся готовят компрессию учебных 
текстов, разрабатывают вопросы для дискуссии, заучивают термины, необходимые для 
понимания текста при аудировании, выполняют грамматические упражнения, готовятся к 
опросу по пройденной теме на практических занятиях (см. таблица 5, 5.1), осуществляют 
подготовку к контрольным работам. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 
ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
ведущий преподаватель. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 
объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме теста, 
диктанта или ответа на вопросы в соответствии с настоящей программой (таблица 5, 5.1, 6, 8, 

8.1) или в иной форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные 
задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем 
положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 
промежуточной аттестации дисциплины «Иностранный язык (поддерживающий курс)» 
определены: контрольная работа, зачет.  

Контрольная работа по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий курс)» 

проводится в традиционной форме.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 
оценивается: на зачете – зачтено/не зачтено, на контрольной работе – 5, отлично; 4, 
хорошо; 3, удовлетворительно; 2, не удовлетворительно и рейтинговых баллов, 
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назначаемых в соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой 
системой (см. пункт 5.2.2. настоящей программы) 

Оценка знаний обучающегося осуществляется по критериям, представленным в 
пункте 5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к аудиторным занятиям, 
которые являются важнейшей формой организации учебного процесса.  

Подготовка к практическим занятиям: 
 внимательно прочитайте пройденный на занятии материал, ознакомьтесь с 

учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
 выучите название основных терминов на английском языке,  
 ответьте на вопросы по тексту, приготовьтесь дать развернутый ответ на каждый 

из вопросов, 
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее во время текущих консультаций преподавателя, 
 выполните домашнее задание. 
Учтите, что: 
 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 
 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 
ориентира в организации обучения. 

Подготовка к контрольной работе. Выполняя контрольную работу, необходимо 
внимательно ознакомиться с условиями заданий и четко им следовать. Контрольная 
работа выполняется самостоятельно. Пользоваться литературой на контрольной 
работе запрещается. Перед написанием контрольной работы рекомендуется: 

 просмотреть программу учебного курса;  

 определить необходимые для подготовки источники (учебники, дополнительную 
литературу и т.д.) и их изучить;  

 повторить грамматический и лексический материал;  
 при необходимости, проконсультироваться у преподавателя.  
Подготовка к зачету. Подготовка к зачету начинается с первого занятия по дисциплине, 
на котором студенты получают общую установку преподавателя и перечень основных 
требований к текущей и итоговой отчетности. При этом важно с самого начала 
планомерно осваивать материал, руководствуясь, прежде всего перечнем вопросов к 
зачету, конспектировать важные для решения учебных задач источники. В течение 
семестра происходят пополнение, систематизация и корректировка студенческих 
наработок, освоение нового и закрепление уже изученного материала. Практические 
занятия и контрольные работы являются важными этапами подготовки к зачету, 
поскольку студент имеет возможность оценить уровень собственных знаний и 
своевременно восполнить имеющиеся пробелы. В этой связи необходимо для подготовки 
к зачету повторить соответствующие разделы рекомендуемых учебных пособий. Лучшим 

вариантом является тот, при котором студент использует при подготовке как минимум 
два учебных пособия. Это способствует разностороннему восприятию конкретной темы.  
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий 
курс)» преподаватель должен обратить особое внимание на организацию практических 

занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое 
использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а 
именно: 

 Проблемное обучение 

 Разыгрывание ролей 

 Метод проектов 

Проблемное обучение – организуется преподавателем как способ активного 
взаимодействия учащегося с проблемно-представленным содержанием обучения, в ходе 
которого он приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их 
решения. Учится мыслить, творчески усваивать знания. 

Разыгрывание ролей – это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 
собственном опыте путем специально организованного и регулируемого ―проживания‖ 
жизненной и профессиональной ситуации.  

Сценарий ролевой игры сближает события в реальности значительно отдаленные, 
позволяя участникам при желании апробировать иную стратегию поведения. Проигрывание 
определенной сценической роли, отождествление (идентификация) с ней, помогает 
учащемуся: 

1. обрести эмоциональный опыт взаимодействия с другими людьми личностно и в 

профессионально значимых ситуациях; 
2. установить связь между своим поведением и его последствиями на основе анализа 

своих переживаний, а также переживаний партнера по общению; 
3. пойти на риск экспериментирования с новыми моделями поведения в аналогичных 

обстоятельствах.  
Ролевая игра превращает обучение в творческую лабораторию самообразования. При 

этом стоит отметить, что несоблюдение психологических принципов, на которых базируется 
данный метод обучения, в лучшем случае, превратит ролевую игру в яркую драматизацию, 
представление, но без дидактических достижений, а можно получить и отрицательный 
результат, когда учащиеся пополнят свой негативный опыт и надолго откажутся от 
подобных экспериментов. Потому так велика значимость психологической компетентности 
преподавателя, организующего ролевую игру, к которой необходимо отнести, в первую 
очередь: 

психологическую наблюдательность; 
способность к анализу ситуации и эмоциональных переживаний участников; 
умение прогнозировать последствия разворачивающихся событий; 
способность гибко и оперативно реагировать на происходящее; 
навык руководства процессами без оценочных суждений. 
 

Игровое проектирование – целью данного метода является процесс создания или 
усовершенствования (научных) проектов. Игровое проектирование может включать проекты 
разного типа: исследовательский, поисковый, творческий, аналитический, прогностический. 
Процесс конструирования перспективы несѐт в себе все элементы творческого отношения к 
реальности, позволяет глубже понять суть решаемой проблемы, увидеть пути развития. 
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8.2. Методические указания по формированию компетенций 

 

Преподавателю рекомендуется начать занятия по дисциплине «Иностранный язык 

(поддерживающий курс)» с формирования у студентов понимания роли коммуникации на 
иностранном языке в профессиональной деятельности (ОК-5; ПК-9) и расширения их 
представлений о том, как можно самостоятельно совершенствовать свои знания, навыки и 
умения (ОК-7).  

Задачей преподавателя, в свете вышесказанного, является настрой студента на 
самостоятельность, активное усвоение знаний и их применение на практике, не только при 
выполнении упражнений на занятиях, но и при домашней проработке материала.  

Введение каждой темы начинается с пояснения нового материала. Затем проводится 
практическое занятие с использованием упражнений для закрепления введенного материала. 
Обязательные домашние задания по пройденной теме призваны закрепить полученные 
знания, перевести их в разряд навыков и умений. Преподаватель проводит проверку (полную 
или выборочную) домашних заданий, тем самым закрепляя пройденный материал и позволяя 
студентам ощутить уверенность в своих знаниях по данной теме. 

Помимо подборки заданий преподавателем, у студентов также должна быть 
возможность выбора материалов по изучаемой теме.  

На первых же занятиях необходимо ознакомить студентов с современными 
словарями, компьютерными программами, учебными сайтами и электронными базами 
данных, рассказать об их возможностях в процессе подготовки к занятиям. 

Продемонстрировать студентам ошибки в речевых высказываниях видных политиков и 
публичных людей, проиллюстрировать недопустимость стилевого и жанрового смешения 
при подготовке устной речи и на письме, предостеречь от использования в официально-

деловой речи бытовой лексики и жаргона, а также от чрезмерного использования в научном 
тексте научного жаргона. 

Особое внимание следует уделить развитию навыков анализа текстов и выработке 
умения публичного выступления (ОПК-4).   

Студент в результате обучения должен овладеть определенными профессиональными 
компетенциями: ОК-5, ОК-7, ОПК-4, ПК-9. Задача преподавателя – помочь студенту в 
овладении ими, подготовить его к использованию иностранного языка для решения 
профессиональных и научных задач. 

 

8.3. Методические указания по проведению контрольных мероприятий и 
формированию фонда оценочных средств для студентов с 

инвалидностью 

 

По дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий курс)» для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть использованы 
типовые задания, указанные в рабочей программе дисциплины и в фондах оценочных 
средств (в открытой и в закрытой частях).  

Формы текущей аттестации для обучающихся с инвалидностью устанавливаются с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на выполнение задания, а 
также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

При необходимости текущая аттестация и рубежный контроль может проводиться в 
несколько этапов. 

Фонды оценочных средств по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий 
курс)» (открытая и закрытая части) содержат оценочные средства для обучающихся с 
инвалидностью, предоставленные в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 
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АННОТАЦИЯ 
 

Дисциплина «Иностранный язык (начальный)» ФТД Факультативы основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки  
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» реализуется в вариативной части, 
является факультативной и составлена с учѐтом Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление», утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от "10" декабря 2014 г. № 1567, зарегистрирован в Минюст России от "05" февраля 
2015 г.  № 35894.     

Дисциплина «Иностранный язык (начальный)» относится к вариативной части ФТД 
Факультативы. 

 

Цели дисциплины: повышение языковых компетенций студента до базового уровня, что 
предполагает: 
 

1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социально-

культурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 
2) расширение профессионально-ориентированного словарного запаса и лексики 

повседневного и бытового общения;   
3) развитие навыков устного и письменного перевода текстов профессиональной тематики 

с английского языка на русский язык. 
 

Задачи дисциплины: 
 

1) развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 
самоопределению студентов, их социальной адаптации;  

2) формирование у студента активной жизненной позиции, в том числе как субъекта 
межкультурного взаимодействия; 

3) развитие способности и готовности студентов к самостоятельному изучению 
английского языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях 
знания. 
За дисциплиной закреплены следующие компетенции:  

                           

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуникации 

 ПК-9 способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 
коммуникации 

Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык (начальный)» по Учебному плану 
составляет 4 зачетные единицы (144 часа), период обучения 1, 2 семестры первого курса. 

Продолжительность обучения – 2 семестра. 

Выходной контроль: контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: контрольной работы.  
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 
ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цели дисциплины: повышение языковых компетенций студента до базового уровня, что 
предполагает: 
 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социально-

культурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 
1. расширение профессионально-ориентированного словарного запаса и лексики 

повседневного и бытового общения;   
2. развитие навыков устного и письменного перевода текстов профессиональной тематики с 

английского языка на русский язык; 
 

Задачи дисциплины: 
 

1. развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 
самоопределению студентов, их социальной адаптации;  

2. формирование у студента активной жизненной позиции, в том числе как субъекта 
межкультурного взаимодействия; 

3. развитие способности и готовности студентов к самостоятельному изучению английского 
языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания;  
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1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Иностранный язык (начальный)» в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению 
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (направленность 
программы: Государственное и муниципальное управление в социальной сфере (управление 
безопасностью)) относится к вариативной части ФТД Факультативы учебного плана. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования 38.03.04 «Государственное 
и муниципальное управление», утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от "10" декабря 2015 г. № 1567, зарегистрирован в Минюст России от 
"05" февраля 2015 г.  № 35894. 

Данная дисциплина ориентирована на подготовку бакалавров и специалистов к 
соответствующей профессиональной коммуникации на английском языке в рамках изучаемой 
специальности. 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 
предшествующее изучение учащимися таких базовых дисциплин, как «иностранный язык», 
«страноведение», «русский язык», «зарубежная литература и «русская литература» в рамках 
школьной программы. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Иностранный язык (начальный)» не предусматривает наличие у 
обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области 
говорения, аудирования и чтения на английском языке и не предполагает реализацию входного 
контроля в форме тестирования. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 
компетенциями, закрепленными за дисциплиной соответствующей ОПОП ВО (направленность 
программы: Государственное и муниципальное управление в социальной сфере (управление 
безопасностью)), принятых Учѐным советом ФГБОУ ВО МГППУ, утвержденной ректором 
ФГБОУ ВО МГППУ (протокол № 8 от «13» _06_ 2018 г.), общекультурными, а также 

дополнительными общепрофессиональными и профессиональными компетенциями (в 
соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с учѐтом целей и задач реализуемой ОПОП 
ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 
таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме контрольной работы.  

Контрольная работа «Иностранный язык начальный» проводится в традиционной форме.  
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Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 
компетенции 

Степень реализации  
(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 
Общекультурные: 
ОК-5. Способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

в части,  
связанной с иностранным 
языком 

специальную 
профессиональную лексику 
на английском языке; 
фонетический, лексический и 
грамматический строй 
английского языка; основные 
способы словообразования; 
основные особенности 
научного стиля. 

читать и переводить 
специальную литературу на 
английском языке; писать 
специальные тексты на 
английском языке; 
понимать диалогическую и 
монологическую речь в 
сфере бытовой и 
профессиональной 
коммуникации.  

нормами устного и письменного 

литературного языка на 
иностранном языке; правилами 
произношения, ударения, 
грамматики, словоупотребления 
при коммуникации на 
иностранном языке; 
навыками устного и письменного 
общения в различных 
коммуникативных ситуациях; 
навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссии 
на иностранном языке.   

ОК-7. Способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

полностью    

Общепрофессиональные:     

ОПК-4.  

Способностью осуществлять 
деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую 
переписку и поддерживать 
электронные коммуникации. 

в части,  
связанной с иностранным 
языком 

   

Профессиональные:     

ПК-9. Способностью осуществлять 
межличностные, групповые и 
организационные коммуникации. 

в части,  
связанной с иностранным 
языком 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоѐмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 
представлена в таблицах 2 и 2.1.  

Таблица 2. Структура и трудоѐмкость дисциплины по видам учебных занятий  

Виды учебных занятий 

Трудоемкость   

Зач. 
Ед. час. 

в 
семестре 

№  
1 

 

№ 
2 

 

гр.1 гр.2 гр.3 

 

гр.4 

 

 

гр.5 

 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 
 

4 

 

144 

 

72 

 

72 

Контактные часы 3 108 54 54 

 

Лекции (Л) - - - - 

Семинары (С) - - - - 

Практические занятия (ПЗ) 
 108 54 

 

54 

 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная 
работа с обучающимся (ИР), предусмотренные учебным 
планом подготовки 

- - - 

 

- 

Промежуточная аттестация: 
контрольная работа 

   

к/р 

 

к/р 

Самостоятельная работа (СР) 
 

 

1 

 

36 

 

18 

 

18 

Таблица 3. Трудоѐмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 
занятий по семестрам  

№
  

ра
зд

ел
а 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр №   1 

1 Introducing yourself 

Английский алфавит. Транскрипция. Чтение английских 
согласных и гласных букв. Существительное. 
Множественное число существительных. Артикли. 
Неопределенный и определенный артикль. Использование 
артиклей. 

24   18  6 

2 You and your friends 
Глагол. Порядок слов в английском предложении. 
Притяжательный падеж. Личные местоимения в 
именительном и объектных падежах. Сказуемое – личная 
форма глагола. Повелительное наклонение. 

24   18  6 

3 My family  24   18  6 
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№
  

ра
зд

е
ла

 

Наименование разделов 
Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 

Глагол to be. Глагол to be в роли смыслового и связочного 

глаголов. Present Continuous Tense. Степени сравнения 

прилагательных. Оборот there is/ there are. Глагол to have 

(have got) 

Всего 72   54  18 

Промежуточная аттестация (контрольная работа)  

Семестр № 2 

4 Career 

Present Simple Tense. Основные типы вопросов, 
используемых в английском языке. Безличные и 
неопределенно личные предложения. 

36   28  8 

5 My country 

Неопределенные местоимения some, any, отрицательное 
местоимение no и их производные. Местоимения little, few 

и местоимения a little, a few, much, many. Предлоги места, 
движения и времени. Употребление слов so, such. 

Указательные предлоги this / that / those / these. Времена 

года, месяцы, дни недели. Числительные 

36   26  10 

Всего 72   54  18 

Промежуточная аттестация (контрольная работа)  

ИТОГО 144      108 36 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам  

№
 

ра
зд

ел
а 

Наименование  
раздела 

Содержание раздела 
Кол-во 
часов 

гр
.1

 

гр.2 гр.3 гр.4 

1 семестр  

1 Introducing yourself 

 

Основные темы: 
Тема 1.1 Introducing yourself.  

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.5-9 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.11-12 

Грамматический материал: 
Английский алфавит. Транскрипция. Чтение английских согласных и 
гласных букв. Существительное. Множественное число 
существительных. Артикли. Неопределенный и определенный артикль. 
Использование артиклей 

Рубцова М.Г.  – грамматические упражнения стр. 10-15; 18-21 

24 

2 You and your friends Основные темы: 
Тема 2.1 My friend Marina 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.19 – 20 

Тема 2.2 You and your friends 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.21-22 

Грамматический материал: 
Глагол. Порядок слов в английском предложении. Притяжательный 
падеж. Личные местоимения в именительном и объектных падежах. 
Сказуемое – личная форма глагола. Повелительное наклонение. 
Рубцова М.Г.- грамматические упражнения стр. 26- 35 

24 

3 My family  Основные темы: 24 
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№
 

ра
зд

ел
а 

Наименование  
раздела 

Содержание раздела 
Кол-во 
часов 

гр
.1

 

гр.2 гр.3 гр.4 

Тема 3.1 My family 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.31– 32 

Тема 3.2 Family problems 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.19 – 20 

36 – 37 

Грамматический материал: 
Глагол to be. Глагол to be в роли смыслового и связочного глаголов. 
Present Continuous Tense. Степени сравнения прилагательных. Оборот 

there is/ there are 

Рубцова М.Г.- грамматические упражнения стр. 56 -57; стр. 299, стр. 
212- 217 

Агабекян И.П.- грамматические упражнения стр.38-39 

2 семестр  

4 Career Основные темы: 
4.1 My university 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.42 - 44 

4.2 Department of psychology\Department of municipal management 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.46-47 

Грамматический материал: 
Настоящее неопределенное время действительного залога – Present 

Simple Tense. Основные типы вопросов, используемых в английском 
языке. Безличные и неопределенно личные предложения. 
Рубцова М.Г. стр. 44 – 47;  

АгабекянИ.П.стр. 7 - 52 

36 

5 My country Основные темы: 
5.1 The Russian Federation 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр. 55 – 56 

5.2 The Russian soul 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.58 – 60 

Грамматический материал: 
Неопределенные местоимения some, any,  отрицательное местоимение 
no и их производные. Местоимения little, few и местоимения a little, a 

few, much, many. Предлоги расположения,  движения и времени. 
Употребление слов so, such. Указательные местоимения this / that / 

those / these. Времена года, месяцы, дни недели. Числительные 

Рубцова М.Г. стр. 205; 81 – 83;  

Агабекян И.П. стр.60 - 65 

36 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Лекционные занятия по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» не 
предусмотрены. 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» не 
предусмотрены. 

2.2.3. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблицах 5 и 5.1. 

Таблица 5. Темы и трудоемкость практических занятий  
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ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 
дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 
 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 
дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 
работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 

неделе учебного года, весенне-летний семестр: 31-33 неделе учебного года) в соответствии с 
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценивание обучающегося 

на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия 
обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на занятиях в период 
проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает 
достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период 

и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на контрольной неделе 
осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в ведомости и 
указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблицы 6 и 6.1). 
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Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины для очной формы обучения 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Вид и 
порядковый 
№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1-3 Introducing yourself  

You and your 

friends 

My family  

1-27 Самоконтроль 

Опрос 

Групповое задание 

Вопросы для самоконтроля  
Вопросы для опроса 

Ролевая игра 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

 Рубежный 
контроль  

По материалам 
1-27 

Письменный опрос Вопросы 

 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

4-5 Career 

My country 

28-54 Самоконтроль 

Опрос 

Групповое задание 

 

Вопросы для самоконтроля  
Вопросы для опроса 

Темы исследовательских 
проектов 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

 

 Рубежный 
контроль  

По материалам 
28-54 

Письменный опрос Вопросы 

 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

 

Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

Контрольная работа                        
 

Контрольные работы 

  

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

закрытая часть ФОС 

 

Примечание:  
1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 
2. Рекомендуется планирование письменных работ на рубежном контроле и промежуточной аттестации.  
3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 и 6.1 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 
из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся  
Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся (открытая часть) 



16 

 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 
Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1-3 Introducing yourself  

You and your friends 

My family  

 

Вопросы для самоконтроля  
 

1. What is your name? 

2. How old are you? 

3. Where are you from? 

4. Where do you study? 

5. Do you like sports? 

6. Do you love with your parents or rent a flat? 

7. Who is your favourite actor or actress? 

8. What is your favourite food? 

9. What do you do in your spare time? 

10. What is your friend’s name? 

11. How long do you know your friend? 

12. Where did you meet? 

13. What does she/he look like? 

14. What things do you do together with your friend? 

15. Is he/she older than you? 

16. What colour is his/her hair? 

17. What is your friend’s future profession?  
18. What subjects do you like? 

19. What is your hobby? 

20. What is your nationality? 

21. Do you like to cook? 

22. Do you like to dance? 

23. Do you have any pets? 

24. What do you usually have for your lunch? 

25. What do your parents do? 

26. What is a typical Russian family? 

27. Where does the father of the family work now? 

28. What are his responsibilities? 

29. What does mother do? 

30. What music does the author’s brother like? 

31. What kind of guitar does the author’s brother play? 

32. What is said about grandmother? 

33. Do you think that it is typical that people can change their field? 

34. Is it typical to live with grandparents? 

35. Is it typical for a schoolboy to learn playing the guitar? 

36. What else is typical for a family in Russia? 

О: [1],[2], [4] 

Д: [1],[2] 

П: [1] 

Э: [1],[4] 
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4-5 Career 

My country 

Вопросы для самоконтроля: 

1. When was your university founded? 

2. Have any famous people graduated from your university? 

3. How many departments are there at your university? 

4. Who is the head of your university? 

5. Which is the largest faculty? 

6. Which is the smallest faculty? 

7. Are there more male or female students? 

8. What faculty has the largest percentage of males? 

9. What faculty has the largest percentage of females? 

10. What is unusual about the Department of Experimental Psychology at the University of 

Cambridge? 

11. Who is included in the research staff? 

12. What are the benefits of education at the Department of Experimental Psychology at the 

University of Cambridge? 

13. Why education at the University of Cambridge makes you better equipped as a graduate student? 

14. What part of the world does Russia stretch into? 

15. Where does it rank in the world population? 

16. Who is the Head of State in Russia? 

17. What term is the President of Russia elected for? 

18. Does the Parliament have to approve the nomination by the president? 

19. What are the two chambers of the Russian Parliament? 

20. How many delegates and deputies are there in the Russian Parliament? 

21. What is the population of Russia? 

22. How many different ethnic groups live in Russia? 

 

О: [1], [2], [4] 

Д: [1], [2] 

П: [1] 

Э: [1],[4] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О: -основная литература, Д: -дополнительная литература, П: - 
периодические издания, Э: - электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» не предусмотрены. 

5.1.3. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблицах 8 и 8.1 

Таблица 8. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий. 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы практических 
занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1-9 1 

Introducing 

yourself 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. 1. Introducing 

Yourself.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 
опроса,  

ролевые игры. 

Вопросы для опроса: 

 

1. What is your name? 

2. How old are you? 

3. Where are you from? 

4. Where do you study? 

5. Do you like sports? 

6. Do you love with your parents or rent a flat? 

7. Who is your favorite actor or actress? 

8. What is your favorite food? 

9. What do you do in your spare time? 

Ролевые игры: 

1. Practice introducing yourself to a partner. Use the words from the active vocabulary 

sector. 

2. Your new friend is a businessman/university teacher/secretary. 

 Ask him/her about his/her birthplace, work, hobby, etc. 

10-18 2 
You and your 

friends 

Тема 2.1. My friend 

Marina 

Тема 2.2. You and 

your friends 

Вопросы для 
опроса,  
ролевые игры. 

Вопросы для опроса: 

1. What is your friend’s name? 

2. How long do you know your friend? 

3. Where did you meet? 

4. What does she/he look like? 

5. What things do you do together with your friend? 

6. Is he/she older than you? 

7. What color is his/her hair? 

8. What is your friend’s future profession?  
Ролевые игры: 

1. Practice introducing your friend to the audience. Speak about his hobbies.  

2. Ask your partner about his/her friend. 

19-27 3 My family 

Тема 3.1 My family 

Тема 3.2 Family 

problems 

 

Вопросы для 
опроса,  
ролевые игры. 

Вопросы для опроса: 

1. What do your parents do? 

2. Do you have brothers/sisters/cousins? 

3. What is a typical Russian family? 

4. Is it typical to live with grandparents? 

5. What else is typical for a family in Russia? 

Ролевые игры: 

1. Practice speaking about your family.   

2. Ask your partner about his/her family. 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы практических 
занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

28-41 4 Career 

4.1 My university 

4.2 Department of 

psychology\Departme

nt of municipal 

management 

 

Вопросы для 

опроса,  
ролевые игры. 

Вопросы для опроса: 

 

1. When was your university founded? 

2. Have any famous people graduated from your university? 

3. How many departments are there at your university? 

4. Who is the head of your university? 

5. Which is the largest faculty? 

6. Which is the smallest faculty? 

7. Are there more male or female students? 

8. What faculty has the largest percentage of males? 

9. What faculty has the largest percentage of females? 

Ролевые игры: 

1. Practice speaking about your faculty/department. Prepare a short presentation. 

42-54 5 My country 

5.1 The Russian 

Federation 

5.2 The Russian soul 

 

Вопросы для 
опроса, темы 
исследовательских 
проектов. 

Вопросы для опроса: 

1. What countries does the RF border on? 

2. What mineral resources is Russia reach in? 

3. What industries are developed in Russia? 

4. What are the main agricultural regions in the RF? 

5. Who is the Head of State in the RF? 

6. What is the legislative body for the RF? 

Темы исследовательских проектов: 
1. The biggest industries in the RF. 

2. Top ten places to see in Russia. 

3. Famous Russian writers. 

4. Famous Russian scientists. 

 

5.1.4. Фонд оценочных средств по содержанию лабораторных занятий 

Лабораторные занятия по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» не предусмотрены. 
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5.1.5. Фонд оценочных средств курсового проектирования (выполнения курсовой 
работы/проекта) 

Курсовое проектирование по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» не 
предусмотрено. 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии 
оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем. 

Объектами оценивания выступают: 
 ответ на контрольной работе; 

 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 
самостоятельной работы. 

 

5.2.1. Вопросы для контрольной работы 

(примерные 1)  
 

 

Примерные тестовые задания для контрольной работы (1 семестр) 
 

Д.Е. -ФОНЕТИКА. 
 

I.Выберите слово, произношение которого отражено в транскрипции (одно из 5 
заданий) 
 

1. bɔːn  -  burn  -  born 

2. θɪŋ  -    thing  -  thin 

3. fɪːlɪŋz -  fillings – feelings 

 

 

Д.Е. – ЛЕКСИКА 

 

1. Подберите слово, подходящее по смыслу John is my ______ 

brother 

sister 

mother 

aunt  

 

 

Д.Е. ГРАММАТИКА 

I.  Выберите правильный артикль для завершения предложения  
1.…Smiths have a dog and a cat.  

                                                 
1
 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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a) …      b) The     c) A  

Д.Е. ЧТЕНИЕ  

 Прочитайте текст. Каким частям текста соответствуют данные утверждения? 

 

1.Real friends never betray you.  

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

2. Only time can show, whether the friendship is strong or not. 

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

1. One of the most valuable things in life is friendship. It isn’t difficult to find friends, but not 
everyone can stay for a lifelong period. Those, who stay, become the closest people for us. Usually 

people meet, get acquainted, communicate and as a result become friends. However, only time can 

show, whether the friendship is strong or not. 

2. For me friendship is not only communication, but support, understanding and sympathy. If your 

friends are real, they never betray you, they never leave you in trouble, they always listen to your 

problems and try to help. 

3. I have lots of good friends, but two of them are the best. Their names are Lana and Rita. I can 

always rely on them and share my thoughts with them. We spend lots of time together. I can’t 
imagine my life without these people. They make my life brighter and more interesting. Sometimes 

we go to the cinema, sometimes to the theatre or to the museum. For me they are a part of my 

family. I trust them and I know that they would do anything for me.  
 

 

Примерные тестовые задания для контрольной работы (2 семестр)  
 

Д.Е. ЧТЕНИЕ  
 

Прочитайте текст.  
Используя текст, закончите следующие предложения:  
1 The President is elected .... . 

2. Legislature is initiated in ... .  

3. The judicial branch is represented by .... . 

 

The Russian Federation is a presidential (or a constitution) republic. The President is the 

head of state and is elected directly by the people. He controls all the three branches of power.  

 The government consists of three branches: legislative, executive and judicial. Each of them 

is checked and balanced by the President. The legislative power belongs to the Federal Assemble. It 

consists of the Federation Council (upper house) and State Duma (lower house). The members of 

the State Duma are elected. Legislature is initiated in the State Duma, but to become a law a bill 

must be approved by the lower and upper houses and signed by the President. The executive power 

belongs to the Government. The judicial branch is represented by the Constitutional Court, the 

Supreme Court and regional courts. 

 

Д.Е. ЛЕКСИКА 

 

1. Подберите слово, подходящее по смыслу There are five ____ at our 

university  

Faculties 

Disciplines  
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Skills 

Sciences 

 

Д.Е. ГРАММАТИКА 

 

Раскройте скобки, используйте Present Simple Tense 

 

1. I (to work) in a bank. 

2. He (to live) in Moscow. 

3. Anna (to have) a shower every day. 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме контрольной 
работы осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит 
балльный характер. 
 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на контрольной 
работе по дисциплине 

Баллы 
рейтинговые 

Результат 
зачѐта 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 
5, отлично 

Результат 5 (отлично)» выставляется обучающимся, если рейтинговая 
оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в 
данный диапазон. 
• успешно выполнения всех заданий, обладания навыками 
лексического и грамматического оформления высказывания и умениями 
полемического диалогического общения и монологического 
высказывания. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 
контроля демонстрировали высокую степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 
занятиях) и по результатам выполнения контрольных заданий. 
Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, сформированы на уровне 
– высокий. 

12..10 зачтено, 
4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется обучающемуся, если 
рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине 
входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 
самостоятельной работы демонстрировал твѐрдое знание материала, 
грамотно и по существу излагал его, не допускал существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно применял, использовал в 
ответах учебно-методический материал исходя из специфики 
практических вопросов и задач, продемонстрировал владение 
необходимыми навыками и приѐмами их выполнения. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 
контроля продемонстрировал хорошую степень овладения 
программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 
занятиях) и по результатам выполнения контрольных заданий. 
Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, сформированы на уровне 
– хороший (средний). 
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Баллы 
рейтинговые 

Результат 
зачѐта 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

9..7 зачтено, 
3, 

удовлетворит
ельно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей 
аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знания только основного 
материала, при этом, он не усвоил его деталей, допускал неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, испытывал 
затруднения при выполнении практических работ. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 
контроля продемонстрировал достаточную (удовлетворительную) 
степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 
занятиях) и по результатам выполнения контрольных заданий. 
Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, сформированы на уровне 
– достаточный. 

6..1 не зачтено, 
2, не 
удовлетворит
ельно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей 
аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 
самостоятельной работы продемонстрировал незнание значительной части 
программного материала, допускал существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями выполнял практические работы.  
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не могут 
продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 
контроля продемонстрировал невысокую (недостаточную) степень 
овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 
занятиях) и по результатам выполнения контрольных заданий. 
Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, сформированы на 
недостаточном уровне или не сформированы. 

 

5.2.3. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по курсовой 

Курсовая работа по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» не предусмотрена. 
 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен.  
6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» в форме 
тестирования не предусмотрен. Контрольная работа как форма промежуточной аттестации 
соответствует выходному контролю и проводится в 1 и 2 семестре по окончании изучения 
разделов дисциплины. 

Примерные вопросы и образец контрольной работы по дисциплине «Иностранный 
язык (начальный)» представлены в пункте 5.2.1. Критерии оценки образовательных 
результатов обучающихся на контрольной работе представлены в таблице 9. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» 
организован в форме аудиторной работы с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся. Учебные занятия представлены следующими видами, включая учебные 
занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:  

 практические занятия; 

 самостоятельная работа обучающихся. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание считается 
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся готовят компрессию учебных 
текстов, разрабатывают вопросы для дискуссии, заучивают термины, необходимые для 
понимания текста при аудировании, выполняют грамматические упражнения, готовятся к 
опросу по пройденной теме на практических занятиях (см. таблица 5, 5.1), осуществляют 
подготовку к контрольным работам. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 
ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
ведущий преподаватель. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 
объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме теста, 
диктанта или ответа на вопросы в соответствии с настоящей программой (таблица 5, 5.1, 6, 8, 

8.1) или в иной форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные 
задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем 
положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 
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Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 
промежуточной аттестации дисциплины «Иностранный язык (начальный)» определены: 
контрольная работа.  

Контрольная работа по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» проводится в 
традиционной форме.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 
оценивается: на контрольной работе – 5, отлично; 4, хорошо; 3, удовлетворительно; 2, не 
удовлетворительно и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в 
ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 5.2.2. настоящей программы) 

Оценка знаний обучающегося осуществляется по критериям, представленным в 
пункте 5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к аудиторным занятиям, 
которые являются важнейшей формой организации учебного процесса.  

Подготовка к практическим занятиям: 
 внимательно прочитайте пройденный на занятии материал, ознакомьтесь с 

учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
 выучите название основных терминов на английском языке,  
 ответьте на вопросы по тексту, приготовьтесь дать развернутый ответ на каждый 

из вопросов, 
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее во время текущих консультаций преподавателя, 
 выполните домашнее задание. 
Учтите, что: 
 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 
 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 
ориентира в организации обучения. 

Подготовка к контрольной работе. Выполняя контрольную работу, необходимо 
внимательно ознакомиться с условиями заданий и четко им следовать. Контрольная 
работа выполняется самостоятельно. Пользоваться литературой на контрольной 
работе запрещается. Перед написанием контрольной работы рекомендуется: 

 просмотреть программу учебного курса;  

 определить необходимые для подготовки источники (учебники, дополнительную 
литературу и т.д.) и их изучить;  

 повторить грамматический и лексический материал;  
 при необходимости, проконсультироваться у преподавателя.  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» 
преподаватель должен обратить особое внимание на организацию практических занятий и 
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самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое 
использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а 
именно: 

 Проблемное обучение 

 Разыгрывание ролей 

 Метод проектов 

Проблемное обучение – организуется преподавателем как способ активного 
взаимодействия учащегося с проблемно-представленным содержанием обучения, в ходе 
которого он приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их 
решения. Учится мыслить, творчески усваивать знания. 

Разыгрывание ролей – это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 
собственном опыте путем специально организованного и регулируемого “проживания” 
жизненной и профессиональной ситуации.  

Сценарий ролевой игры сближает события в реальности значительно отдаленные, 
позволяя участникам при желании апробировать иную стратегию поведения. Проигрывание 
определенной сценической роли, отождествление (идентификация) с ней, помогает 
учащемуся: 

1. обрести эмоциональный опыт взаимодействия с другими людьми личностно и в 

профессионально значимых ситуациях; 
2. установить связь между своим поведением и его последствиями на основе анализа 

своих переживаний, а также переживаний партнера по общению; 
3. пойти на риск экспериментирования с новыми моделями поведения в аналогичных 

обстоятельствах.  
Ролевая игра превращает обучение в творческую лабораторию самообразования. При 

этом стоит отметить, что несоблюдение психологических принципов, на которых базируется 
данный метод обучения, в лучшем случае, превратит ролевую игру в яркую драматизацию, 
представление, но без дидактических достижений, а можно получить и отрицательный 
результат, когда учащиеся пополнят свой негативный опыт и надолго откажутся от 
подобных экспериментов. Потому так велика значимость психологической компетентности 
преподавателя, организующего ролевую игру, к которой необходимо отнести, в первую 
очередь: 

психологическую наблюдательность; 
способность к анализу ситуации и эмоциональных переживаний участников; 
умение прогнозировать последствия разворачивающихся событий; 
способность гибко и оперативно реагировать на происходящее; 
навык руководства процессами без оценочных суждений. 
 

Игровое проектирование – целью данного метода является процесс создания или 
усовершенствования (научных) проектов. Игровое проектирование может включать проекты 
разного типа: исследовательский, поисковый, творческий, аналитический, прогностический. 
Процесс конструирования перспективы несѐт в себе все элементы творческого отношения к 
реальности, позволяет глубже понять суть решаемой проблемы, увидеть пути развития. 

 

8.2. Методические указания по формированию компетенций 

 

Преподавателю рекомендуется начать занятия по дисциплине «Иностранный язык 

(начальный)» с формирования у студентов понимания роли коммуникации на иностранном 
языке в профессиональной деятельности (ОК-5; ПК-9) и расширения их представлений о 
том, как можно самостоятельно совершенствовать свои знания, навыки и умения (ОК-7).  
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Задачей преподавателя, в свете вышесказанного, является настрой студента на 
самостоятельность, активное усвоение знаний и их применение на практике, не только при 
выполнении упражнений на занятиях, но и при домашней проработке материала.  

Введение каждой темы начинается с пояснения нового материала. Затем проводится 
практическое занятие с использованием упражнений для закрепления введенного материала. 
Обязательные домашние задания по пройденной теме призваны закрепить полученные 
знания, перевести их в разряд навыков и умений. Преподаватель проводит проверку (полную 
или выборочную) домашних заданий, тем самым закрепляя пройденный материал и позволяя 
студентам ощутить уверенность в своих знаниях по данной теме. 

Помимо подборки заданий преподавателем, у студентов также должна быть 
возможность выбора материалов по изучаемой теме.  

На первых же занятиях необходимо ознакомить студентов с современными 
словарями, компьютерными программами, учебными сайтами и электронными базами 
данных, рассказать об их возможностях в процессе подготовки к занятиям. 

Продемонстрировать студентам ошибки в речевых высказываниях видных политиков и 
публичных людей, проиллюстрировать недопустимость стилевого и жанрового смешения 
при подготовке устной речи и на письме, предостеречь от использования в официально-

деловой речи бытовой лексики и жаргона, а также от чрезмерного использования в научном 
тексте научного жаргона. 

Особое внимание следует уделить развитию навыков анализа текстов и выработке 
умения публичного выступления (ОПК-4).   

Студент в результате обучения должен овладеть определенными профессиональными 
компетенциями: ОК-5, ОК-7, ОПК-4, ПК-9. Задача преподавателя – помочь студенту в 
овладении ими, подготовить его к использованию иностранного языка для решения 
профессиональных и научных задач. 

 

8.3. Методические указания по проведению контрольных мероприятий и 
формированию фонда оценочных средств для студентов с 

инвалидностью 

 

По дисциплине «Иностранный язык (начальный)» для проведения текущего контроля 
успеваемости, рубежного контроля и промежуточной аттестации могут быть использованы 
типовые задания, указанные в рабочей программе дисциплины и в фондах оценочных 
средств (в открытой и в закрытой частях).  

Формы текущей аттестации и рубежного контроля для обучающихся с инвалидностью 
устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на выполнение задания, а 
также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

При необходимости текущая аттестация и рубежный контроль может проводиться в 
несколько этапов. 

Фонды оценочных средств по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» 
(открытая и закрытая части) содержат оценочные средства для обучающихся с 
инвалидностью, предоставленные в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
       в печатной форме увеличенным шрифтом, 
       в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
        в печатной форме, 
        в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
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АННОТАЦИЯ 
 

Дисциплина «Иностранный язык (начальный)» ФТД Факультативы основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки  
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» реализуется в вариативной части, 
является факультативной и составлена с учѐтом Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление», утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от "10" декабря 2014 г. № 1567, зарегистрирован в Минюст России от "05" февраля 
2015 г.  № 35894.     

Дисциплина «Иностранный язык (начальный)» относится к вариативной части ФТД 
Факультативы. 

 

Цели дисциплины: повышение языковых компетенций студента до базового уровня, что 
предполагает: 
 

1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социально-

культурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 
2) расширение профессионально-ориентированного словарного запаса и лексики 

повседневного и бытового общения;   
3) развитие навыков устного и письменного перевода текстов профессиональной тематики 

с английского языка на русский язык. 
 

Задачи дисциплины: 
 

1) развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 
самоопределению студентов, их социальной адаптации;  

2) формирование у студента активной жизненной позиции, в том числе как субъекта 
межкультурного взаимодействия; 

3) развитие способности и готовности студентов к самостоятельному изучению 
английского языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях 
знания. 
За дисциплиной закреплены следующие компетенции:  

                           

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуникации 

 ПК-9 способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 
коммуникации 

Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык (начальный)» по Учебному плану 
составляет 4 зачетные единицы (144 часа), период обучения 3, 4 семестры второго курса. 

Продолжительность обучения – 2 семестра. 

Выходной контроль: контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: контрольной работы.  
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 
ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цели дисциплины: повышение языковых компетенций студента до базового уровня, что 
предполагает: 
 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социально-

культурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 
1. расширение профессионально-ориентированного словарного запаса и лексики 

повседневного и бытового общения;   
2. развитие навыков устного и письменного перевода текстов профессиональной тематики с 

английского языка на русский язык; 
 

Задачи дисциплины: 
 

1. развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 
самоопределению студентов, их социальной адаптации;  

2. формирование у студента активной жизненной позиции, в том числе как субъекта 
межкультурного взаимодействия; 

3. развитие способности и готовности студентов к самостоятельному изучению английского 
языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания;  
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1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Иностранный язык (начальный)» в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению 
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (направленность 
программы: Государственное и муниципальное управление в социальной сфере (управление 
безопасностью)) относится к вариативной части ФТД Факультативы учебного плана. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования 38.03.04 «Государственное 
и муниципальное управление», утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от "10" декабря 2015 г. № 1567, зарегистрирован в Минюст России от 
"05" февраля 2015 г.  № 35894. 

Данная дисциплина ориентирована на подготовку бакалавров и специалистов к 
соответствующей профессиональной коммуникации на английском языке в рамках изучаемой 
специальности. 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 
предшествующее изучение учащимися таких базовых дисциплин, как «иностранный язык», 
«страноведение», «русский язык», «зарубежная литература и «русская литература» в рамках 
школьной программы. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Иностранный язык (начальный)» не предусматривает наличие у 
обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области 
говорения, аудирования и чтения на английском языке и не предполагает реализацию входного 
контроля в форме тестирования. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 
компетенциями, закрепленными за дисциплиной соответствующей ОПОП ВО (направленность 
программы: Государственное и муниципальное управление в социальной сфере (управление 
безопасностью)), принятых Учѐным советом ФГБОУ ВО МГППУ, утвержденной ректором 
ФГБОУ ВО МГППУ (протокол № 8 от «13» _06_ 2018 г.), общекультурными, а также 

дополнительными общепрофессиональными и профессиональными компетенциями (в 
соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с учѐтом целей и задач реализуемой ОПОП 
ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 
таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме контрольной работы.  

Контрольная работа «Иностранный язык начальный» проводится в традиционной форме.  
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Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 
компетенции 

Степень реализации  
(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 
Общекультурные: 
ОК-5. Способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

в части,  
связанной с иностранным 
языком 

специальную 
профессиональную лексику 
на английском языке; 
фонетический, лексический и 
грамматический строй 
английского языка; основные 
способы словообразования; 
основные особенности 
научного стиля. 

читать и переводить 
специальную литературу на 
английском языке; писать 
специальные тексты на 
английском языке; 
понимать диалогическую и 
монологическую речь в 
сфере бытовой и 
профессиональной 
коммуникации.  

нормами устного и письменного 

литературного языка на 
иностранном языке; правилами 
произношения, ударения, 
грамматики, словоупотребления 
при коммуникации на 
иностранном языке; 
навыками устного и письменного 
общения в различных 
коммуникативных ситуациях; 
навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссии 
на иностранном языке.   

ОК-7. Способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

полностью    

Общепрофессиональные:     

ОПК-4.  

Способностью осуществлять 
деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую 
переписку и поддерживать 
электронные коммуникации. 

в части,  
связанной с иностранным 
языком 

   

Профессиональные:     

ПК-9. Способностью осуществлять 
межличностные, групповые и 
организационные коммуникации. 

в части,  
связанной с иностранным 
языком 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоѐмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 
представлена в таблицах 2 и 2.1.  

Таблица 2. Структура и трудоѐмкость дисциплины по видам учебных занятий  

Виды учебных занятий 

Трудоемкость     

Зач. 
Ед. час. 

в семестре 

№  
1 

№ 
2 

№ 
3 

№  
4 

 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 
гр.5 гр.6 гр.7 

 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 
 

4 

 

144 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

72 

 

 

72 

 

 

Контактные часы 0,3 12 - - 6 6 

Лекции (Л) - - - - - - 

Семинары (С) - - - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - 12 - - 6 6 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - - - 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная 
работа с обучающимся (ИР), предусмотренные 
учебным планом подготовки 

- - - - - - 

Промежуточная аттестация: 
контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

к/р 

 

к/р 

Самостоятельная работа (СР) 
 

3,7 132 - - 
66 66 

Таблица 3. Трудоѐмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 
занятий по семестрам  

№
  

ра
зд

ел
а 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр №   1 

1 Introducing yourself 

Английский алфавит. Транскрипция. Чтение английских 
согласных и гласных букв. Существительное. 
Множественное число существительных. Артикли. 
Неопределенный и определенный артикль. Использование 
артиклей. 
 

24   2  22 

2 You and your friends 
Глагол. Порядок слов в английском предложении. 
Притяжательный падеж. Личные местоимения в 
именительном и объектных падежах. Сказуемое – личная 
форма глагола. Повелительное наклонение. 

24   2  22 
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№
  

ра
зд

е
ла

 

Наименование разделов 
Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 

3 My family  

Глагол to be. Глагол to be в роли смыслового и связочного 

глаголов. Present Continuous Tense. Степени сравнения 

прилагательных. Оборот there is/ there are. Глагол to have 

(have got) 

24   2  

22 

Всего 72   6  66 

Промежуточная аттестация (контрольная работа)  

Семестр № 2 

4 Career 

Present Simple Tense. Основные типы вопросов, 
используемых в английском языке. Безличные и 
неопределенно личные предложения. 

36   2  34 

5 My country 
Неопределенные местоимения some, any, отрицательное 
местоимение no и их производные. Местоимения little, few 

и местоимения a little, a few, much, many. Предлоги 
расположения, движения и времени. Употребление слов so, 

such. Указательные предлоги this / that / those / these. 

Времена года, месяцы, дни недели. Числительные 

36   4  32 

Всего 72   6  66 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)  

ИТОГО 144      12 132 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам  

№
 

ра
зд

ел
а 

Наименование  
раздела 

Содержание раздела 
Кол-во 
часов 

гр
.1

 

гр.2 гр.3 гр.4 

1 семестр для очной формы обучения/3 семестр для заочной формы обучения 

1 Introducing yourself 

 

Основные темы: 
Тема 1.1 Introducing yourself.  

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.5-9 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.11-12 

Грамматический материал: 
Английский алфавит. Транскрипция. Чтение английских согласных и 
гласных букв. Существительное. Множественное число 
существительных. Артикли. Неопределенный и определенный артикль. 
Использование артиклей 

Рубцова М.Г.  – грамматические упражнения стр. 10-15; 18-21 

24 

2 You and your friends Основные темы: 
Тема 2.1 My friend Marina 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.19 – 20 

Тема 2.2 You and your friends 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.21-22 

Грамматический материал: 
Глагол. Порядок слов в английском предложении. Притяжательный 
падеж. Личные местоимения в именительном и объектных падежах. 
Сказуемое – личная форма глагола. Повелительное наклонение. 
Рубцова М.Г.- грамматические упражнения стр. 26- 35 

24 



11 

 

№
 

ра
зд

ел
а 

Наименование  
раздела 

Содержание раздела 
Кол-во 
часов 

гр
.1

 

гр.2 гр.3 гр.4 

3 My family  Основные темы: 
Тема 3.1 My family 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.31– 32 

Тема 3.2 Family problems 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.19 – 20 

36 – 37 

Грамматический материал: 
Глагол to be. Глагол to be в роли смыслового и связочного глаголов. 
Present Continuous Tense. Степени сравнения прилагательных. Оборот 

there is/ there are 

Рубцова М.Г.- грамматические упражнения стр. 56 -57; стр. 299, стр. 
212- 217 

Агабекян И.П.- грамматические упражнения стр.38-39 

24 

2 семестр для очной формы обучения/4 семестр для заочной формы обучения 

4 Career Основные темы: 
4.1 My university 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.42 - 44 

4.2 Department of psychology\Department of municipal management 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.46-47 

Грамматический материал: 
Настоящее неопределенное время действительного залога – Present 

Simple Tense. Основные типы вопросов, используемых в английском 
языке. Безличные и неопределенно личные предложения. 
Рубцова М.Г. стр. 44 – 47;  

АгабекянИ.П.стр. 7 - 52 

36 

5 My country Основные темы: 
5.1 The Russian Federation 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр. 55 – 56 

5.2 The Russian soul 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.58 – 60 

Грамматический материал: 
Неопределенные местоимения some, any,  отрицательное местоимение 
no и их производные. Местоимения little, few и местоимения a little, a 

few, much, many. Предлоги расположения,  движения и времени. 
Употребление слов so, such. Указательные местоимения this / that / 

those / these. Времена года, месяцы, дни недели. Числительные 

Рубцова М.Г. стр. 205; 81 – 83;  

Агабекян И.П. стр.60 - 65 

36 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Лекционные занятия по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» не 
предусмотрены. 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» не 
предусмотрены. 

2.2.3. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблицах 5 и 5.1. 

Таблица 5. Темы и трудоемкость практических занятий  
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ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 
дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 
 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 
дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 
работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 

неделе учебного года, весенне-летний семестр: 31-33 неделе учебного года) в соответствии с 
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценивание обучающегося 

на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия 
обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на занятиях в период 
проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает 
достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период 

и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на контрольной неделе 
осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в ведомости и 
указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблицы 6 и 6.1). 
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Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины для очной формы обучения 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Вид и 
порядковый 
№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1-3 Introducing yourself  

You and your 

friends 

My family 

1-3 Самоконтроль 

Опрос 

Групповое задание 

Вопросы для самоконтроля  
Вопросы для опроса 

Ролевая игра 

 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

 Рубежный 
контроль  

По материалам 
1-3 

Письменный опрос Вопросы 

 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

 

Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

4-5 Career 

My country 

4-6 Самоконтроль 

Опрос 

Групповое задание 

 

Вопросы для самоконтроля  
Вопросы для опроса 

Темы исследовательских 
проектов 

 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

 Рубежный 
контроль  

По материалам 
4-6 

Письменный опрос Вопросы 

 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

 

Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

Контрольная работа                        
 

Контрольные работы 

  

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

закрытая часть ФОС 

Примечание:  
1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 
2. Рекомендуется планирование письменных работ на рубежном контроле и промежуточной аттестации.  
3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 и 6.1 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 
из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся  
Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся (открытая часть) 
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№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 
Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1-3 Introducing yourself  

You and your friends 

My family  

 

Вопросы для самоконтроля  
1. What is your name? 

2. How old are you? 

3. Where are you from? 

4. Where do you study? 

5. Do you like sports? 

6. Do you love with your parents or rent a flat? 

7. Who is your favourite actor or actress? 

8. What is your favourite food? 

9. What do you do in your spare time? 

10. What is your friend’s name? 

11. How long do you know your friend? 

12. Where did you meet? 

13. What does she/he look like? 

14. What things do you do together with your friend? 

15. Is he/she older than you? 

16. What colour is his/her hair? 

17. What is your friend’s future profession?  
18. What subjects do you like? 

19. What is your hobby? 

20. What is your nationality? 

21. Do you like to cook? 

22. Do you like to dance? 

23. Do you have any pets? 

24. What do you usually have for your lunch? 

25. What do your parents do? 

26. What is a typical Russian family? 

27. Where does the father of the family work now? 

28. What are his responsibilities? 

29. What does mother do? 

30. What music does the author’s brother like? 

31. What kind of guitar does the author’s brother play? 

32. What is said about grandmother? 

33. Do you think that it is typical that people can change their field? 

34. Is it typical to live with grandparents? 

35. Is it typical for a schoolboy to learn playing the guitar? 

36. What else is typical for a family in Russia? 

 

О: [1],[2], [4] 

Д: [1],[2] 

П: [1] 

Э: [1],[4] 
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4-5 Career 

My country 

Вопросы для самоконтроля: 

1. When was your university founded? 

2. Have any famous people graduated from your university? 

3. How many departments are there at your university? 

4. Who is the head of your university? 

5. Which is the largest faculty? 

6. Which is the smallest faculty? 

7. Are there more male or female students? 

8. What faculty has the largest percentage of males? 

9. What faculty has the largest percentage of females? 

10. What is unusual about the Department of Experimental Psychology at the University of 

Cambridge? 

11. Who is included in the research staff? 

12. What are the benefits of education at the Department of Experimental Psychology at the 

University of Cambridge? 

13. Why education at the University of Cambridge makes you better equipped as a graduate student? 

14. What part of the world does Russia stretch into? 

15. Where does it rank in the world population? 

16. Who is the Head of State in Russia? 

17. What term is the President of Russia elected for? 

18. Does the Parliament have to approve the nomination by the president? 

19. What are the two chambers of the Russian Parliament? 

20. How many delegates and deputies are there in the Russian Parliament? 

21. What is the population of Russia? 

22. How many different ethnic groups live in Russia? 

 

О: [1], [2], [4] 

Д: [1], [2] 

П: [1] 

Э: [1],[4] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О: -основная литература, Д: -дополнительная литература, П: - 
периодические издания, Э: - электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» не предусмотрены. 

5.1.3. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблицах 8 и 8.1 

Таблица 8. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий. 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы 
практических 

занятий 

Средства 
оценки 

образовательн
ых 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 

Introducing 

yourself 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. 1. Introducing 

Yourself.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 
опроса,  
ролевые игры. 

Вопросы для опроса: 

1. What is your name? 

2. How old are you? 

3. Where are you from? 

4. Where do you study? 

5. Do you like sports? 

6. Do you love with your parents or rent a flat? 

7. Who is your favorite actor or actress? 

8. What is your favorite food? 

9. What do you do in your spare time? 

Ролевые игры: 

1. Practice introducing yourself to a partner. Use the words from the active vocabulary 

sector. 

2. Your new friend is a businessman/university teacher/secretary. 

 Ask him/her about his/her birthplace, work, hobby, etc. 

2 2 
You and your 

friends 

Тема 2.1. My friend 

Marina 

Тема 2.2. You and 

your friends 

Вопросы для 
опроса,  
ролевые игры. 

Вопросы для опроса: 

1. What is your friend’s name? 

2. How long do you know your friend? 

3. Where did you meet? 

4. What does she/he look like? 

5. What things do you do together with your friend? 

6. Is he/she older than you? 

7. What color is his/her hair? 

8. What is your friend’s future profession?  
Ролевые игры: 

1. Practice introducing your friend to the audience. Speak about his hobbies.  

2. Ask your partner about his/her friend. 

3 3 My family 

Тема 3.1 My family 

Тема 3.2 Family 

problems 

 

Вопросы для 
опроса,  
ролевые игры. 

Вопросы для опроса: 

1. What do your parents do? 

2. Do you have brothers/sisters/cousins? 

3. What is a typical Russian family? 

4. Is it typical to live with grandparents? 

5. What else is typical for a family in Russia? 

Ролевые игры: 



19 

 

№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы 
практических 

занятий 

Средства 
оценки 

образовательн
ых 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1. Practice speaking about your family.   

2. Ask your partner about his/her family. 

4 4 Career 

4.1 My university 

4.2 Department of 

psychology\Departme

nt of municipal 

management 

 

Вопросы для 

опроса,  
ролевые игры. 

Вопросы для опроса: 

1. When was your university founded? 

2. Have any famous people graduated from your university? 

3. How many departments are there at your university? 

4. Who is the head of your university? 

5. Which is the largest faculty? 

6. Which is the smallest faculty? 

7. Are there more male or female students? 

8. What faculty has the largest percentage of males? 

9. What faculty has the largest percentage of females? 

Ролевые игры: 

1. Practice speaking about your faculty/department. Prepare a short presentation. 

5-6 5 My country 

5.1 The Russian 

Federation 

5.2 The Russian soul 

 

Вопросы для 
опроса, темы 
исследовательских 
проектов. 

Вопросы для опроса: 

1. What countries does the RF border on? 

2. What mineral resources is Russia reach in? 

3. What industries are developed in Russia? 

4. What are the main agricultural regions in the RF? 

5. Who is the Head of State in the RF? 

6. What is the legislative body for the RF? 

Темы исследовательских проектов: 
1. The biggest industries in the RF. 

2. Top ten places to see in Russia. 

3. Famous Russian writers. 

4. Famous Russian scientists. 

5.1.4. Фонд оценочных средств по содержанию лабораторных занятий 

Лабораторные занятия по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» не предусмотрены. 
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5.1.5. Фонд оценочных средств курсового проектирования (выполнения курсовой 
работы/проекта) 

Курсовое проектирование по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» не 
предусмотрено. 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии 
оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем. 

Объектами оценивания выступают: 
 ответ на контрольной работе; 

 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 
самостоятельной работы. 

 

5.2.1. Вопросы для контрольной работы 

(примерные 1)  
 

 

Примерные тестовые задания для контрольной работы (3 семестр) 

 

Д.Е. -ФОНЕТИКА. 
 

I.Выберите слово, произношение которого отражено в транскрипции (одно из 5 
заданий) 
 

1. bɔːn  -  burn  -  born 

2. θɪŋ  -    thing  -  thin 

3. fɪːlɪŋz -  fillings – feelings 

 

 

Д.Е. – ЛЕКСИКА 

 

1. Подберите слово, подходящее по смыслу John is my ______ 

brother 

sister 

mother 

aunt  

 

 

Д.Е. ГРАММАТИКА 

I.  Выберите правильный артикль для завершения предложения  
1.…Smiths have a dog and a cat.  

                                                 
1
 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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a) …      b) The     c) A  

Д.Е. ЧТЕНИЕ  

 Прочитайте текст. Каким частям текста соответствуют данные утверждения? 

 

1.Real friends never betray you.  

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

2. Only time can show, whether the friendship is strong or not. 

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

1. One of the most valuable things in life is friendship. It isn’t difficult to find friends, but not 
everyone can stay for a lifelong period. Those, who stay, become the closest people for us. Usually 

people meet, get acquainted, communicate and as a result become friends. However, only time can 

show, whether the friendship is strong or not. 

2. For me friendship is not only communication, but support, understanding and sympathy. If your 

friends are real, they never betray you, they never leave you in trouble, they always listen to your 

problems and try to help. 

3. I have lots of good friends, but two of them are the best. Their names are Lana and Rita. I can 

always rely on them and share my thoughts with them. We spend lots of time together. I can’t 
imagine my life without these people. They make my life brighter and more interesting. Sometimes 

we go to the cinema, sometimes to the theatre or to the museum. For me they are a part of my 

family. I trust them and I know that they would do anything for me.  
 

 

Примерные тестовые задания для контрольной работы (4 семестр)  
 

Д.Е. ЧТЕНИЕ  
 

Прочитайте текст.  
Используя текст, закончите следующие предложения:  
1 The President is elected .... . 

2. Legislature is initiated in ... .  

3. The judicial branch is represented by .... . 

 

The Russian Federation is a presidential (or a constitution) republic. The President is the 

head of state and is elected directly by the people. He controls all the three branches of power.  

 The government consists of three branches: legislative, executive and judicial. Each of them 

is checked and balanced by the President. The legislative power belongs to the Federal Assemble. It 

consists of the Federation Council (upper house) and State Duma (lower house). The members of 

the State Duma are elected. Legislature is initiated in the State Duma, but to become a law a bill 

must be approved by the lower and upper houses and signed by the President. The executive power 

belongs to the Government. The judicial branch is represented by the Constitutional Court, the 

Supreme Court and regional courts. 

 

Д.Е. ЛЕКСИКА 

 

1. Подберите слово, подходящее по смыслу There are five ____ at our 

university  

Faculties 

Disciplines  
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Skills 

Sciences 

 

Д.Е. ГРАММАТИКА 

 

Раскройте скобки, используйте Present Simple Tense 

 

1. I (to work) in a bank. 

2. He (to live) in Moscow. 

3. Anna (to have) a shower every day. 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме контрольной 
работы осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит 
балльный характер. 
 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на контрольной 
работе по дисциплине 

Баллы 
рейтинговые 

Результат 
зачѐта 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 
5, отлично 

Результат 5 (отлично)» выставляется обучающимся, если рейтинговая 
оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в 
данный диапазон. 
• успешно выполнения всех заданий, обладания навыками 
лексического и грамматического оформления высказывания и умениями 
полемического диалогического общения и монологического 
высказывания. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 
контроля демонстрировали высокую степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 
занятиях) и по результатам выполнения контрольных заданий. 
Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, сформированы на уровне 
– высокий. 

12..10 зачтено, 
4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется обучающемуся, если 
рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине 
входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 
самостоятельной работы демонстрировал твѐрдое знание материала, 
грамотно и по существу излагал его, не допускал существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно применял, использовал в 
ответах учебно-методический материал исходя из специфики 
практических вопросов и задач, продемонстрировал владение 
необходимыми навыками и приѐмами их выполнения. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 
контроля продемонстрировал хорошую степень овладения 
программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 
занятиях) и по результатам выполнения контрольных заданий. 
Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, сформированы на уровне 
– хороший (средний). 
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Баллы 
рейтинговые 

Результат 
зачѐта 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

9..7 зачтено, 
3, 

удовлетворит
ельно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей 
аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 
самостоятельной работы демонстрировал знания только основного 
материала, при этом, он не усвоил его деталей, допускал неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, испытывал 
затруднения при выполнении практических работ. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 
контроля продемонстрировал достаточную (удовлетворительную) 
степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 
занятиях) и по результатам выполнения контрольных заданий. 
Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, сформированы на уровне 
– достаточный. 

6..1 не зачтено, 
2, не 
удовлетворит
ельно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей 
аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 
самостоятельной работы продемонстрировал незнание значительной части 
программного материала, допускал существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями выполнял практические работы.  
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не могут 
продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 
контроля продемонстрировал невысокую (недостаточную) степень 
овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 
занятиях) и по результатам выполнения контрольных заданий. 
Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, сформированы на 
недостаточном уровне или не сформированы. 

 

5.2.3. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по курсовой 

Курсовая работа по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» не предусмотрена. 
 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен.  
6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» в форме 
тестирования не предусмотрен. Контрольная работа как форма промежуточной аттестации 
соответствует выходному контролю и проводится в 1 и 2 семестре по окончании изучения 
разделов дисциплины. 

Примерные вопросы и образец контрольной работы по дисциплине «Иностранный 
язык (начальный)» представлены в пункте 5.2.1. Критерии оценки образовательных 
результатов обучающихся на контрольной работе представлены в таблице 9. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» 
организован в форме аудиторной работы с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся. Учебные занятия представлены следующими видами, включая учебные 
занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:  

 практические занятия; 

 самостоятельная работа обучающихся. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание считается 
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся готовят компрессию учебных 
текстов, разрабатывают вопросы для дискуссии, заучивают термины, необходимые для 
понимания текста при аудировании, выполняют грамматические упражнения, готовятся к 
опросу по пройденной теме на практических занятиях (см. таблица 5, 5.1), осуществляют 
подготовку к контрольным работам. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 
ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
ведущий преподаватель. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 
объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме теста, 
диктанта или ответа на вопросы в соответствии с настоящей программой (таблица 5, 5.1, 6, 8, 

8.1) или в иной форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные 
задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем 
положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 
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Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 
промежуточной аттестации дисциплины «Иностранный язык (начальный)» определены: 
контрольная работа.  

Контрольная работа по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» проводится в 
традиционной форме.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 
оценивается: на контрольной работе – 5, отлично; 4, хорошо; 3, удовлетворительно; 2, не 
удовлетворительно и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в 
ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 5.2.2. настоящей программы) 

Оценка знаний обучающегося осуществляется по критериям, представленным в 
пункте 5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к аудиторным занятиям, 
которые являются важнейшей формой организации учебного процесса.  

Подготовка к практическим занятиям: 
 внимательно прочитайте пройденный на занятии материал, ознакомьтесь с 

учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
 выучите название основных терминов на английском языке,  
 ответьте на вопросы по тексту, приготовьтесь дать развернутый ответ на каждый 

из вопросов, 
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее во время текущих консультаций преподавателя, 
 выполните домашнее задание. 
Учтите, что: 
 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 
 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 
ориентира в организации обучения. 

Подготовка к контрольной работе. Выполняя контрольную работу, необходимо 
внимательно ознакомиться с условиями заданий и четко им следовать. Контрольная 
работа выполняется самостоятельно. Пользоваться литературой на контрольной 
работе запрещается. Перед написанием контрольной работы рекомендуется: 

 просмотреть программу учебного курса;  

 определить необходимые для подготовки источники (учебники, дополнительную 
литературу и т.д.) и их изучить;  

 повторить грамматический и лексический материал;  
 при необходимости, проконсультироваться у преподавателя.  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» 
преподаватель должен обратить особое внимание на организацию практических занятий и 
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самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое 
использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а 
именно: 

 Проблемное обучение 

 Разыгрывание ролей 

 Метод проектов 

Проблемное обучение – организуется преподавателем как способ активного 
взаимодействия учащегося с проблемно-представленным содержанием обучения, в ходе 
которого он приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их 
решения. Учится мыслить, творчески усваивать знания. 

Разыгрывание ролей – это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 
собственном опыте путем специально организованного и регулируемого “проживания” 
жизненной и профессиональной ситуации.  

Сценарий ролевой игры сближает события в реальности значительно отдаленные, 
позволяя участникам при желании апробировать иную стратегию поведения. Проигрывание 
определенной сценической роли, отождествление (идентификация) с ней, помогает 
учащемуся: 

1. обрести эмоциональный опыт взаимодействия с другими людьми личностно и в 

профессионально значимых ситуациях; 
2. установить связь между своим поведением и его последствиями на основе анализа 

своих переживаний, а также переживаний партнера по общению; 
3. пойти на риск экспериментирования с новыми моделями поведения в аналогичных 

обстоятельствах.  
Ролевая игра превращает обучение в творческую лабораторию самообразования. При 

этом стоит отметить, что несоблюдение психологических принципов, на которых базируется 
данный метод обучения, в лучшем случае, превратит ролевую игру в яркую драматизацию, 
представление, но без дидактических достижений, а можно получить и отрицательный 
результат, когда учащиеся пополнят свой негативный опыт и надолго откажутся от 
подобных экспериментов. Потому так велика значимость психологической компетентности 
преподавателя, организующего ролевую игру, к которой необходимо отнести, в первую 
очередь: 

психологическую наблюдательность; 
способность к анализу ситуации и эмоциональных переживаний участников; 
умение прогнозировать последствия разворачивающихся событий; 
способность гибко и оперативно реагировать на происходящее; 
навык руководства процессами без оценочных суждений. 
 

Игровое проектирование – целью данного метода является процесс создания или 
усовершенствования (научных) проектов. Игровое проектирование может включать проекты 
разного типа: исследовательский, поисковый, творческий, аналитический, прогностический. 
Процесс конструирования перспективы несѐт в себе все элементы творческого отношения к 
реальности, позволяет глубже понять суть решаемой проблемы, увидеть пути развития. 

 

8.2. Методические указания по формированию компетенций 

 

Преподавателю рекомендуется начать занятия по дисциплине «Иностранный язык 

(начальный)» с формирования у студентов понимания роли коммуникации на иностранном 
языке в профессиональной деятельности (ОК-5; ПК-9) и расширения их представлений о 
том, как можно самостоятельно совершенствовать свои знания, навыки и умения (ОК-7).  



27 

 

Задачей преподавателя, в свете вышесказанного, является настрой студента на 
самостоятельность, активное усвоение знаний и их применение на практике, не только при 
выполнении упражнений на занятиях, но и при домашней проработке материала.  

Введение каждой темы начинается с пояснения нового материала. Затем проводится 
практическое занятие с использованием упражнений для закрепления введенного материала. 
Обязательные домашние задания по пройденной теме призваны закрепить полученные 
знания, перевести их в разряд навыков и умений. Преподаватель проводит проверку (полную 
или выборочную) домашних заданий, тем самым закрепляя пройденный материал и позволяя 
студентам ощутить уверенность в своих знаниях по данной теме. 

Помимо подборки заданий преподавателем, у студентов также должна быть 
возможность выбора материалов по изучаемой теме.  

На первых же занятиях необходимо ознакомить студентов с современными 
словарями, компьютерными программами, учебными сайтами и электронными базами 
данных, рассказать об их возможностях в процессе подготовки к занятиям. 

Продемонстрировать студентам ошибки в речевых высказываниях видных политиков и 
публичных людей, проиллюстрировать недопустимость стилевого и жанрового смешения 
при подготовке устной речи и на письме, предостеречь от использования в официально-

деловой речи бытовой лексики и жаргона, а также от чрезмерного использования в научном 
тексте научного жаргона. 

Особое внимание следует уделить развитию навыков анализа текстов и выработке 
умения публичного выступления (ОПК-4).   

Студент в результате обучения должен овладеть определенными профессиональными 
компетенциями: ОК-5, ОК-7, ОПК-4, ПК-9. Задача преподавателя – помочь студенту в 
овладении ими, подготовить его к использованию иностранного языка для решения 
профессиональных и научных задач. 

 

8.3. Методические указания по проведению контрольных мероприятий и 
формированию фонда оценочных средств для студентов с 

инвалидностью 

 

По дисциплине «Иностранный язык (начальный)» для проведения текущего контроля 
успеваемости, рубежного контроля и промежуточной аттестации могут быть использованы 
типовые задания, указанные в рабочей программе дисциплины и в фондах оценочных 
средств (в открытой и в закрытой частях).  

Формы текущей аттестации и рубежного контроля для обучающихся с инвалидностью 
устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на выполнение задания, а 
также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

При необходимости текущая аттестация и рубежный контроль может проводиться в 
несколько этапов. 

Фонды оценочных средств по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» 
(открытая и закрытая части) содержат оценочные средства для обучающихся с 
инвалидностью, предоставленные в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
       в печатной форме увеличенным шрифтом, 
       в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
        в печатной форме, 
        в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
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АННОТАЦИЯ 
Дисциплина «Применение методов динамического моделирования для решения задач предупреждения 
и прогнозирования чрезвычайных ситуаций» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» направленность ОПОП ВО: 
Государственное и муниципальное управление в социальной сфере (управление безопасностью) 
реализуется в модуле 18 «Управление безопасностью»  и составлена с учётом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2015 г. N 1173  

Дисциплина «Применение методов динамического моделирования для решения задач 
предупреждения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций» относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 
способность к использованию в профессиональной деятельности основных алгоритмов и методов 
исследования экономических процессов (взаимосвязей) посредством математических 
(эконометрических) моделей. 

Задачи дисциплины: 
 Познакомить учащихся с основами экономических связей между различными факторами в 

математической форме, удобной для проведения эмпирического анализа.  

 Сформировать представления о теоретических основах оценки параметров моделей и 
проверки их качества и модели в целом. 

 Развить навыки использования моделей для объяснения поведения исследуемых 
экономических показателей, прогнозирования и предсказания, а также для осмысления 
проведения экономической политики. 

 

За дисциплиной закреплены компетенции:   

ДОК-1. Способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира 
и методах математической обработки информации в образовательной и профессиональной 
деятельности. 

ДОК-2. Умение обеспечить защиту прав и свобод человека, общественную безопасность, 
содействовать в определении политики в сфере экономической и информационной безопасности, в 
том числе в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-2. Способность находить организационно-управленческие решения, оценивать 
результаты и последствия принятого управленческого решения, и готовность нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений. 

ПК-1. Умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 
эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 
рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 
реализации управленческого решения. 

Общая трудоемкость дисциплины «Применение методов динамического моделирования для 
решения задач предупреждения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций» по Учебному плану 
составляет 3 зачётных единицы (108 часа), период обучения – 5 семестр, продолжительность 
обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

Сокращения 

АОПОП ВО – адаптированная основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования для обучения студентов с инвалидностью 

ГК – групповая консультация 
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Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 
ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 
ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 
способность к использованию в профессиональной деятельности основных алгоритмов и методов 
исследования экономических процессов (взаимосвязей) посредством математических 
(эконометрических) моделей. 

 

Задачи дисциплины: 

 Познакомить учащихся с основами экономических связей между различными факторами в 
математической форме, удобной для проведения эмпирического анализа.  

 Сформировать представления о теоретических основах оценки параметров моделей и 
проверки их качества и модели в целом. 

 Развить навыки использования моделей для объяснения поведения исследуемых 
экономических показателей, прогнозирования и предсказания, а также для осмысления 
проведения экономической политики 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Применение методов динамического моделирования для решения задач 
предупреждения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций» в структуре основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 
направлению подготовки 38.03.04: «Государственное и муниципальное управление» 

(направленность ОПОП ВО: Государственное и муниципальное управление в социальной сфере 
(управление безопасностью)) относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана и реализуется в объеме модуля 18 «Управление безопасностью». 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 
предшествующее изучение дисциплин (модулей): Применение методов динамического 
моделирования для решения задач предупреждения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих дисциплин 
(модулей): «Прогнозирование и стратегическое управление муниципалитетами». 
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Входные требования 

Дисциплина «Применение методов динамического моделирования для решения задач 
предупреждения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций» предусматривает наличие у 
обучающихся базовых знаний, умений и компетенций в области математики в объеме курса 
«Применение методов динамического моделирования для решения задач предупреждения и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций». 

Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 
компетенциями, закрепленными за дисциплиной соответствующей ОПОП ВО (направления 
подготовки 38.03.04: «Государственное и муниципальное управление», принятой Учёным советом 
ФГБОУ ВО МГППУ и утвержденной ректором ФГБОУ ВО МГППУ 22.06.2016г.), а также 
дополнительными общекультурными, профессиональными компетенциями (в соответствии с 
ОПОП ВО), сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО. Образовательные 
результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в рамках 
промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.  
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Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 
компетенции 

Степень реализации  
(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 
ДОК-1. Способность 
использовать знания о 
современной 
естественнонаучной картине 
мира и методах 
математической обработки 
информации в 
образовательной и 
профессиональной 
деятельности  

полностью Алгоритмы оценки 
параметров построенной 
модели, делающих 
выбранную модель 
наиболее адекватной 
реальным данным 

Осуществлять 
структуризацию и 
системную постановку 
исследуемой проблемы 

Методами решения задач 
линейного 
программирования 

ДОК-2. Умение обеспечить 
защиту прав и свобод 
человека, общественную 
безопасность, содействовать в 
определении политики в 
сфере экономической и 
информационной 
безопасности, в том числе в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

полностью Основные методы 
оценивания неизвестных 
параметров 
эконометрических 
моделей, методы 
проверки 
статистических гипотез 
о параметрах 
построенных моделей 

Применять стандартные 
методы построения 
эконометрических 
моделей, обрабатывать 
статистическую 
информацию и получать 
статистически 
обоснованные выводы 

Навыки применения 
эконометрических 
пакетов для построения и 
диагностики 
эконометрических 
моделей 

ОПК-2. Способность находить 
организационно-

управленческие решения, 
оценивать результаты и 
последствия принятого 
управленческого решения, и 
готовность нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений 

полностью Основные принципы 
построения 
эконометрических 
моделей на основе 
статистической 
информации 

Проводить 
предварительный анализ 
статистической 
информации 
экономических 
взаимосвязей, 
формировать 
корреляционно значимый 
набор переменных 

Математическими 
методами формирования 
эконометрических 
моделей 
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Код и наименование 
компетенции 

Степень реализации  
(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

ПК-1. Умение определять 
приоритеты 
профессиональной 
деятельности, разрабатывать и 
эффективно исполнять 
управленческие решения, в 
том числе в условиях 
неопределенности и рисков, 
применять адекватные 
инструменты и технологии 
регулирующего воздействия 
при реализации 
управленческого решения 

полностью Основные принципы 
построения экономико-

математических моделей 

Осуществлять синтез 
регрессионных моделей; 
осуществлять 
моделирование 
социально-экономических 
систем с использованием 
компьютера 

Технологией 
компьютерного 
моделирования 
эконометрических задач 
с использованием ППП 
Ехсеl 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 
представлена в таблицах 2 и 3.  

 

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. час. в семестре 

№ 5 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 0,2 8 8 

Лекции (Л) 0,1 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 0,05 2 2 

Групповые консультации (ГК) 0,05 2 2 

Контроль 0,1 4 4 

Промежуточная аттестация зачет 
   

Самостоятельная работа (СР) 
2,7 

96 

 

96 

 

 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 
занятий по семестру 

 

№
  

ра
зд

ел
а 

Наименование разделов 

Количество часов  

Всего 

Контактные часы  
(аудиторная работа) Конт СР 

Л ПЗ 

 

 

 

ГК 

 

 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

  

1 Оценка и проверка гипотез 20 1  
 

 

 

 
1 18 

2 Парная линейная регрессия 23 1  1  1 20 

3 
Множественная линейная 
регрессия 

31 1   1 1 28 

4 Нелинейная регрессия 34 1  1 1 1 30 

Всего 108 4  2 2 4 96 

Промежуточная аттестация зачет 

ИТОГО 108 4 2 2 4 96 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Оценка и проверка 
гипотез 

1.1 Введение в дисциплину  

1.2 Основные законы распределения случайных 
величин. 

1.3 Интервальные оценки 

1.4 Статистическая проверка гипотез 

20 

2 Парная линейная 
регрессия 

2.1 Суть регрессионного анализа 

2.2 Метод наименьших квадратов  

2.3 Парная линейная регрессия 

2.4 Проверка качества уравнения регрессии 

23 

3 Множественная 
линейная регрессия 

3.1 Классическая нормальная линейная модель 
множественной регрессии.  

3.2. Оценка параметров множественной регрессии 
методом МНК 

3.3 Ковариационная матрица и ее выборочная оценка 

3.4 Проверка качества уравнения регрессии  

31 

4 Нелинейная 
регрессия 

4.1 Наиболее распространенные нелинейные регрессии 

4.2 Выбор формы модели и оценка ее параметров 34 

Всего 108 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 
контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 
Основные законы распределения случайных величин.  

Статистическая проверка гипотез 
0,5 

1 1 
Метод наименьших квадратов. Проверка качества 
уравнения регрессии 

0,5 

2 2 
Классическая нормальная линейная модель множественной 
регрессии.  

0,5 

2 2 
Точечное и интервальное оценивание параметров ГС. 
Проверка гипотез (критерий Пирсона). 0,5 

3 3 
Ковариационная матрица и ее выборочная оценок. Наиболее 
распространенные нелинейные регрессии. 

0,5 
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№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

3 3 Выбор формы модели и оценка ее параметров. 0,5 

4 4 Ковариационная матрица и ее выборочная оценок. 
0,5 

4 4 Наиболее распространенные нелинейные регрессии. 
0,5 

Всего 4 

2.2.2. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость практических занятий 

№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 
Оценка параметров модели парной регрессии с использованием 
компьютерных технологий. Проверка качества уравнения парной 
регрессии с использованием компьютерных технологий 

0,5 

1 2 
Проверка качества уравнения парной регрессии с использованием 
компьютерных технологий.  0,5 

2 3 
Оценка параметров модели множественной регрессии с 
использованием компьютерных технологий. 0,5 

2 4 

Проверка качества уравнения множественной регрессии с 
использованием компьютерных технологий. Оценка параметров 
нелинейной модели с использованием компьютерных 
технологий. 

0,5 

Всего 2 

2.2.3. Тематический план групповых консультаций 

Тематический план групповых консультаций представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.3. Темы и трудоемкость групповых консультаций 

№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы групповых консультаций 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 Решение типовой задачи синтеза модели парной регрессии. 0,5 

1 2 
Решение задачи оценивания параметров модели множественной 
регрессии 

0,5 

2 3 
Определение характеристик качества уравнения множественной 
регрессии. 0,5 

2 4 
Нелинейная регрессионная модель: выбор формы, приведение к 
линейному виду, оценка ее параметров.  0,5 

Всего 2 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 
ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в Приложении 
1.   

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению подготовки 38.03.04:  «Государственное и муниципальное 
управление (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «_07_»_08_2014 г. № 946,  зарегистрированного в Минюст 
России 15.10.2014 №34320. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 
интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья на группу по количеству посадочных мест; мультимедийный проектор 
с экраном и рабочим местом; желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 
обеспечение: программа для демонстрации слайдов Microsoft Office PowerPoint. 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств 
образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 
учебные занятия: практические и консультации.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 
дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 
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 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 
различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 
дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 
 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 
 результаты самостоятельной работы. 
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 

неделе учебного года) в соответствии с распоряжением проректора по профессиональному 
образованию. Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем 
независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной 
причине) на занятиях в период проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный 
характер и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам учебного 
процесса за текущий период и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на 
контрольной неделе осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением 
оценок в ведомости и указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд
ела 

Наименование 
раздела 

Вид и 
порядковый № 

учебного занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Оценка и 
проверка 
гипотез 

СР№1; Лекция 
№ 1 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ДОК-1 Открытая часть ФОС 

  ПЗ № 1-3  Домашнее задание Вопросы для домашнего 
задания  

ДОК-1  Открытая часть 
ФОС 

 Рубежный 
контроль по 
разделу 1 

Контрольная 
работа проводится 
на последнем ПЗ 
для обеих форм 
обучения. 

Контрольная работа 
№1 

 

Задания на контрольную 
работу №1 

 

ДОК-1 Рубежный контроль 
(закрытая часть 
ФОС) 

2 Парная линейная 
регрессия 

СР; Лекция № 3-8  Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ДОК-1  
ДОК-2 

 

 ПЗ № 4-10  Домашнее задание Вопросы для домашнего 
задания 

ДОК-1 
ОПК-2 

 Открытая часть 
ФОС 

Рубежный 
контроль по 
разделу 1 и 2  

Контрольная 
работа проводится 
на последнем ПЗ 
по разделу 3  

Контрольная работа 
№2 

Задания на контрольную 
работу №2 

 

ДОК-1 

ДОК-2 

ОПК-2 

Рубежный контроль 
(закрытая часть 
ФОС) 

3 Множественная 
линейная 
регрессия 

   ДОК-1 
ДОК-2 

ПК-1 

 

     ДОК-1  

4 Нелинейная 
регрессия 

   ДОК-1  
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

зачет  Вопросы для зачета ОК-7 

ДОК-1 

Закрытая часть ФОС 

Примечание:  
1. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  
2. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  
3. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 
из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию 
лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 
обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 
Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Оценка и проверка 
гипотез 

1. В чем состоят различия задач теории вероятностей и мат. статистики?  
2. В какой форме представляются первичные результаты наблюдений?  

3. Что такое выборка и вариационный ряд?  

4. Что называется рангом наблюдения?  
5. Как перейти от негруппрированной выборки к группированной?  
6. Дайте определение эмпирической функции распределения.  
7. Перечислите свойства эмпирической функции распределения.  
8. Охарактеризуйте статистическую модель выборки.  
9. Какая характеристика распределения оценивается с помощью гистограммы?  

10. Опишите алгоритм построения гистограмм.  
11. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 

определяющие положение эмпирического распределения на оси 
случайных величин?  

12. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 
определяющие форму распределения  

13. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 
определяющие рассеяние случайных величин.  

14. Что понимается под оценкой неизвестного параметра?  

Д: [2] 
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15. Что понимают под статистическим аналогом?  

16. Что является обоснованием применения статистических аналогов для 
построения оценок? 

2 Парная линейная 
регрессия 

1. Какая оценка параметра называется несмещенной?  

2. Какая оценка параметра называется состоятельной?  

3. Какая оценка математического ожидания обладает свойствами состоятельности и 
несмещенности в случае прямых равноточных измерений?  

4. Какая оценка дисперсии обладает свойствами состоятельности и несмещенности в случае 
прямых равноточных измерений?  

5. Как получить оценку медианы по выборке из генеральной совокупности?  
6. Перечислите известные вам методы получения точечных оценок.  
7. В чем суть метода моментов оценивания параметров модели?  
8. Как получают оценки неизвестных параметров методом наибольшего правдоподобия?  
9. Что такое робастность?  

10. Когда необходимо использовать робастные оценки параметров?  
11. Каковы робастные оценки параметров сдвига и способы их получения?  
12. Назовите робастную оценку параметра масштаба распределения.  
13. В чем отличие точечной оценки от интервальной?  
14. Что называется доверительным интервалом и доверительной вероятностью 

(надежностью)?  

15. Почему ширина довер. интервала для мат. ожидания при известной дисперсии уже, чем 
при неизвестной? 

Д: [1],[3],[4], [5] 
 

3 Множественная 
линейная 
регрессия 

1. Какая оценка параметра называется несмещенной?  

2. Какая оценка параметра называется состоятельной?  

3. Какая оценка математического ожидания обладает свойствами состоятельности и 
несмещенности в случае прямых равноточных измерений?  

4. Какая оценка дисперсии обладает свойствами состоятельности и несмещенности в случае 
прямых равноточных измерений?  

5. Как получить оценку медианы по выборке из генеральной совокупности?  
6. Перечислите известные вам методы получения точечных оценок.  
7. В чем суть метода моментов оценивания параметров модели?  
8. Как получают оценки неизвестных параметров методом наибольшего правдоподобия?  
9. Что такое робастность?  

10. Когда необходимо использовать робастные оценки параметров?  
11. Каковы робастные оценки параметров сдвига и способы их получения?  
12. Назовите робастную оценку параметра масштаба распределения.  
13. В чем отличие точечной оценки от интервальной?  
14. Что называется доверительным интервалом и доверительной вероятностью 

О: [1],[2] 
Д: [3],[4] 
Э: [1] 
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(надежностью)?  

15. Почему ширина довер. интервала для мат. ожидания при известной дисперсии уже, чем 
при неизвестной? 

 Нелинейная 
регрессия 

1. В чем состоят возможные ошибки спецификации модели? 

2. Запишите соотношения для оценки параметров парной линейной регрессии 
методом наименьших квадратов. 

3. Поясните смысл коэффициента регрессии, охарактеризуйте способы его 
оценивания. 

4. Запишите основное соотношение дисперсионного анализа для парной 
регрессии. 

5. Какова концепция F-критерия Фишера? 

6. Как оценивается значимость параметров уравнения регрессии? 

7. Запишите формулы для точечного и интервального прогноза по уравнению 
парной линейной регрессии. 

8. Приведите примеры регрессионных моделей, нелинейных относительно: 

 включаемых переменных; 

 оцениваемых параметров. 

9. В чем отличие применения МНК к моделям, нелинейным относительно 
включаемых переменных и оцениваемых параметров? 

10. Как определяются коэффициенты эластичности по разным видам 
регрессионных моделей? 

11. Назовите показатели корреляции, используемые при нелинейных 
соотношениях рассматриваемых признаков. 

12. В чем смысл средней ошибки аппроксимации и как она определяется? 

 

Д: [3],[4] 
Э: [1] 

 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 
периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблице 8. 

Таблица 8. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

№  
занятия 

№ 

раздел
а 

Наименование 
раздела 

Темы практических занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 
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№  
занятия 

№ 

раздел
а 

Наименование 
раздела 

Темы практических занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

ПЗ № 1-3  1, 2 Оценка и 
проверка гипотез 

 

Парная линейная 
регрессия 

 

Модели. Типы моделей. Типы 
данных. 
Подгонка кривой. МНК. 
Линейная регрессионная 
модель с двумя переменными. 
Теорема Гаусса-Маркова. 
Доверительные интервалы для 
коэффициентов регрессии. 
Основные гипотезы. МНК. 
Теорема Гаусса Маркова. 
Статистические свойства МНК
оценок. Анализ вариации 
зависимой переменной. и. 
Проверка гипотез. 
Доверительные интервалы.

Домашнее задание Задачи из учебника Д: [1] разделы 1 и 
2.  

ПЗ № 4-10   3, 4 Множественная 
линейная 
регрессия 

 

Нелинейная 
регрессия. 
 

Мультиколлинеарность. 
Фиктивные переменные. 
Частная.  
Корреляция. 
Спецификация моделей. 
Обобщенный метод 
наименьших квадратов. 
Доступный обобщённый метод 
наименьших квадратов. 
Безусловное прогнозирование. 
Условное прогнозирование. 
Прогнозирование при наличии 
авторегрессии ошибок

Домашнее задание Задачи из задачника Д: [2] на 
решение СЛУ различными методами: 
№ 6, 8, 9, 10.  
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и 
критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 
(лектором курса) с привлечением преподавателя/ей, ведущим/х учебные занятия 
практические. 

Объектами оценивания выступают: 
 ответ на зачете; 
 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 
Зачет по дисциплине проводится в форме проверки умения студента решать задачи в 

рамках содержания, предусмотренного данной рабочей программой дисциплины. Проверка 
может осуществляться в двух формах по усмотрению преподавателя: 1) студент устно 
отчитывается по индивидуальному итоговому заданию (контрольной работе), которую он 
выполнил в рамках рубежного контроля, он должен ответить на вопросы преподавателя по 
своему заданию; 2) студент должен решить предложенные преподавателем задачи по 
пройденному материалу непосредственно на зачете и объяснить их решение.  

Зачет может быть поставлен автоматически, если студент посещал лекции и 
практические  занятия, принимал активное участие в работе на занятиях, выполнил все 
задания текущего и рубежного контроля в соответствии с рабочей программой дисциплины 
(домашние задания, тесты) и получил за сданные работы положительные оценки. 

5.2.1. Вопросы для зачета 

(примерные 1) 
1. Дайте определение эмпирической функции распределения. 

2. Перечислите свойства эмпирической функции распределения. 
3. Охарактеризуйте статистическую модель выборки. 
4. Какая характеристика распределения оценивается с помощью гистограммы? 

5. Опишите алгоритм построения гистограмм. 
6. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 

определяющие положение эмпирического распределения на оси случайных величин? 

7. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 
определяющие форму распределения 

8. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 
определяющие рассеяние случайных величин. 

9. Что понимается под оценкой неизвестного параметра? 

10. Что понимают под статистическим аналогом? 

11. Что является обоснованием применения статистических аналогов для построения 
оценок? 

12. Какая оценка параметра называется несмещенной? 

13. Какая оценка параметра называется состоятельной? 

                                                           
1
 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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14. Какая оценка математического ожидания обладает свойствами состоятельности и 
несмещенности в случае прямых равноточных измерений? 

15. Какая оценка дисперсии обладает свойствами состоятельности и несмещенности в 
случае прямых равноточных измерений? 

16. Как получить оценку медианы по выборке из генеральной совокупности? 

17. Перечислите известные вам методы получения точечных оценок. 
18. В чем суть метода моментов оценивания параметров модели? 

19. Как получают оценки неизвестных параметров методом наибольшего правдоподобия? 

20. Что такое робастность? 

21. Когда необходимо использовать робастные оценки параметров? 

22. Каковы робастные оценки параметров сдвига и способы их получения? 

23. Назовите робастную оценку параметра масштаба распределения. 
24. В чем отличие точечной оценки от интервальной? 

25. Что называется доверительным интервалом и доверительной вероятностью 

(надежностью)? 

26. Почему ширина довер. интервала для мат. ожидания при известной дисперсии уже, 
чем при неизвестной? 

27. Какие статистики называются центральными для оцениваемого параметра? 

28. Опишите алгоритм построения доверительных интервалов с помощью центральных 
статистик. 

29. Что такое квантиль распределения? 

30. Каким образом осуществляется переход от произвольного нормального 
распределения к стандартному и обратно? 

31. Какая случайная величина описывается распределением хи-квадрат? 

32. Какая случайная величина описывается распределением Стьюдента? 

33. Как строится доверительный интервал для математического ожидания случайной 
величины, распределенной по нормальному закону? 

34. Как строится доверительный интервал для дисперсии случайной величины 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета  
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит 
балльный характер. 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете по 
дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 
5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 
обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрировал 
глубокое и прочное усвоение программного материала, 
исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 
излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, причём не затруднялся с 
ответом при видоизменении заданий, использовал в ответах 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

учебно-методический материал не только из основной 
литературы, правильно обосновывал принятое решение.  
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля демонстрировали высокую степень 
овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачет) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 
4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 
знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 
допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 
вопросов и задач, продемонстрировал владение 
необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 
овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачет) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 
3, 

удовлетвор
ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 
только основного материала, при этом, он не усвоил его 
деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывал затруднения 
при выполнении практических работ. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировал достаточную 
(удовлетворительную) степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачет) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – достаточный. 

6..1 не зачтено, 

2, не 
удовлетвор
ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 
(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 
в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы продемонстрировал 
незнание значительной части программного материала, 
допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполнял практические работы.  
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировал невысокую 
(недостаточную) степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачет) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на недостаточном уровне или не 
сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Не предусмотрен 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 
(контактная работа (аудиторная и внеаудиторная) обучающихся с преподавателем и 
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 
успеваемости:  

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 
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таблице 5.1), готовятся к практическим занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее 
задания, осуществляют подготовку к зачету. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 
ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 
обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 
объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 
соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 
предложенной преподавателем. В рамках данной дисциплины студент, пропустивший 
практическое занятие, должен самостоятельно проработать пропущенный материал, 
выполнить соответствующее домашнее задание и ответить на вопросы преподавателя по 
этому заданию.  Кроме того, студент выполняет все учебные задания. Учебное задание 
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить балльную (в том числе рейтинговую) оценку 
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 
промежуточной аттестации дисциплины «Применение методов динамического 
моделирования для решения задач предупреждения и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций» определен зачёт.  

При проведении зачета студент должен продемонстрировать владение 
математической терминологией и умение решать задачи в объеме, предусмотренном данной 
программой дисциплины. На зачете студенту может быть предложено отчитаться по своему 
индивидуальному заданию, решить задачи и ответить на вопросы преподавателя. Кроме 



24 

 

того, для получения зачета выходной тест должен быть выполнен студентом на 
положительную оценку. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 
оценивается: на зачете  – зачтено; не зачтено и рейтинговых баллов, назначаемых в 
соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 
5.2.2. настоящей программы) 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 
5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению 
дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 
 систематизирует учебный материал, 
 ориентирует в учебном процессе.  
Подготовка к лекции заключается в следующем: 
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 
 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 
Подготовка к практическим занятиям: 
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

практическому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 
учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  
 ответьте на контрольные вопросы по практическим занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до практического занятия) во время текущих 
консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. В силу специфики данной дисциплины этот пункт 
особенно важен, так как сформировать навык решения математических задач 
можно только самостоятельно решая задачи, аналогичные пройденным на 
предыдущем практическом занятии. 

Учтите, что: 
 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 
 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 
ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету. К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 
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дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают 
неудовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 
другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 
 тематические планы лекций, практических занятий; 
 контрольные мероприятия; 
 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 
 перечень вопросов к зачету. 
После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 
выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит успешно освоить 
дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения по дисциплине «Применение методов динамического 
моделирования для решения задач предупреждения и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций» преподаватель должен обратить особое внимание на организацию практических 

занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое 
использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а 
именно: 

 Работа в малых группах 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Компьютерное тестирование  
Работа в малых группах. Работа в малых группах – одна из самых популярных 

стратегий, так как она дает всем студентам возможность участвовать в работе, практиковать 
навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, 
вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия).  

В нашем случае на практических занятиях, например, 2 - 3-м студентам дается 
задача, которую они должны решить совместно, общими усилиями. Если один студент 
затрудняется с решением, то более сильный студент должен объяснить ему решение. Тогда 
при проверке правильности решения целесообразно предложить рассказать решение именно 
слабому студенту. От этого будет двойная польза: более слабый осваивает новый для него 
способ решения, а более сильный лучше понимает уже усвоенный материал. Кроме того,  
уметь решить задачу и уметь объяснить решение – далеко не одно и то же.  

Еще один способ организации работы в малых группах – дать студентам на 
практическом занятии индивидуальные задания, а когда они их решат, предложить 
проверить правильность решения соседа.  

Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) Метод анализа 
конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуаций, case-study) – это 
педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или использования 
реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска 
альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. 

Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study), дает возможность 
изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в 
реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае 
неправильного решения. Анализ конкретных ситуаций (case-study) - эффективный метод 
активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых.  
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Ситуация – это соответствующие реальности совокупность взаимосвязанных 
факторов и явлений, размышлений  и надежд персонажей, характеризующая определенный 
период или событие и требующая разрешения путем анализа и принятия решения. 

Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы практически все 
учащиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность 
понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 
деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что 
каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 
способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и 
взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму 
познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 
сотрудничества. 

Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, 
использовав при этом приобретенные теоретические знания. 

В нашем случае в качестве конкретной ситуации на практическом занятии можно 
предложить кейс-задание и организовать процесс его решения силами всей группы.  Уже 
выбор подходящего метода решения часто требует обсуждения и представляет для новичков 
нелегкую проблему. По окончании решения полезно попросить студентов ответить на 
вопросы преподавателя и других студентов, объяснить свое решение. На лекции можно 
изложить материал теоретически, а при демонстрации решения модельных задач каждый раз 
задавать наводящие вопросы студентам, предлагая им силами всей группы понять 
пошаговый процесс решения задачи. Таким образом, преподаватель лишь направляет 
деятельность студентов по решению конкретных задач, способствуя их самостоятельности и 
взаимодействию друг с другом.    

Такие занятия гораздо эффективнее простого изложения материала, так как студенты 
уже на занятии понимают материал, а не оставляют его «на потом». Это создает у студентов 
и дополнительную уверенность в себе. Не секрет, что многие студенты испытывают 
неуверенность и страх перед математическими дисциплинами и даже не пытаются их понять. 
При применении изложенных интерактивных форм работы эта проблема успешно решается.     

8.2. Методические указания по формированию компетенций 

Дисциплина «Применение методов динамического моделирования для решения задач 
предупреждения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций» нацелена на первоначальное 
обучение студентов некоторым методам количественного анализа эмпирических данных, 
применяемых в научных исследованиях в области психологии. Это методы описательной 
статистики. Предполагается, что изучение всего многообразия методов как 
непараметрической, так и параметрической статистики, используемых в современной 
психологии, будет продолжено в курсе «Математические методы в психологии». Последний 
предусматривает также овладение современным статистическим пакетом международного 
класса SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Таким образом, данная дисциплина 
является  вводной, она призвана познакомить студентов с терминологическим аппаратом 
теории вероятностей и математической статистики и с новыми, непривычными для них 
способами мышления и моделирования действительности, принятыми в этих науках.  

Поскольку теоретической основой математической статистики служит теория 
вероятностей, то ее изучению посвящен второй раздел курса. В содержание этого раздела 
вошли только основные понятия и факты, полезные для дальнейшего усвоения статистики, 
такие как «случайное событие», «вероятность события», «случайная величина», «числовые 
характеристики случайных величин», «нормальное распределение» и др. Для их 
иллюстрации рекомендуется рассматривать простые типовые задачи, не требующие 
построения сложных математических моделей. Поскольку студенты не владеют техникой 
интегрирования, рекомендуется приводить примеры на вычисление математического 
ожидания и дисперсии только для дискретных случайных величин. Понятие непрерывной 
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случайной величины достаточно проиллюстрировать на примерах нормального и 
равномерного распределений.  

Последующий третий раздел должен излагаться в практическом ключе и 
ориентировать студентов на самостоятельное применение подобных методов в своих 
исследованиях. Очень важно при этом подбирать задачи из области психологии, чтобы в 
ситуации анализа эмпирических данных реального исследования студент мог 
ориентироваться на аналогичные примеры.   

Глубоко ошибочным, на наш взгляд, является мнение, что поскольку в разных 
областях науки и практики, таких как экономика, сельское хозяйство,  биология и медицина, 
педагогика и психология, используются одни и те же математико-статистические методы, 
поэтому не важно, примерами из какой области их иллюстрировать. Якобы исследователь 
потом сам сможет догадаться, как применить эти методы в области психологии. На самом 
деле, если материал не связан с конкретными исследованиями в области психологии, студенты 
его просто не слушают. Подобный подход способствует выработке стойкого предубеждения по 
отношению к математической статистике, которое сохраняется у психологов годами и 
десятилетиями.   

Кроме того, в программу входит изучение основ линейной и векторной алгебры. Это 
диктуется, прежде всего, необходимостью подготовки к интернет-экзамену. Представление о 
матрицах и действиях над ними необходимо также для последующего изучения методов 
корреляционного анализа многомерной статистики, например, факторного анализа и кластерного 
анализа. Данный раздел полезен также для развития у студентов логического мышления и 
умения действовать по алгоритму. При решении задач важно дать студентам возможность самим 
провести вычисления и получить ответ, а не просто рассматривать алгоритм решения задачи в 
целом. Это, во-первых, обеспечивает понимание предмета, а во-вторых, дает возможность 
вернуться к этой или подобной задаче при дальнейшем изучении статистического пакета SPSS и 
гораздо глубже понять ту информацию, которую выдает компьютерная программа.  

Наконец, преподавание предмета желательно сопровождать использованием 
мультимедийного оборудования, презентаций. Это создает гораздо более яркие впечатления у 
студентов и помогает тем самым усвоению материала. 

Система оценивания знаний студента на зачете и вопросы к зачету приведены в п. 5.2 
Рабочей программы дисциплины. 

8.3. Методические указания по проведению контрольных мероприятий и 
формированию фонда оценочных средств для студентов с инвалидностью 

По дисциплине «Применение методов динамического моделирования для решения задач 
предупреждения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций»  для проведения текущего 
контроля успеваемости, рубежного контроля и промежуточной аттестации могут быть 
использованы типовые задания, указанные в рабочей программе дисциплины и в фондах 
оценочных средств (в открытой и в закрытой частях).  

Формы текущей аттестации и рубежного контроля для обучающихся с инвалидностью 
устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 
на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на выполнение задания, а 
также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

При необходимости текущая аттестация и рубежный контроль может проводиться в 
несколько этапов. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью устанавливаются с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и 
экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 
зачете/экзамене. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
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Фонды оценочных средств по дисциплине «Применение методов динамического 
моделирования для решения задач предупреждения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций» 
(открытая и закрытая части) содержат оценочные средства  для обучающихся с инвалидностью, 
предоставленные в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 
Для лиц с нарушениями зрения: 
       в печатной форме увеличенным шрифтом, 
       в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
        в печатной форме, 
        в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
        в печатной форме, 
        в форме электронного документа. 
При необходимости студентам с инвалидностью предоставляется техническая помощь. 
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Приложение 1 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основная литература 
1. Элементы теории вероятностей и математической статистики [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для вузов / А.М. Загребаева [и др.]. – Москва : Юрайт, 2017. – 159 с. 
– (Высшее образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/455829 (дата 
обращения: 08.2.2020).  

2. Хватцев, А.А. Математика для бакалавров : учебное пособие / А.А. Хватцев, 

М.В. Воронов. – Псков : Издательство ППИ, 2020. – 404 с. – * ; **  

3. Леньков, С.Л. Статистические методы в психологии [Электронный ресурс] : учебник 
и практикум для вузов / С.Л. Леньков, Н.Е. Рубцова. – 3-е издание, исправленное и 
дополненное. – Москва : Юрайт, 2020. – 311 с. – (Высшее образование). – * ; ***. – 

URL: https://urait.ru/bcode/456341 (дата обращения: 08.3.2020). 

* - наличие грифа 

** - наличие в Фундаментальной библиотеке 

*** - наличие в электронной библиотеке или в подписной базе МГППУ 
 

2. Дополнительная литература 

1. Воронов, М.В. Прикладная математика: технологии применения [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для вузов / М.В. Воронов, В.И. Пименов, Е.Г. Суздалов. – 2-

е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2017. – 376 с. – (Высшее 
образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/453111 (дата обращения: 
8.2.2020).  

2.  Ермолаев, О.Ю. Математическая статистика для психологов : учебник / О.Ю. 
Ермолаев. – 7-е издание, стереотипное. – Москва : Флинта : Московский психолого-

социальный университет, 2014. – 336 с. – (Библиотека психолога). – **.  

3. Григорьев, Б.В. Статистические методы в психологических исследованиях 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.В. Григорьев, И.В. Васильева ; 
Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2020. – 216 с. – ***. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572411 (дата обращения: 
11.2.2020).  

4. Комиссаров, В.В. Математические методы в психологии [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.В. Комиссаров, Н.В. Комиссарова ; Новосибирский 
государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2017. – 130 с. – ***. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576362 (дата обращения: 
11.2.2020).  

 

 

https://urait.ru/bcode/455829
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АННОТАЦИЯ 
 

Дисциплина «Деловой английский в профессиональной деятельности» ФТД 
Факультативы основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
направления подготовки  38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» реализуется 

в вариативной части, является факультативной и составлена с учѐтом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования 38.03.04 «Государственное 
и муниципальное управление», утвержденный  приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от "10" декабря 2014 г. № 1567, зарегистрирован в Минюст России от 
"05" февраля 2015 г.  № 35894.     

Дисциплина «Деловой английский в профессиональной деятельности» относится к 
вариативной части ФТД Факультативы. 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели дисциплины:  

1) овладение основными понятиями и терминологией деловой сферы в продуктивном и 
рецептивном видах.  

2) развитие восприимчивости, способности к правильной интерпретации конкретных проявлений 
коммуникативного поведения  и речевых стимулов в культуре деловых взаимоотношений. 

3) приобретение необходимых навыков в области ведения документации, проведения переговоров 
в рамках коммуникативной и профессиональной компетенции, уровень которой позволит 
использовать иностранный язык в профессиональной деятельности, межличностном общении в 

деловой сфере и для дальнейшего самообразования. 
 

Задачи дисциплины: 

1) Развитие общей, коммуникативной и профессиональной компетенции, понимания 
англоязычного делового дискурса  в устных и письменных формах. 

2) Развитие умения корректно строить высказывание, выбирать нужную коммуникативную 
схему исходя из конкретной ситуации делового общения и характера отношений с деловым 
партнѐром. 

3) Развитие у студента способностей к социальному взаимодействию в деловой сфере, 
формирование устойчивых мотивационных стимулов и умений постоянного 
самосовершенствования. 

4) Развитие умения осуществлять самоконтроль с помощью усвоенного речевого этикета в 
деловом общении. 

5) Развитие межкультурной восприимчивости и воспитание на этой основе готовности к 
разным формам международных контактов и сотрудничества в сфере бизнеса. 

За дисциплиной закреплены следующие компетенции:  

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

                           

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 ПК-9 способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 
коммуникации 
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ПК-15 
умением вести делопроизводство и документооборот в органах 
государственной власти Российской Федерации, органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научно-

исследовательских и образовательных организациях, политических партиях, 
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Деловой английский в профессиональной 
деятельности» по Учебному плану составляет 3 зачетные единицы (108 часа), период обучения 
2 семестр первого курса и 3-4 семестры 2 курса. 

Входной контроль: не предусмотрен. 
Выходной контроль: практическое задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета.  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 
ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цели дисциплины:  
1) овладение основными понятиями и терминологией деловой сферы в продуктивном и 

рецептивном видах.  
2) развитие восприимчивости, способности к правильной интерпретации конкретных 

проявлений коммуникативного поведения  и речевых стимулов в культуре деловых 
взаимоотношений. 
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3) приобретение необходимых навыков в области ведения документации, проведения 
переговоров в рамках коммуникативной и профессиональной компетенции, уровень 
которой позволит использовать иностранный язык в профессиональной деятельности, 
межличностном общении в деловой сфере и для дальнейшего самообразования. 

 

Задачи дисциплины: 

1) Развитие общей, коммуникативной и профессиональной компетенции, понимания 
англоязычного делового дискурса  в устных и письменных формах. 

2) Развитие умения корректно строить высказывание, выбирать нужную 
коммуникативную схему исходя из конкретной ситуации делового общения и характера 
отношений с деловым партнѐром. 

3) Развитие у студента способностей к социальному взаимодействию в деловой сфере, 
формирование устойчивых мотивационных стимулов и умений постоянного 
самосовершенствования. 

4) Развитие умения осуществлять самоконтроль с помощью усвоенного речевого 
этикета в деловом общении. 

5) Развитие межкультурной восприимчивости и воспитание на этой основе готовности к 
разным формам международных контактов и сотрудничества в сфере бизнеса. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Деловой английский в профессиональной деятельности» в структуре 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП 
ВО) по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
(направленность программы: Государственное и муниципальное управление в социальной 
сфере (управление безопасностью)) относится к вариативной части ФТД Факультативы 
учебного плана. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования 38.03.04 «Государственное 
и муниципальное управление», утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от "10" декабря 2015 г. № 1567, зарегистрирован в Минюст России от 
"05" февраля 2015 г.  № 35894. 

Данная дисциплина ориентирована на подготовку бакалавров и специалистов к 
соответствующей профессиональной коммуникации на английском языке в рамках изучаемой 
специальности. 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 
предшествующее изучение учащимися таких базовых дисциплин, как «иностранный язык», 
«страноведение», «русский язык», «зарубежная литература и «русская литература» в рамках 
школьной программы. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Деловой английский в профессиональной деятельности» относится к 
вариативной части ФТД Факультативы учебного плана и не предполагает реализацию входного 
контроля в форме тестирования. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 
компетенциями, закрепленными за дисциплиной соответствующей ОПОП ВО (направленность 
программы: Государственное и муниципальное управление в социальной сфере (управление 
безопасностью)), принятых Учѐным советом ФГБОУ ВО МГППУ, утвержденной ректором 
ФГБОУ ВО МГППУ (протокол № 8 от «13» _06_ 2018 г.), общекультурными, а также 
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дополнительными общепрофессиональными и профессиональными компетенциями (в 
соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с учѐтом целей и задач реализуемой ОПОП 
ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 
таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачета.  
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Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 
компетенции 

Степень реализации  
(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общекультурные: 
ОК-1 Способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции 

в части,  
связанной с иностранным 
языком 

 

ОК-5. Способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

в части,  
связанной с иностранным 
языком 

специальную 
профессиональную лексику 
на английском языке; 
фонетический, лексический 
и грамматический строй 
английского языка; 
основные способы 
словообразования; основные 
особенности научного 
стиля. 

читать и переводить 
специальную литературу на 
английском языке; писать 
специальные тексты на 
английском языке; 
понимать диалогическую и 
монологическую речь в 
сфере бытовой и 
профессиональной 
коммуникации.  

нормами устного и письменного 

литературного языка на 
иностранном языке; правилами 
произношения, ударения, 
грамматики, словоупотребления 
при коммуникации на 
иностранном языке; 
навыками устного и письменного 
общения в различных 
коммуникативных ситуациях; 
навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссии 
на иностранном языке.   

ОК-6 Способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

полностью    

ОК-7. Способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

полностью    

Профессиональные:     

ПК-9. Способностью осуществлять 
межличностные, групповые и 
организационные коммуникации. 

в части,  
связанной с иностранным 
языком 

   

ПК-15 Умением вести 
делопроизводство и 
документооборот в органах 
государственной власти 
Российской Федерации, органах 

в части,  
связанной с иностранным 
языком 
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Код и наименование 
компетенции 

Степень реализации  
(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органах 
местного самоуправления, 
государственных и 
муниципальных предприятиях и 
учреждениях, научно-

исследовательских и 
образовательных организациях, 
политических партиях, 
общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих 
организациях 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоѐмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 
представлена в таблицах 2 и 2.1.  

Таблица 2. Структура и трудоѐмкость дисциплины по видам учебных занятий  

Виды учебных занятий 

Трудоемкость   

Зач. 
Ед. час. 

в семестре 

№  
2 

 

№ 
3 

 

 

 

№ 
4 

 

 

 

 

 

гр.1 гр.2 гр.3 

 

гр.4 

 

гр.3 

 

гр.4 

 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 
 

3 

 

108 

 

36 

 

36 

 

36 

Контактные часы 1    36 12 12 12 

Лекции (Л) - - - - - 

Семинары (С)  30 10 10 10 

Практические занятия (ПЗ) - - - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - - 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная 
работа с обучающимся (ИР), предусмотренные учебным 
планом подготовки 

 6 2 

 

2 

 

2 

Промежуточная аттестация: 
зачет 

   

 

 

 

 

  

Самостоятельная работа (СР) 
 

 

2 

 

72 

 

24 

 

24 

 

24 

 

Таблица 3. Трудоѐмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 
занятий по семестрам: 

№
  

ра
зд

ел
а 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр №   2 
1 Brands 

Лексика: words that go with brand, product and market; 

Грамматика: Present Simple and Present Continuous; 

Аудирование: An interview with a brand manager; 

Чтение: Building Luxury Brands – Financial Times; 

20  6  2 12 
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№
  

ра
зд

е
ла

 

Наименование разделов 
Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 

Говорение: Taking part in meetings; Письмо: an e-mail 

2 Advertising 

Лексика: words and expressions for talking about 

advertising; Грамматика: Articles Аудирование: An 

interview with a marketing communications executive; 

Чтение: A new kind of campaign – Financial Times; 

Говорение: Starting and structuring a presentation 

Письмо: an advertisement 

 

16  4   12 

Всего 36  10  2 24 

Промежуточная аттестация (зачет)  

Семестр № 3 

3 Employment 

Лексика: expressions for talking about job applications; 

Грамматика: -ing forms and infinitives; Аудирование: 

An interview with an international recruitment specialist; 

Чтение: Women at work; Говорение: Getting 

information on the telephone; Письмо: a formal letter. 

 

36  10  2 24 

Всего 36  10  2 24 

Промежуточная аттестация (зачет)  

Семестр № 4 

4 Leadership 
Лексика: words to describe character; Грамматика: 

relative clauses; Аудирование: An interview with the 

managing director of an executive recruitment company; 

Чтение: Leading L‘Oréal – Financial Times; Говорение: 

Presenting Письмо: an e-mail 

 

20  6  2 12 

5 Competition 
Лексика: idioms to describe competition; Грамматика: 

Passives; Аудирование: An interview with a manager 

from the Competition Commission; Чтение: Head to head 

competition – Financial Times; Говорение: Negotiating 

Письмо: a survey. 

 

16  4   12 

Всего 36  10  2 24 

Промежуточная аттестация (зачет)  

  

ИТОГО 108      36 72 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам  

№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-

во 
часов 
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гр
.1

 
гр.2 гр.3 гр.4 

2 семестр для очной и заочной формы обучения 

1 Brands Лексика: words that go with brand, product and market; 

Грамматика: Present Simple and Present Continuous; Аудирование: 

An interview with a brand manager; Чтение: Building Luxury 

Brands – Financial Times; Говорение: Taking part in meetings; 

Письмо: an e-mail 

20/18 

2 Advertising Лексика: words and expressions for talking about advertising; 

Грамматика: Articles Аудирование: An interview with a marketing 

communications executive; Чтение: A new kind of campaign – 

Financial Times; Говорение: Starting and structuring a presentation 

Письмо: an advertisement 
 

16/14 

3 семестр для очной и заочной формы обучения 

3 Employment Лексика: expressions for talking about job applications; 

Грамматика: -ing forms and infinitives; Аудирование: An interview 

with an international recruitment specialist; Чтение: Women at work; 

Говорение: Getting information on the telephone; Письмо: a formal 

letter. 
 

36/32 

4 семестр для очной и заочной формы обучения 

4 Leadership 

 
Лексика: words to describe character; Грамматика: relative clauses; 

Аудирование: An interview with the managing director of an 

executive recruitment company; Чтение: Leading L‘Oréal – 

Financial Times; Говорение: Presenting Письмо: an e-mail 

 

20/18 

5 Competition 

 
Лексика: idioms to describe competition; Грамматика: Passives; 

Аудирование: An interview with a manager from the Competition 

Commission; Чтение: Head to head competition – Financial Times; 

Говорение: Negotiating Письмо: a survey. 

 

16/14 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Лекционные занятия по дисциплине «Деловой английский в профессиональной 
деятельности» не предусмотрены. 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблицах 5 и 5.1. 
Таблица 5. Темы и трудоемкость семинарских занятий  

№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1-3 1 
Brands 6 

4-5 2 
Advertising 4 

6-10 3 
Employment 10 

11-13 4 
Leadership 6 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 
науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление», утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от "10" декабря 2014 г. № 1567, зарегистрирован в Минюст России от "05" 
февраля 2015 г.  № 35894.     

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 
интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 
расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 
(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 
обеспечение: MS Windows 7, MS Office 2007. 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 
дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 
 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 
дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 
работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 
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Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 

неделе учебного года, весенне-летний семестр: 31-33 неделе учебного года) в соответствии с 
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценивание обучающегося 

на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия 
обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на занятиях в период 
проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает 
достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период 

и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на контрольной неделе 
осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в ведомости и 
указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблицы 6 и 6.1). 
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Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины  

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Вид и 
порядковый 
№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1-2 Brands 

Advertising 

1-5 Самоконтроль 

Опрос 

Групповое задание 

Вопросы для самоконтроля  
Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

Ролевая игра 

ОК-1, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ПК-9, ПК-15 

 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

 Рубежный 
контроль  

По материалам 
занятий 1-5 

Письменный опрос Вопросы 

 

ОК-1, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ПК-9, ПК-15 

Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

3 Employment 6-10 Самоконтроль 

Опрос 

Групповое задание 

Вопросы для самоконтроля  
Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

Ролевая игра 

ОК-1, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ПК-9, ПК-15 

 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

 Рубежный 
контроль  

По материалам 
занятий 6-10 

Письменный опрос Вопросы 

 

ОК-1, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ПК-9, ПК-15 

Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

4-5 Leadership 

Competition 

11-15 Самоконтроль 

Опрос 

Групповое задание 

Вопросы для самоконтроля  
Вопросы для опроса 

Ролевая игра 

ОК-1, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ПК-9, ПК-15 

 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

 Рубежный 
контроль  

По материалам 
занятий 11-15 

Письменный опрос Вопросы 

 

ОК-1, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ПК-9, ПК-15 

Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

Выходной контроль По материалам 
занятий 1-15 

Практическое задание Варианты заданий ОК-1, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ПК-9, ПК-15 

Закрытая часть ФОС 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

Зачет По результатам текущей 
аттестации 

ОК-1, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ПК-9, ПК-15 

 

 

Примечание:  
1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 3. 
2. Рекомендуется планирование письменных работ на рубежном контроле и промежуточной аттестации.  
3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 и 6.1 могут быть заменены преподавателем на 
другие, исходя из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП 
ВО. 
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5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся  
Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 
Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1-2 Brands 

Advertising 

Вопросы для самоконтроля  

1) Can you give examples of early forms of advertising? 

2) What can you say about the development of advertising? 

3) What are the channels advertising uses every day? 

4) What is the role of mass media in advertising? 

5) How truthful do you think advertisements are? 

6) What do you like about commercials? 

7) Can you say that you personally are affected by ads? 

8) Think of products that to your mind need to be advertised. 

9) What products do you buy more often than those that have been widely advertised or not so 

popular ones? Why? 

10) What do you usually do during the commercials on TV? 

11) What is the most important part of every advertisement? 

 

О: [1],[2] 

Д: [1],[2] 

П: [1] 

Э: [1],[4] 

3 Employment Вопросы для самоконтроля: 

1) Why do people have to work? In an "ideal" world would everybody work or nobody work? 

2) What does the education system do to prepare people for work or to assist them to find jobs? Is 

it efficient? 

3) Many people who embark on a career after obtaining a university degree seem to have more 

difficulty in finding employment than some skilled manual workers. Why is this? 

4) Do you know how salaries in your country compare with your neighbours? Do most people 

consider themselves to be ―overworked and underpaid‖? What professions are well-paid? 

О: [1], [2] 

Д: [1], [2] 

П: [1] 

Э: [1],[4] 

4-5 Leadership 

Competition 

1. What are leadership skills? 

2. How can a leader be unsuccessful? Give an example where you failed as a leader if any. 

3. What is the dissimilarity between a manager and a leader? 

4. What is your greatest strength? 

5. What is your supreme weakness? 

6. How do you make your ideas acceptable to others? 

О: [1], [2] 

Д: [1], [2] 

П: [1] 

Э: [1],[4] 
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7. Describe a leadership role or position wherein you behaved like a leader even when you did not 

have the title of a leader? 

8. What is competition in business? 

9. What is reverse competition in business? 

10. What are some of the effects of a monopoly? 

11. What is an oligopoly? 

12. How do consumers benefit from competition? 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О: -основная литература, Д: -дополнительная литература, П: - 
периодические издания, Э: - электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблицах 8 и 8.1 

Таблица 8. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  

№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы практических 
занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1-3 1 

 

 

Brands 

 

 

 

 

Тема 1. 1. Brand 

management 

 

 

 

Вопросы для 
опроса, дискуссии. 

Вопросы для опроса: 

1) What is brand? 

2) What are the approaches to branding? 

3) How is brand created? 

4) Why brands matter? 

5) What requirements should a brand name meet? 

Вопросы для дискуссии: 
1. What are some brands from your country with high brand awareness? What 

type of products are they? What are the taglines of these products?  

3. What are some premium brands you know? What qualities do they have? What 

sets these brands apart from the competition? 

4. Do you buy generic brands? Why or why not? Tell your group about it. 

5. Describe the brand image of the following brands: Red Bull, Pepsi, Nintendo, 

Victoria’s Secret, Chanel, Hyundai, McDonald’s, Subway. Tell your group 

what you think of when hear these brand names. What are some adjectives 

that come to mind when you think of these brands? 

6. Do you have brand loyalty to certain brands? Which brands? Why do you have 

brand loyalty to these brands? What is the brand image of these brands? 

 

4-5 2 Advertising Тема 2.1. Advertising Вопросы для Вопросы для опроса: 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы практических 
занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

 media and methods 

Тема 2.2. Advertising 

media and methods 

опроса, вопросы 
для дискуссии, 
ролевые игры. 

 

1) Is the advertising‘s responsibility to lead or to reflect the society? Why? 

2) Which consumer behaviour process presents the greatest problem to 

advertisers? Why? 

3) How does advertising affect your behaviour as a consumer? 

4) Name as many goals of advertising as you can and give examples of how 

they can be achieved. 

5) List several criticisms of advertising. Are they justified? How could you 

answer them? 

6) Explain the role advertising has played in your own socialization process. 

Вопросы для дискуссии: 
1. Your boss says to you: ―We don‘t need to use an advertising agency. They 

cost too much and we can do that stuff ourselves anyway.‖ What arguments 
can you develop to support the use of an agency? 

2. ‗To be successful a product or service must appeal to everybody or at least to 
the majority of people‘. Give your pros and cons. 

3. Does advertising manipulate us into buying things we don‘t need? 

4. Cut out (or copy) two recent advertisements: one from a magazine and one 

from a newspaper. In each case, indicate which needs the ads are appealing 

to. 

5. Give two examples of recent purchases where the specific purchase situation 

influenced your purchase decision. Briefly explain how your decision was 

affected. 

Ролевая игра: 

1. A sole proprietor has a meeting with a marketing specialist.  

Student A. You are a sole proprietor whose production has to be promoted. But you do 

not have much finance for a big campaign. You ask the marketing specialist for advice 

how to advertise your goods both cheaper and more effectively. Student B. You are an 

experienced marketing specialist. You have to give advice to a sole proprietor who 

needs your help in promoting his production. Do your best to help him with his 

problem.  

6-10 3 Employment 

Тема 3.1 The 

recruitment process 

 

Тема 3.2 Headhunting 

 

Вопросы для 
опроса, дискуссии, 
ролевая игра 

Вопросы для опроса: 

1) What is a resume (CV)? 

2) What should be mentioned in a good resume? 

3) What are the rules of resume-writing? 

4) What is covering letter? 

5) What are the functions of company‘s Human Resources Department? 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы практических 
занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

6) What kinds of tests do applicants usually pass? 

7) What kinds of questions are often asked during job interviews? 

8) What should you know about the future interview and potential interviewers? 

9) Is it necessary to dress properly? Why? 

10) What questions should you have in mind? 

11) What is ―body language‖? Is it possible to be aware of it?  
12) Is experience important?  

13) What is the key to a successful interview? 

 

Вопросы для дискуссий: 
1. Is it possible to find a proper job if you don‘t have any experience? 

2. Some people think that the diploma of a high-ranking university guarantees 

successful career. Do you agree? 

3. Do men and women have equal career opportunities? 

 

Ролевая игра: 

Nature Inc. needs to recruit a crisis manager. You are HR-specialists. Look through 

and study given resumes. Discuss and decide, who will be invited to attend an 

interview. 

11-13 4 Leadership 

4.1 Leadership 

qualities 

4.2 Decision making 

Вопросы для 

опроса.  
 

Вопросы для опроса: 

 

1) Provide an example of a time when you played a key leadership role in: an 

event/activity, a team work unit, or a project. Describe how you 

influenced/affected the activities – how people reacted to your actions as a 

leader? 

2) Was there ever a time that you disagreed with your management and were 

you able to prove your conclusion and persuade your superiors? 

3) Have you ever experienced a situation in which you had difficulties getting 

people to accept your ideas? What was your approach to handling these 

situations? 

4) What practices do you implement during conflict situations and are they 

successful? 

14-15 5 Сompetition 

5.1 Staying 

competitive 

5.2 Negotiating 

 

Вопросы для 
опроса, дискуссии, 

ролевая игра 

Вопросы для опроса: 

 

1) What is competition in business? 

2) What is reverse competition in business? 

3) What are some of the effects of a monopoly? 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы практических 
занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

4) What is an oligopoly? 

5) How do consumers benefit from competition? 

6) Are you a competitive person? 

7) Have you ever worked in a competitive company? 

Вопросы для дискуссии: 

1. What are the benefits of competition between colleagues? 

2. What are the drawbacks of competition between colleagues? 

3. Does it bother you a lot if you lose at something? 

4. How do you feel when you win? 

5. What do you think is meant by ‗healthy competition‘? 

6. Do you think there is such a thing as unhealthy competition? 

7. Do you agree with the expression ‗every man for himself‘? 

8. Do you try to be ‗ahead of the game‘ in the workplace? 

9. Have you ever been ‗thrown in at the deep end‘ at work? 

10. Do you think competition between companies is a good thing? 

11. What are the advantages of competition between businesses? 

12. What are the disadvantages of competition between businesses 

13. What are some ways that businesses compete with each other? 

14. What should a company do to keep ahead of the game? 

15. What are some of the factors that cause small businesses to close? 

16. Do you think that new companies must either sink or swim? 

Ролевая игра: 
Student A. You are going to be interviewed as a potential marketing manager. You 

know that one of the questions will be about different types of competition but you are 

not good at it. Your friend is an expert in this question. Ask him to help you. Ask as 

many questions as you can.  

Student B. You know basic kinds of competition rather well because you did some 

research work about it. Explain what it is to your friend.  

5.1.3. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Практические занятия по дисциплине «Деловой английский в профессиональной деятельности» не предусмотрены. 

5.1.4. Фонд оценочных средств по содержанию лабораторных занятий 

Лабораторные занятия по дисциплине «Деловой английский в профессиональной деятельности» не предусмотрены. 
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5.1.5. Фонд оценочных средств курсового проектирования (выполнения курсовой 
работы/проекта) 

Курсовое проектирование по дисциплине «Деловой английский в профессиональной 
деятельности» не предусмотрено. 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии 
оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем. 

Объектами оценивания выступают: 
 результаты рубежного контроля; 
 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

5.2.1. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета 
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит 
балльный характер. 
Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете по 
дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Результат 
зачѐта 

Критерии оценки образовательных результатов 

Уровень 
сформированност

и компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3  

15..13 зачтено 

 

Результат «зачтено» выставляется обучающимся, 
если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в 
данный диапазон. 
• успешного выполнения всех заданий, 
обладания навыками лексического и 
грамматического оформления высказывания и 
умениями полемического диалогического общения 
и монологического высказывания. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля демонстрировали 
высокую степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 
как среднеарифметическое рейтинговых оценок по 
текущей аттестации (на занятиях) и по результатам 
выполнения контрольных заданий. 

высокий 

12..10 Результат «зачтено» выставляется обучающемуся, 
если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы 
демонстрировал твѐрдое знание материала, 
грамотно и по существу излагал его, не допускал 
существенных неточностей в ответе на вопрос, 

хороший (средний) 
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Баллы 
рейтинговые 

Результат 
зачѐта 

Критерии оценки образовательных результатов 

Уровень 
сформированност

и компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3  

правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики 
практических вопросов и задач, продемонстрировал 
владение необходимыми навыками и приѐмами их 
выполнения. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля продемонстрировал 
хорошую степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 
как среднеарифметическое рейтинговых оценок по 
текущей аттестации (на занятиях) и по результатам 
выполнения контрольных заданий. 
 

9..7 Результат «зачтено» выставляется обучающемуся, 
если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы 
демонстрировал знания только основного 
материала, при этом, он не усвоил его деталей, 
допускал неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного 
материала, испытывал затруднения при выполнении 
практических работ. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля продемонстрировал 
достаточную (удовлетворительную) степень 
овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 
как среднеарифметическое рейтинговых оценок по 
текущей аттестации (на занятиях) и по результатам 
выполнения контрольных заданий. 
Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, 
сформированы на уровне – достаточный. 

достаточный 

6..1 Не зачтено 

 

Результат «не зачтено» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 
балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 
в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы 
продемонстрировал незнание значительной части 
программного материала, допускал существенные 
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 
выполнял практические работы.  
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, 
которые не могут продолжить обучение без 
дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля продемонстрировал 
невысокую (недостаточную) степень овладения 
программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 
как среднеарифметическое рейтинговых оценок по 
текущей аттестации (на занятиях) и по результатам 
выполнения контрольных заданий. 

компетенции, 
закреплѐнные за 
дисциплиной  

не сформированы 
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5.2.3. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по курсовой 

Курсовая работа по дисциплине «Деловой английский в профессиональной 
деятельности» не предусмотрена. 
 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Дисциплина «Деловой английский в профессиональной деятельности» относится к 
вариативной части ФТД Факультативы учебного плана и не предполагает реализацию 
входного контроля в форме тестирования. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине «Деловой английский в профессиональной 
деятельности» проводится в форме практического задания. Задание рассчитано на оценку 
сформированности компетенций, знаний и умений в соответствии с таблицей 1, таблицей 4. 

Критерии оценки образовательных результатов обучающихся за выполнение 
практического задания по дисциплине. 

 

Уровень освоения содержания дисциплины сформирован на уровне – высокий 

(15…13 баллов): успешно выполнены все задания, обладает навыками лексического и 
грамматического оформления высказывания и умениями полемического диалогического 
общения и монологического высказывания. 

Уровень освоения содержания дисциплины сформирован на уровне – хороший 
(средний- 12…10 баллов): грамотно и по существу излагает материал, не допуская 

существенных неточностей, правильно применяет, использует в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики вопросов и задач, демонстрирует владение 
необходимыми навыками и приѐмами их выполнения. 

Уровень освоения содержания дисциплины сформирован на уровне – достаточный 

(9…7 баллов): не достаточно уверенно излагает  основной материал, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении материала, испытывает затруднения при выполнении заданий. 

Уровень освоения содержания дисциплины сформирован на уровне – 

недостаточный (6…0 баллов): демонстрирует незнание значительной части материала, 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

задания или задания не выполнены. 

 

 

Пример практического задания 

 
1. Прочитать и пересказать на иностранном языке текст объемом 1000 знаков.  
2. Выполнить задания по тексту. 
Время на подготовку — 30-40 мин. 
Образец текста. 
Текст – ситуация. 
Discussing terms of payment 

There are different manners of payment accepted in foreign trade: payment on an open account, with is usually 

effected against documents and sometimes by installments if agreed between the parties; payment for collection; by a 

draft which is an order in writing drawn on a bank or another firm to pay at sight, i.e. when it is presented or a certain 

number of days later. The most generally practiced manner of payment is by a Letter of Credit which may also be 

effected by installments in case of partial deliveries. 

Since the terms of payment in a contract are very often a combination of different manners an advance 

payment can be specified too. 

Payment in cash is very infrequent and is practiced in small transactions only. 
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Here is an example of a transaction discussed between a Russian foreign trade organization and Wright & Co., 

Ltd., known as very reliable exporters of up-to-date industrial chemicals and chemical laboratory equipment from 

England. 

An exchange of correspondence took place between the parties concerned and was followed by Mr. Smoke‘s 
visit to Moscow. 

Образцы заданий по тексту: 

1. Find the words in the text to complete the following statements. 

2. Find the synonyms in the text to the words and phrases below.  
3. Read the article and find the sentences which are true to the text. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине «Деловой английский в профессиональной 
деятельности» организован в форме аудиторной работы с преподавателем и самостоятельной 

работы обучающихся. Учебные занятия представлены следующими видами, включая 
учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:  

 семинарские занятия; 

 самостоятельная работа обучающихся. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание считается 
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся готовят компрессию учебных 
текстов, разрабатывают вопросы для дискуссии, заучивают термины, необходимые для 
понимания текста при аудировании, выполняют грамматические упражнения, готовятся к 
опросу по пройденной теме на семинарских занятиях (см. таблица 5, 5.1), осуществляют 
подготовку к зачету. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 
ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
ведущий преподаватель. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 
объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  
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Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме теста, 
диктанта или ответа на вопросы в соответствии с настоящей программой (таблица 5, 5.1, 6, 8, 

8.1) или в иной форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные 
задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем 
положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 
промежуточной аттестации дисциплины «Деловой английский в профессиональной 
деятельности» определены: зачет.  

Зачет по дисциплине «Деловой английский в профессиональной деятельности» 

проводится в традиционной форме.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 
оценивается: на зачете – зачтено/не зачтено и рейтинговых баллов, назначаемых в 
соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 
5.2.2. настоящей программы) 

Оценка знаний обучающегося осуществляется по критериям, представленным в 
пункте 5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к аудиторным занятиям, 
которые являются важнейшей формой организации учебного процесса.  

Подготовка к семинарским занятиям: 
 внимательно прочитайте пройденный на занятии материал, ознакомьтесь с 

учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
 выучите название основных терминов на английском языке,  
 ответьте на вопросы по тексту, приготовьтесь дать развернутый ответ на каждый 

из вопросов, 
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее во время текущих консультаций преподавателя, 
 выполните домашнее задание. 
Учтите, что: 
 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 
 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 
ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету. Рекомендуется: 
 просмотреть программу учебного курса;  

 определить необходимые для подготовки источники (учебники, дополнительную 
литературу и т.д.) и их изучить;  

 повторить грамматический и лексический материал;  
 при необходимости, проконсультироваться у преподавателя.  
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения по дисциплине «Деловой английский в профессиональной 
деятельности» преподаватель должен обратить особое внимание на организацию 
семинарских занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает 
широкое использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных 
форм, а именно: 

 Проблемное обучение 

 Разыгрывание ролей 

Проблемное обучение – организуется преподавателем как способ активного 
взаимодействия учащегося с проблемно-представленным содержанием обучения, в ходе 
которого он приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их 
решения. Учится мыслить, творчески усваивать знания. 

Разыгрывание ролей – это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 
собственном опыте путем специально организованного и регулируемого ―проживания‖ 
жизненной и профессиональной ситуации.  

Сценарий ролевой игры сближает события в реальности значительно отдаленные, 
позволяя участникам при желании апробировать иную стратегию поведения. Проигрывание 
определенной сценической роли, отождествление (идентификация) с ней, помогает 
учащемуся: 

1. обрести эмоциональный опыт взаимодействия с другими людьми личностно и в 

профессионально значимых ситуациях; 
2. установить связь между своим поведением и его последствиями на основе анализа 

своих переживаний, а также переживаний партнера по общению; 
3. пойти на риск экспериментирования с новыми моделями поведения в аналогичных 

обстоятельствах.  
Ролевая игра превращает обучение в творческую лабораторию самообразования. При 

этом стоит отметить, что несоблюдение психологических принципов, на которых базируется 
данный метод обучения, в лучшем случае, превратит ролевую игру в яркую драматизацию, 
представление, но без дидактических достижений, а можно получить и отрицательный 
результат, когда учащиеся пополнят свой негативный опыт и надолго откажутся от 
подобных экспериментов. Потому так велика значимость психологической компетентности 
преподавателя, организующего ролевую игру, к которой необходимо отнести, в первую 
очередь: 

психологическую наблюдательность; 
способность к анализу ситуации и эмоциональных переживаний участников; 
умение прогнозировать последствия разворачивающихся событий; 
способность гибко и оперативно реагировать на происходящее; 
навык руководства процессами без оценочных суждений. 
 

8.2. Методические указания по формированию компетенций 

Преподавателю рекомендуется начать занятия по дисциплине «Деловой английский в 
профессиональной деятельности» с формирования у студентов понимания роли 
коммуникации на иностранном языке в профессиональной деятельности (ОК-5; ПК-9) и 
расширения их представлений о том, как можно самостоятельно совершенствовать свои 
знания, навыки и умения (ОК-7).  
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Задачей преподавателя, в свете вышесказанного, является настрой студента на 
самостоятельность, активное усвоение знаний и их применение на практике, не только при 
выполнении упражнений на занятиях, но и при домашней проработке материала.  

Введение каждой темы начинается с пояснения нового материала. Затем проводится 
практическое занятие с использованием упражнений для закрепления введенного материала. 
Обязательные домашние задания по пройденной теме призваны закрепить полученные 
знания, перевести их в разряд навыков и умений. Преподаватель проводит проверку (полную 
или выборочную) домашних заданий, тем самым закрепляя пройденный материал и позволяя 
студентам ощутить уверенность в своих знаниях по данной теме. 

Помимо подборки заданий преподавателем, у студентов также должна быть 
возможность выбора материалов по изучаемой теме.  

На первых же занятиях необходимо ознакомить студентов с современными 
словарями, компьютерными программами, учебными сайтами и электронными базами 
данных, рассказать об их возможностях в процессе подготовки к занятиям. 

Продемонстрировать студентам ошибки в речевых высказываниях видных политиков и 
публичных людей, проиллюстрировать недопустимость стилевого и жанрового смешения 
при подготовке устной речи и на письме, предостеречь от использования в официально-

деловой речи бытовой лексики и жаргона, а также от чрезмерного использования в научном 
тексте научного жаргона. 

Особое внимание следует уделить развитию способности работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6).   

Студент в результате обучения должен овладеть определенными профессиональными 
компетенциями: ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-9, ПК-15. Задача преподавателя – помочь 
студенту в овладении ими, подготовить его к использованию иностранного языка для 
решения профессиональных и научных задач. 

 

8.3. Методические указания по проведению контрольных мероприятий и 
формированию фонда оценочных средств для студентов с 

инвалидностью 

По дисциплине «Деловой английский в профессиональной деятельности» для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 
использованы типовые задания, указанные в рабочей программе дисциплины и в фондах 
оценочных средств (в открытой и в закрытой частях).  

Формы текущей аттестации для обучающихся с инвалидностью устанавливаются с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на выполнение задания, а 
также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

При необходимости текущая аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Фонды оценочных средств по дисциплине «Деловой английский в профессиональной 

деятельности» (открытая и закрытая части) содержат оценочные средства для обучающихся 
с инвалидностью, предоставленные в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
       в печатной форме увеличенным шрифтом, 
       в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
        в печатной форме, 
        в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
        в печатной форме, 
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АННОТАЦИЯ 
Дисциплина «Эконометрика» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования направления подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» направленность ОПОП ВО: Государственное и 
муниципальное управление в социальной сфере (управление безопасностью) реализуется в модуле 
18 «Управление безопасностью»  и составлена с учётом Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 20 октября 2015 г. N 1173  

Дисциплина «Эконометрика» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 
способность к использованию в профессиональной деятельности основных алгоритмов и методов 
исследования экономических процессов (взаимосвязей) посредством математических 
(эконометрических) моделей. 

Задачи дисциплины: 
 Познакомить учащихся с основами экономических связей между различными факторами в 

математической форме, удобной для проведения эмпирического анализа.  

 Сформировать представления о теоретических основах оценки параметров моделей и 
проверки их качества и модели в целом. 

 Развить навыки использования моделей для объяснения поведения исследуемых 
экономических показателей, прогнозирования и предсказания, а также для осмысления 
проведения экономической политики. 

 

За дисциплиной закреплены компетенции:   

ДОК-1. Способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира 
и методах математической обработки информации в образовательной и профессиональной 
деятельности. 

ДОК-2. Умение обеспечить защиту прав и свобод человека, общественную безопасность, 
содействовать в определении политики в сфере экономической и информационной безопасности, в 
том числе в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-2. Способность находить организационно-управленческие решения, оценивать 
результаты и последствия принятого управленческого решения, и готовность нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений. 

ПК-1. Умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 
эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 
рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 
реализации управленческого решения. 

Общая трудоемкость дисциплины «Эконометрика» по Учебному плану составляет 3 
зачётных единицы (108 часа), период обучения – 7 семестр, продолжительность обучения – один 
семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

Сокращения 

АОПОП ВО – адаптированная основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования для обучения студентов с инвалидностью 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 
ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 
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ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 
ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 
способность к использованию в профессиональной деятельности основных алгоритмов и методов 
исследования экономических процессов (взаимосвязей) посредством математических 
(эконометрических) моделей. 

 

Задачи дисциплины: 

 Познакомить учащихся с основами экономических связей между различными факторами в 
математической форме, удобной для проведения эмпирического анализа.  

 Сформировать представления о теоретических основах оценки параметров моделей и 
проверки их качества и модели в целом. 

 Развить навыки использования моделей для объяснения поведения исследуемых 
экономических показателей, прогнозирования и предсказания, а также для осмысления 
проведения экономической политики 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Эконометрика» в структуре основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 38.03.04: 

«Государственное и муниципальное управление» (направленность ОПОП ВО: Государственное и 
муниципальное управление в социальной сфере (управление безопасностью)) относится к 
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля 

18 «Управление безопасностью». 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 
предшествующее изучение дисциплин (модулей): эконометрика. 

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих дисциплин 
(модулей): «Прогнозирование и стратегическое управление муниципалитетами». 

Входные требования 

Дисциплина «Эконометрика» предусматривает наличие у обучающихся базовых знаний, 
умений и компетенций в области математики в объеме курса «математика и математическая 
статистика». 
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Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 
компетенциями, закрепленными за дисциплиной соответствующей ОПОП ВО (направления 
подготовки 38.03.04: «Государственное и муниципальное управление», принятой Учёным советом 
ФГБОУ ВО МГППУ и утвержденной ректором ФГБОУ ВО МГППУ 22.06.2016г.), а также 
дополнительными общекультурными, профессиональными компетенциями (в соответствии с 
ОПОП ВО), сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО. Образовательные 
результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в рамках 
промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.  
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Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 
компетенции 

Степень реализации  
(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 
ДОК-1. Способность 
использовать знания о 
современной 
естественнонаучной картине 
мира и методах 
математической обработки 
информации в 
образовательной и 
профессиональной 
деятельности 

полностью Алгоритмы оценки 
параметров построенной 
модели, делающих 
выбранную модель 
наиболее адекватной 
реальным данным 

Осуществлять 
структуризацию и 
системную постановку 
исследуемой проблемы 

Методами решения задач 
линейного 
программирования 

ДОК-2. Умение обеспечить 
защиту прав и свобод 
человека, общественную 
безопасность, содействовать в 
определении политики в 
сфере экономической и 
информационной 
безопасности, в том числе в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

полностью Основные методы 
оценивания неизвестных 
параметров 
эконометрических 
моделей, методы 
проверки 
статистических гипотез 
о параметрах 
построенных моделей 

Применять стандартные 
методы построения 
эконометрических 
моделей, обрабатывать 
статистическую 
информацию и получать 
статистически 
обоснованные выводы 

Навыки применения 
эконометрических 
пакетов для построения и 
диагностики 
эконометрических 
моделей 

ОПК-2. Способность находить 
организационно-

управленческие решения, 
оценивать результаты и 
последствия принятого 
управленческого решения, и 
готовность нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений 

полностью Основные принципы 
построения 
эконометрических 
моделей на основе 
статистической 
информации 

Проводить 
предварительный анализ 
статистической 
информации 
экономических 
взаимосвязей, 
формировать 
корреляционно значимый 
набор переменных 

Математическими 
методами формирования 
эконометрических 
моделей 
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Код и наименование 
компетенции 

Степень реализации  
(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

ПК-1. Умение определять 
приоритеты 
профессиональной 
деятельности, разрабатывать и 
эффективно исполнять 
управленческие решения, в 
том числе в условиях 
неопределенности и рисков, 
применять адекватные 
инструменты и технологии 
регулирующего воздействия 
при реализации 
управленческого решения 

полностью Основные принципы 
построения экономико-

математических моделей 

Осуществлять синтез 
регрессионных моделей; 
осуществлять 
моделирование 
социально-экономических 
систем с использованием 
компьютера 

Технологией 
компьютерного 
моделирования 
эконометрических задач 
с использованием ППП 
Ехсеl 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 
представлена в таблицах 2 и 3.  

 

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. час. в семестре 

№ 7 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,05 38 18 

Лекции (Л) 0,5 18 12 

Практические занятия (ПЗ) 0,3 12 6 

Семинары (С) 0,2 6 2 

Групповые консультации (ГК) 0,05 2 18 

Промежуточная аттестация зачет 
   

Самостоятельная работа (СР) 1,95 

 

70 

 

70 

 

 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 
занятий по семестру 

 

№
  

ра
зд

ел
а 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 

Л ПЗ С ГК  
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 7 

1 

Базовые понятия математической 
статистики: оценка и проверка 
гипотез 

21 4 

 

2 

 

1  
14 

2 Парная линейная регрессия 23 4 2 1  16 

3 
Множественная линейная 
регрессия 

30 4 4 
2 

 20 

4 Нелинейная регрессия 34 6 4 2 2 20 

Всего 108 18 12 6 2 70 

Промежуточная аттестация зачет 

ИТОГО 108 18 12 6 2 70 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

 

№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Базовые понятия 
математической 
статистики: оценка 
и проверка гипотез 

1.1 Введение в дисциплину  

1.2 Основные законы распределения случайных 
величин. 

1.3 Интервальные оценки 

1.4 Статистическая проверка гипотез 

21 

2 Парная линейная 
регрессия 

2.1 Суть регрессионного анализа 

2.2 Метод наименьших квадратов  

2.3 Парная линейная регрессия 

2.4 Проверка качества уравнения регрессии 

23 

3 Множественная 
линейная регрессия 

3.1 Классическая нормальная линейная модель 
множественной регрессии.  

3.2. Оценка параметров множественной регрессии 
методом МНК 

3.3 Ковариационная матрица и ее выборочная оценка 

3.4 Проверка качества уравнения регрессии  

30 

4 Нелинейная 
регрессия 

4.1 Наиболее распространенные нелинейные регрессии 

4.2 Выбор формы модели и оценка ее параметров 34 

Всего 108 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 
контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 Основные законы распределения случайных величин.  2 

2 1 Статистическая проверка гипотез 2 

3 2 Метод наименьших квадратов 2 

4 2 Проверка качества уравнения регрессии 2 

5 3 
Классическая нормальная линейная модель множественной 
регрессии 

2 
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№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

6 3 
Точечное и интервальное оценивание параметров ГС. 
Проверка гипотез (критерий Пирсона). 2 

7 4 Ковариационная матрица и ее выборочная оценка 
2 

8 4 Наиболее распространенные нелинейные регрессии 
2 

9 4 Выбор формы модели и оценка ее параметров 
2 

Всего 18 

2.2.2. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость практических занятий 

№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 2 
Оценка параметров модели парной регрессии с использованием 
компьютерных технологий. 2 

2 2 
Проверка качества уравнения парной регрессии с использованием 
компьютерных технологий. 2 

3 3 
Оценка параметров модели множественной регрессии с 
использованием компьютерных технологий. 2 

4 3 
Проверка качества уравнения множественной регрессии с 
использованием компьютерных технологий. 2 

5,6 4 
Оценка параметров нелинейной модели с использованием 
компьютерных технологий. 4 

Всего 12 

2.2.3. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарский занятий представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.3. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 2 Решение типовой задачи синтеза модели парной регрессии. 2 

2 3 
Решение задачи оценивания параметров модели множественной 
регрессии 

1 

3 3 
Определение характеристик качества уравнения множественной 
регрессии. 1 
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№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

4 3 
Нелинейная регрессионная модель: выбор формы, приведение к 
линейному виду, оценка ее параметров.  2 

Всего 6 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 
ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в Приложении 
1.   

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению подготовки 38.03.04:  «Государственное и муниципальное 
управление (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «_07_»_08_2014 г. № 946,  зарегистрированного в Минюст 
России 15.10.2014 №34320. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 
интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья на группу по количеству посадочных мест; мультимедийный проектор 
с экраном и рабочим местом; желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 
обеспечение: программа для демонстрации слайдов Microsoft Office PowerPoint. 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств 
образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  
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Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 
учебные занятия: практические и семинарские.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 
дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 
 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 
дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 
 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 
 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 

неделе учебного года) в соответствии с распоряжением проректора по профессиональному 
образованию. Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем 
независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной 
причине) на занятиях в период проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный 
характер и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам учебного 
процесса за текущий период и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на 
контрольной неделе осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением 
оценок в ведомости и указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд
ела 

Наименование 
раздела 

Вид и 
порядковый № 

учебного занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Базовые понятия 
математической 
статистики: 
оценка и 
проверка гипотез 

СР№1; Лекция 
№ 1-2  

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ДОК-1 Открытая часть ФОС 

  ПЗ № 1-3  Домашнее задание Вопросы для домашнего 
задания  

ДОК-1  Открытая часть 
ФОС 

 Рубежный 
контроль по 
разделу 1 

Контрольная 
работа проводится 
на последнем ПЗ 
для обеих форм 
обучения. 

Контрольная работа 
№1 

 

Задания на контрольную 
работу №1 

 

ДОК-1 Рубежный контроль 
(закрытая часть 
ФОС) 

2 Парная линейная 
регрессия 

СР; Лекция № 3-8  Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ДОК-1  
ДОК-2 

 

 ПЗ № 4-10  Домашнее задание Вопросы для домашнего 
задания 

ДОК-1 
ОПК-2 

 Открытая часть 
ФОС 

Рубежный 
контроль по 
разделу 1 и 2  

Контрольная 
работа проводится 
на последнем ПЗ 
по разделу 3  

Контрольная работа 
№2 

Задания на контрольную 
работу №2 

 

ДОК-1 

ДОК-2 

ОПК-2 

Рубежный контроль 
(закрытая часть 
ФОС) 

3 Множественная 
линейная 
регрессия 

   ДОК-1 
ДОК-2 

ПК-1 

 

     ДОК-1  

4 Нелинейная    ДОК-1  
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регрессия 

     ДОК-1  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

зачет  Вопросы для зачета ОК-7 

ДОК-1 

Закрытая часть ФОС 

Примечание:  
1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 
2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  
3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  
4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 
из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию 
лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 
обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 
Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Базовые понятия 
математической 
статистики: оценка 
и проверка гипотез 

1. В чем состоят различия задач теории вероятностей и мат. статистики?  
2. В какой форме представляются первичные результаты наблюдений?  

3. Что такое выборка и вариационный ряд?  

4. Что называется рангом наблюдения?  
5. Как перейти от негруппрированной выборки к группированной?  
6. Дайте определение эмпирической функции распределения.  
7. Перечислите свойства эмпирической функции распределения.  
8. Охарактеризуйте статистическую модель выборки.  
9. Какая характеристика распределения оценивается с помощью гистограммы?  

10. Опишите алгоритм построения гистограмм.  
11. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 

определяющие положение эмпирического распределения на оси 
случайных величин?  

12. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 

Д: [2] 
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определяющие форму распределения  

13. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 
определяющие рассеяние случайных величин.  

14. Что понимается под оценкой неизвестного параметра?  
15. Что понимают под статистическим аналогом?  

16. Что является обоснованием применения статистических аналогов для 
построения оценок? 

2 Парная линейная 
регрессия 

1. Какая оценка параметра называется несмещенной?  

2. Какая оценка параметра называется состоятельной?  

3. Какая оценка математического ожидания обладает свойствами состоятельности и 
несмещенности в случае прямых равноточных измерений?  

4. Какая оценка дисперсии обладает свойствами состоятельности и несмещенности в случае 
прямых равноточных измерений?  

5. Как получить оценку медианы по выборке из генеральной совокупности?  
6. Перечислите известные вам методы получения точечных оценок.  
7. В чем суть метода моментов оценивания параметров модели?  
8. Как получают оценки неизвестных параметров методом наибольшего правдоподобия?  
9. Что такое робастность?  

10. Когда необходимо использовать робастные оценки параметров?  
11. Каковы робастные оценки параметров сдвига и способы их получения?  
12. Назовите робастную оценку параметра масштаба распределения.  
13. В чем отличие точечной оценки от интервальной?  
14. Что называется доверительным интервалом и доверительной вероятностью 

(надежностью)?  

15. Почему ширина довер. интервала для мат. ожидания при известной дисперсии уже, чем 
при неизвестной? 

Д: [1],[3],[4], [5] 
 

3 Множественная 
линейная 
регрессия 

1. Какая оценка параметра называется несмещенной?  

2. Какая оценка параметра называется состоятельной?  

3. Какая оценка математического ожидания обладает свойствами состоятельности и 
несмещенности в случае прямых равноточных измерений?  

4. Какая оценка дисперсии обладает свойствами состоятельности и несмещенности в случае 
прямых равноточных измерений?  

5. Как получить оценку медианы по выборке из генеральной совокупности?  
6. Перечислите известные вам методы получения точечных оценок.  
7. В чем суть метода моментов оценивания параметров модели?  
8. Как получают оценки неизвестных параметров методом наибольшего правдоподобия?  
9. Что такое робастность?  

10. Когда необходимо использовать робастные оценки параметров?  

О: [1],[2] 
Д: [3],[4] 
Э: [1] 
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11. Каковы робастные оценки параметров сдвига и способы их получения?  
12. Назовите робастную оценку параметра масштаба распределения.  
13. В чем отличие точечной оценки от интервальной?  
14. Что называется доверительным интервалом и доверительной вероятностью 

(надежностью)?  

15. Почему ширина довер. интервала для мат. ожидания при известной дисперсии уже, чем 
при неизвестной? 

4 Нелинейная 
регрессия 

1. В чем состоят возможные ошибки спецификации модели? 

2. Запишите соотношения для оценки параметров парной линейной регрессии 
методом наименьших квадратов. 

3. Поясните смысл коэффициента регрессии, охарактеризуйте способы его 
оценивания. 

4. Запишите основное соотношение дисперсионного анализа для парной 
регрессии. 

5. Какова концепция F-критерия Фишера? 

6. Как оценивается значимость параметров уравнения регрессии? 

7. Запишите формулы для точечного и интервального прогноза по уравнению 
парной линейной регрессии. 

8. Приведите примеры регрессионных моделей, нелинейных относительно: 

 включаемых переменных; 

 оцениваемых параметров. 

9. В чем отличие применения МНК к моделям, нелинейным относительно 
включаемых переменных и оцениваемых параметров? 

10. Как определяются коэффициенты эластичности по разным видам 
регрессионных моделей? 

11. Назовите показатели корреляции, используемые при нелинейных 
соотношениях рассматриваемых признаков. 

12. В чем смысл средней ошибки аппроксимации и как она определяется? 

Д: [3],[4] 
Э: [1] 

 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 
периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

12.1.1.  Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблице 8. 

Таблица 8. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 
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№  
занятия 

№ 

раздел
а 

Наименование 
раздела 

Темы практических занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

ПЗ № 1-3  1,2 Базовые понятия 
математической 
статистики: 
оценка и проверка 
гипотез 

 

Парная линейная 
регрессия 

 

Модели. Типы моделей. Типы 
данных. 
Подгонка кривой. МНК. 
Линейная регрессионная 
модель с двумя переменными. 
Теорема Гаусса-Маркова. 
Доверительные интервалы для 
коэффициентов регрессии. 
Основные гипотезы. МНК. 
Теорема Гаусса Маркова. 
Статистические свойства МНК
оценок. Анализ вариации 
зависимой переменной. и. 
Проверка гипотез. 
Доверительные интервалы.

Домашнее задание Задачи из учебника Д: [1] разделы 1 и 
2.  

ПЗ № 4-10   3,4 Множественная 
линейная 
регрессия 

 

Нелинейная 
регрессия. 
 

 

Мультиколлинеарность. 
Фиктивные переменные. 
Частная.  
Корреляция. 
 Спецификация моделей. 
Обобщенный метод 
наименьших квадратов. 
Доступный обобщённый метод 
наименьших квадратов. 
Безусловное прогнозирование. 
Условное прогнозирование. 
Прогнозирование при наличии 
авторегрессии ошибок

Домашнее задание Задачи из задачника Д: [2] на 
решение СЛУ различными методами: 
№ 6, 8, 9, 10.  
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и 
критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 
(лектором курса) с привлечением преподавателя/ей, ведущим/х учебные занятия 
практические. 

Объектами оценивания выступают: 
 ответ на зачете; 
 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 
Зачет по дисциплине проводится в форме проверки умения студента решать задачи в 

рамках содержания, предусмотренного данной рабочей программой дисциплины. Проверка 
может осуществляться в двух формах по усмотрению преподавателя: 1) студент устно 
отчитывается по индивидуальному итоговому заданию (контрольной работе), которую он 
выполнил в рамках рубежного контроля, он должен ответить на вопросы преподавателя по 
своему заданию; 2) студент должен решить предложенные преподавателем задачи по 
пройденному материалу непосредственно на зачете и объяснить их решение.  

Зачет может быть поставлен автоматически, если студент посещал лекции и 
практические  занятия, принимал активное участие в работе на занятиях, выполнил все 
задания текущего и рубежного контроля в соответствии с рабочей программой дисциплины 
(домашние задания, тесты) и получил за сданные работы положительные оценки. 

5.2.1. Вопросы для зачета 

(примерные 1) 
1. Дайте определение эмпирической функции распределения. 

2. Перечислите свойства эмпирической функции распределения. 
3. Охарактеризуйте статистическую модель выборки. 
4. Какая характеристика распределения оценивается с помощью гистограммы? 

5. Опишите алгоритм построения гистограмм. 
6. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 

определяющие положение эмпирического распределения на оси случайных величин? 

7. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 
определяющие форму распределения 

8. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 
определяющие рассеяние случайных величин. 

9. Что понимается под оценкой неизвестного параметра? 

10. Что понимают под статистическим аналогом? 

11. Что является обоснованием применения статистических аналогов для построения 
оценок? 

12. Какая оценка параметра называется несмещенной? 

13. Какая оценка параметра называется состоятельной? 

14. Какая оценка математического ожидания обладает свойствами состоятельности и 
несмещенности в случае прямых равноточных измерений? 

                                                           
1
 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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15. Какая оценка дисперсии обладает свойствами состоятельности и несмещенности в 
случае прямых равноточных измерений? 

16. Как получить оценку медианы по выборке из генеральной совокупности? 

17. Перечислите известные вам методы получения точечных оценок. 
18. В чем суть метода моментов оценивания параметров модели? 

19. Как получают оценки неизвестных параметров методом наибольшего правдоподобия? 

20. Что такое робастность? 

21. Когда необходимо использовать робастные оценки параметров? 

22. Каковы робастные оценки параметров сдвига и способы их получения? 

23. Назовите робастную оценку параметра масштаба распределения. 
24. В чем отличие точечной оценки от интервальной? 

25. Что называется доверительным интервалом и доверительной вероятностью 

(надежностью)? 

26. Почему ширина довер. интервала для мат. ожидания при известной дисперсии уже, 
чем при неизвестной? 

27. Какие статистики называются центральными для оцениваемого параметра? 

28. Опишите алгоритм построения доверительных интервалов с помощью центральных 
статистик. 

29. Что такое квантиль распределения? 

30. Каким образом осуществляется переход от произвольного нормального 
распределения к стандартному и обратно? 

31. Какая случайная величина описывается распределением хи-квадрат? 

32. Какая случайная величина описывается распределением Стьюдента? 

33. Как строится доверительный интервал для математического ожидания случайной 
величины, распределенной по нормальному закону? 

34. Как строится доверительный интервал для дисперсии случайной величины, 
 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета  
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит 
балльный характер. 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете по 
дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 
5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 
обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрировал 
глубокое и прочное усвоение программного материала, 
исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 
излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, причём не затруднялся с 
ответом при видоизменении заданий, использовал в ответах 
учебно-методический материал не только из основной 
литературы, правильно обосновывал принятое решение.  
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля демонстрировали высокую степень 
овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачет) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 
4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 
знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 
допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 
вопросов и задач, продемонстрировал владение 
необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 
овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачет) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 
3, 

удовлетвор
ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 
только основного материала, при этом, он не усвоил его 
деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывал затруднения 
при выполнении практических работ. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировал достаточную 
(удовлетворительную) степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачет) аттестации. 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – достаточный. 

6..1 не зачтено, 

2, не 
удовлетвор
ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 
(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 
в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы продемонстрировал 
незнание значительной части программного материала, 
допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполнял практические работы.  
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировал невысокую 
(недостаточную) степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачет) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на недостаточном уровне или не 
сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Не предусмотрен 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 
(контактная работа (аудиторная и внеаудиторная) обучающихся с преподавателем и 
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 
успеваемости:  

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 
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таблице 5.1), готовятся к практическим занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее 
задания, осуществляют подготовку к зачету. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 
ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 
обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 
объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 
соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 
предложенной преподавателем. В рамках данной дисциплины студент, пропустивший 
практическое занятие, должен самостоятельно проработать пропущенный материал, 
выполнить соответствующее домашнее задание и ответить на вопросы преподавателя по 
этому заданию.  Кроме того, студент выполняет все учебные задания. Учебное задание 
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить балльную (в том числе рейтинговую) оценку 
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 
промежуточной аттестации дисциплины «эконометрика» определен зачёт.  

При проведении зачета студент должен продемонстрировать владение 
математической терминологией и умение решать задачи в объеме, предусмотренном данной 
программой дисциплины. На зачете студенту может быть предложено отчитаться по своему 
индивидуальному заданию, решить задачи и ответить на вопросы преподавателя. Кроме 
того, для получения зачета выходной тест должен быть выполнен студентом на 
положительную оценку. 
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Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 
оценивается: на зачете  – зачтено; не зачтено и рейтинговых баллов, назначаемых в 
соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 
5.2.2. настоящей программы) 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 
5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению 
дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 
 систематизирует учебный материал, 
 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 
 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 
Подготовка к практическим занятиям: 
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

практическому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 
учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  
 ответьте на контрольные вопросы по практическим занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до практического занятия) во время текущих 
консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. В силу специфики данной дисциплины этот пункт 
особенно важен, так как сформировать навык решения математических задач 
можно только самостоятельно решая задачи, аналогичные пройденным на 
предыдущем практическом занятии. 

Учтите, что: 
 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 
 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 
ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету. К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 
дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают 
неудовлетворительные результаты. 
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В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 
другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 
 тематические планы лекций, практических занятий; 
 контрольные мероприятия; 
 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 
 перечень вопросов к зачету. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 
характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 
выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит успешно освоить 
дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения по дисциплине «эконометрика» преподаватель должен 
обратить особое внимание на организацию практических занятий и самостоятельной работы 
обучающихся, поскольку курс предполагает широкое использование образовательных 
технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Работа в малых группах 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Компьютерное тестирование  
Работа в малых группах. Работа в малых группах – одна из самых популярных 

стратегий, так как она дает всем студентам возможность участвовать в работе, практиковать 
навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, 
вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия).  

В нашем случае на практических занятиях, например, 2 - 3-м студентам дается 
задача, которую они должны решить совместно, общими усилиями. Если один студент 
затрудняется с решением, то более сильный студент должен объяснить ему решение. Тогда 
при проверке правильности решения целесообразно предложить рассказать решение именно 
слабому студенту. От этого будет двойная польза: более слабый осваивает новый для него 
способ решения, а более сильный лучше понимает уже усвоенный материал. Кроме того,  
уметь решить задачу и уметь объяснить решение – далеко не одно и то же.  

Еще один способ организации работы в малых группах – дать студентам на 
практическом занятии индивидуальные задания, а когда они их решат, предложить 
проверить правильность решения соседа.  

Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) Метод анализа 
конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуаций, case-study) – это 
педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или использования 
реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска 
альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. 

Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study), дает возможность 
изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в 
реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае 
неправильного решения. Анализ конкретных ситуаций (case-study) - эффективный метод 
активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых.  

Ситуация – это соответствующие реальности совокупность взаимосвязанных 
факторов и явлений, размышлений  и надежд персонажей, характеризующая определенный 
период или событие и требующая разрешения путем анализа и принятия решения. 
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Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы практически все 
учащиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность 
понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 
деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что 
каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 
способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и 
взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму 
познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 
сотрудничества. 

Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, 
использовав при этом приобретенные теоретические знания. 

В нашем случае в качестве конкретной ситуации на практическом занятии можно 
предложить кейс-задание и организовать процесс его решения силами всей группы.  Уже 
выбор подходящего метода решения часто требует обсуждения и представляет для новичков 
нелегкую проблему. По окончании решения полезно попросить студентов ответить на 
вопросы преподавателя и других студентов, объяснить свое решение. На лекции можно 
изложить материал теоретически, а при демонстрации решения модельных задач каждый раз 
задавать наводящие вопросы студентам, предлагая им силами всей группы понять 
пошаговый процесс решения задачи. Таким образом, преподаватель лишь направляет 
деятельность студентов по решению конкретных задач, способствуя их самостоятельности и 
взаимодействию друг с другом.    

Такие занятия гораздо эффективнее простого изложения материала, так как студенты 
уже на занятии понимают материал, а не оставляют его «на потом». Это создает у студентов 
и дополнительную уверенность в себе. Не секрет, что многие студенты испытывают 
неуверенность и страх перед математическими дисциплинами и даже не пытаются их понять. 
При применении изложенных интерактивных форм работы эта проблема успешно решается.     

8.2. Методические указания по формированию компетенций 

Дисциплина «эконометрика» нацелена на первоначальное обучение студентов 
некоторым методам количественного анализа эмпирических данных, применяемых в 
научных исследованиях в области психологии. Это методы описательной статистики. 
Предполагается, что изучение всего многообразия методов как непараметрической, так и 
параметрической статистики, используемых в современной психологии, будет продолжено в 
курсе «Математические методы в психологии». Последний предусматривает также 
овладение современным статистическим пакетом международного класса SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences). Таким образом, данная дисциплина является  вводной, она 
призвана познакомить студентов с терминологическим аппаратом теории вероятностей и 
математической статистики и с новыми, непривычными для них способами мышления и 
моделирования действительности, принятыми в этих науках.  

Поскольку теоретической основой математической статистики служит теория 
вероятностей, то ее изучению посвящен второй раздел курса. В содержание этого раздела 
вошли только основные понятия и факты, полезные для дальнейшего усвоения статистики, 
такие как «случайное событие», «вероятность события», «случайная величина», «числовые 
характеристики случайных величин», «нормальное распределение» и др. Для их 
иллюстрации рекомендуется рассматривать простые типовые задачи, не требующие 
построения сложных математических моделей. Поскольку студенты не владеют техникой 
интегрирования, рекомендуется приводить примеры на вычисление математического 
ожидания и дисперсии только для дискретных случайных величин. Понятие непрерывной 
случайной величины достаточно проиллюстрировать на примерах нормального и 
равномерного распределений.  

Последующий третий раздел должен излагаться в практическом ключе и 
ориентировать студентов на самостоятельное применение подобных методов в своих 
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исследованиях. Очень важно при этом подбирать задачи из области психологии, чтобы в 
ситуации анализа эмпирических данных реального исследования студент мог 
ориентироваться на аналогичные примеры.   

Глубоко ошибочным, на наш взгляд, является мнение, что поскольку в разных 
областях науки и практики, таких как экономика, сельское хозяйство,  биология и медицина, 
педагогика и психология, используются одни и те же математико-статистические методы, 
поэтому не важно, примерами из какой области их иллюстрировать. Якобы исследователь 
потом сам сможет догадаться, как применить эти методы в области психологии. На самом 
деле, если материал не связан с конкретными исследованиями в области психологии, студенты 
его просто не слушают. Подобный подход способствует выработке стойкого предубеждения по 
отношению к математической статистике, которое сохраняется у психологов годами и 
десятилетиями.   

Кроме того, в программу входит изучение основ линейной и векторной алгебры. Это 
диктуется, прежде всего, необходимостью подготовки к интернет-экзамену. Представление о 
матрицах и действиях над ними необходимо также для последующего изучения методов 
корреляционного анализа многомерной статистики, например, факторного анализа и кластерного 
анализа. Данный раздел полезен также для развития у студентов логического мышления и 
умения действовать по алгоритму. При решении задач важно дать студентам возможность самим 
провести вычисления и получить ответ, а не просто рассматривать алгоритм решения задачи в 
целом. Это, во-первых, обеспечивает понимание предмета, а во-вторых, дает возможность 
вернуться к этой или подобной задаче при дальнейшем изучении статистического пакета SPSS и 
гораздо глубже понять ту информацию, которую выдает компьютерная программа.  

Наконец, преподавание предмета желательно сопровождать использованием 
мультимедийного оборудования, презентаций. Это создает гораздо более яркие впечатления у 
студентов и помогает тем самым усвоению материала. 

Система оценивания знаний студента на зачете и вопросы к зачету приведены в п. 5.2 
Рабочей программы дисциплины. 

8.3. Методические указания по проведению контрольных мероприятий и 
формированию фонда оценочных средств для студентов с инвалидностью 

По дисциплине «эконометрика»  для проведения текущего контроля успеваемости, 
рубежного контроля и промежуточной аттестации могут быть использованы типовые задания, 
указанные в рабочей программе дисциплины и в фондах оценочных средств (в открытой и в 
закрытой частях).  

Формы текущей аттестации и рубежного контроля для обучающихся с инвалидностью 
устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 
на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на выполнение задания, а 
также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

При необходимости текущая аттестация и рубежный контроль может проводиться в 
несколько этапов. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью устанавливаются с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и 
экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 
зачете/экзамене. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Фонды оценочных средств по дисциплине «эконометрика» (открытая и закрытая части) 

содержат оценочные средства  для обучающихся с инвалидностью, предоставленные в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
       в печатной форме увеличенным шрифтом, 
       в форме электронного документа. 
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Для лиц с нарушениями слуха: 
        в печатной форме, 
        в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
        в печатной форме, 
        в форме электронного документа. 
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Приложение 1 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основная литература 

1. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / И.И. Елисеева [и др.]. – 

Москва : Юрайт, 2018. – 449 с. – (Высшее образование). – * ; ***. – URL: 

https://urait.ru/bcode/449677 (дата обращения: 12.3.2020). 

2. Гмурман, В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 
математической статистике [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / 
В.Е. Гмурман. – 11-е издание, переработанное и дополненное. – Москва 
: Юрайт, 2017. – 406 с. – (Высшее образование). – * ; ***. – 

URL: https://urait.ru/bcode/449645 (дата обращения: 12.03.2020).  

3. Воронов, М.В. Прикладная математика: технологии применения [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для вузов / М.В. Воронов, В.И. Пименов, Е.Г. Суздалов. – 

2-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2020. – 376 с. – 

(Высшее образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/453111 (дата обращения: 
12.03.2020).  

* - наличие грифа 

** - наличие в Фундаментальной библиотеке 

*** - наличие в электронной библиотеке или в подписной базе МГППУ 
 

2. Дополнительная литература 

1. Леньков, С.Л. Статистические методы в психологии [Электронный ресурс] : учебник 
и практикум для вузов / С.Л. Леньков, Н.Е. Рубцова. – 3-е издание, исправленное и 
дополненное. – Москва : Юрайт, 2020. – 311 с. – (Высшее образование). – * ; ***. – 

URL: https://urait.ru/bcode/456341 (дата обращения: 12.03.2020).  
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АННОТАЦИЯ 
Дисциплина «Эконометрика» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования направления подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» направленность ОПОП ВО: Государственное и 
муниципальное управление в социальной сфере (управление безопасностью) реализуется в модуле 
18 «Управление безопасностью»  и составлена с учётом Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 20 октября 2015 г. N 1173  

Дисциплина «Эконометрика» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 
способность к использованию в профессиональной деятельности основных алгоритмов и методов 
исследования экономических процессов (взаимосвязей) посредством математических 
(эконометрических) моделей. 

Задачи дисциплины: 
 Познакомить учащихся с основами экономических связей между различными факторами в 

математической форме, удобной для проведения эмпирического анализа.  

 Сформировать представления о теоретических основах оценки параметров моделей и 
проверки их качества и модели в целом. 

 Развить навыки использования моделей для объяснения поведения исследуемых 
экономических показателей, прогнозирования и предсказания, а также для осмысления 
проведения экономической политики. 

 

За дисциплиной закреплены компетенции:   

ДОК-1. Способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира 
и методах математической обработки информации в образовательной и профессиональной 
деятельности. 

ДОК-2. Умение обеспечить защиту прав и свобод человека, общественную безопасность, 
содействовать в определении политики в сфере экономической и информационной безопасности, в 
том числе в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-2. Способность находить организационно-управленческие решения, оценивать 
результаты и последствия принятого управленческого решения, и готовность нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений. 

ПК-1. Умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 
эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 
рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 
реализации управленческого решения. 

Общая трудоемкость дисциплины «Эконометрика» по Учебному плану составляет 3 
зачётных единицы (108 часа), период обучения – 5 семестр, продолжительность обучения – один 
семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

Сокращения 

АОПОП ВО – адаптированная основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования для обучения студентов с инвалидностью 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 
ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 
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ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 
ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 
способность к использованию в профессиональной деятельности основных алгоритмов и методов 

исследования экономических процессов (взаимосвязей) посредством математических 
(эконометрических) моделей. 

 

Задачи дисциплины: 

 Познакомить учащихся с основами экономических связей между различными факторами в 
математической форме, удобной для проведения эмпирического анализа.  

 Сформировать представления о теоретических основах оценки параметров моделей и 
проверки их качества и модели в целом. 

 Развить навыки использования моделей для объяснения поведения исследуемых 
экономических показателей, прогнозирования и предсказания, а также для осмысления 
проведения экономической политики 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Эконометрика» в структуре основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 38.03.04: 

«Государственное и муниципальное управление» (направленность ОПОП ВО: Государственное и 
муниципальное управление в социальной сфере (управление безопасностью)) относится к 
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля 

18 «Управление безопасностью». 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 
предшествующее изучение дисциплин (модулей): эконометрика. 

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих дисциплин 
(модулей): «Прогнозирование и стратегическое управление муниципалитетами». 

Входные требования 

Дисциплина «Эконометрика» предусматривает наличие у обучающихся базовых знаний, 
умений и компетенций в области математики в объеме курса «эконометрика». 
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Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 
компетенциями, закрепленными за дисциплиной соответствующей ОПОП ВО (направления 
подготовки 38.03.04: «Государственное и муниципальное управление», принятой Учёным советом 
ФГБОУ ВО МГППУ и утвержденной ректором ФГБОУ ВО МГППУ 22.06.2016г.), а также 
дополнительными общекультурными, профессиональными компетенциями (в соответствии с 
ОПОП ВО), сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО. Образовательные 
результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в рамках 
промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.  
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Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 
компетенции 

Степень реализации  
(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 
ДОК-1. Способность 
использовать знания о 
современной 
естественнонаучной картине 
мира и методах 
математической обработки 
информации в 
образовательной и 
профессиональной 
деятельности  

полностью Алгоритмы оценки 
параметров построенной 
модели, делающих 
выбранную модель 
наиболее адекватной 
реальным данным 

Осуществлять 
структуризацию и 
системную постановку 
исследуемой проблемы 

Методами решения задач 
линейного 
программирования 

ДОК-2. Умение обеспечить 
защиту прав и свобод 
человека, общественную 
безопасность, содействовать в 
определении политики в 
сфере экономической и 
информационной 
безопасности, в том числе в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

полностью Основные методы 
оценивания неизвестных 
параметров 
эконометрических 
моделей, методы 
проверки 
статистических гипотез 
о параметрах 
построенных моделей 

Применять стандартные 
методы построения 
эконометрических 
моделей, обрабатывать 
статистическую 
информацию и получать 
статистически 
обоснованные выводы 

Навыки применения 
эконометрических 
пакетов для построения и 
диагностики 
эконометрических 
моделей 

ОПК-2. Способность находить 
организационно-

управленческие решения, 
оценивать результаты и 
последствия принятого 
управленческого решения, и 
готовность нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений 

полностью Основные принципы 
построения 
эконометрических 
моделей на основе 
статистической 
информации 

Проводить 
предварительный анализ 
статистической 
информации 
экономических 
взаимосвязей, 
формировать 
корреляционно значимый 
набор переменных 

Математическими 
методами формирования 
эконометрических 
моделей 
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Код и наименование 
компетенции 

Степень реализации  
(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

ПК-1. Умение определять 
приоритеты 
профессиональной 
деятельности, разрабатывать и 
эффективно исполнять 
управленческие решения, в 
том числе в условиях 
неопределенности и рисков, 
применять адекватные 
инструменты и технологии 
регулирующего воздействия 
при реализации 
управленческого решения 

полностью Основные принципы 
построения экономико-

математических моделей 

Осуществлять синтез 
регрессионных моделей; 
осуществлять 
моделирование 
социально-экономических 
систем с использованием 
компьютера 

Технологией 
компьютерного 
моделирования 
эконометрических задач 
с использованием ППП 
Ехсеl 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 
представлена в таблицах 2 и 3.  

 

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. час. в семестре 

№ 5 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 0,2 8 8 

Лекции (Л) 0,1 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 0,05 2 2 

Групповые консультации (ГК) 0,05 2 2 

Контроль 0,1 4 4 

Промежуточная аттестация зачет 
   

Самостоятельная работа (СР) 
2,7 

96 

 

96 

 

 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 
занятий по семестру 

 

№
  

ра
зд

ел
а 

Наименование разделов 

Количество часов  

Всего 

Контактные часы  
(аудиторная работа) Конт СР 

Л ПЗ 

 

 

 

ГК 

 

 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

  

1 

Базовые понятия 
математической статистики: 
оценка и проверка гипотез 

20 1  

 

 

 

 
1 18 

2 Парная линейная регрессия 23 1  1  1 20 

3 
Множественная линейная 
регрессия 

31 1   1 1 28 

4 Нелинейная регрессия 34 1  1 1 1 30 

Всего 108 4  2 2 4 96 

Промежуточная аттестация зачет 

ИТОГО 108 4 2 2 4 96 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Базовые понятия 
математической 
статистики: оценка 
и проверка гипотез 

1.1 Введение в дисциплину  

1.2 Основные законы распределения случайных 
величин. 

1.3 Интервальные оценки 

1.4 Статистическая проверка гипотез 

20 

2 Парная линейная 
регрессия 

2.1 Суть регрессионного анализа 

2.2 Метод наименьших квадратов  

2.3 Парная линейная регрессия 

2.4 Проверка качества уравнения регрессии 

23 

3 Множественная 
линейная регрессия 

3.1 Классическая нормальная линейная модель 
множественной регрессии.  

3.2. Оценка параметров множественной регрессии 
методом МНК 

3.3 Ковариационная матрица и ее выборочная оценка 

3.4 Проверка качества уравнения регрессии  

31 

4 Нелинейная 
регрессия 

4.1 Наиболее распространенные нелинейные регрессии 

4.2 Выбор формы модели и оценка ее параметров 34 

Всего 108 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 
контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 
Основные законы распределения случайных величин.  

Статистическая проверка гипотез 
0,5 

1 1 
Метод наименьших квадратов. Проверка качества 
уравнения регрессии 

0,5 

2 2 
Классическая нормальная линейная модель множественной 
регрессии.  

0,5 

2 2 
Точечное и интервальное оценивание параметров ГС. 
Проверка гипотез (критерий Пирсона). 0,5 

3 3 
Ковариационная матрица и ее выборочная оценок. Наиболее 
распространенные нелинейные регрессии. 

0,5 
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№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

3 3 Выбор формы модели и оценка ее параметров. 0,5 

4 4 Ковариационная матрица и ее выборочная оценок. 
0,5 

4 4 Наиболее распространенные нелинейные регрессии. 
0,5 

Всего 4 

2.2.2. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость практических занятий 

№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 
Оценка параметров модели парной регрессии с использованием 
компьютерных технологий. Проверка качества уравнения парной 
регрессии с использованием компьютерных технологий 

0,5 

1 2 
Проверка качества уравнения парной регрессии с использованием 
компьютерных технологий.  0,5 

2 3 
Оценка параметров модели множественной регрессии с 
использованием компьютерных технологий. 0,5 

2 4 

Проверка качества уравнения множественной регрессии с 
использованием компьютерных технологий. Оценка параметров 
нелинейной модели с использованием компьютерных 
технологий. 

0,5 

Всего 2 

2.2.3. Тематический план групповых консультаций 

Тематический план групповых консультаций представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.3. Темы и трудоемкость групповых консультаций 

№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы групповых консультаций 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 Решение типовой задачи синтеза модели парной регрессии. 0,5 

1 2 
Решение задачи оценивания параметров модели множественной 
регрессии 

0,5 

2 3 
Определение характеристик качества уравнения множественной 
регрессии. 0,5 

2 4 
Нелинейная регрессионная модель: выбор формы, приведение к 
линейному виду, оценка ее параметров.  0,5 

Всего 2 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 
ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в Приложении 
1.   

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению подготовки 38.03.04:  «Государственное и муниципальное 
управление (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «_07_»_08_2014 г. № 946,  зарегистрированного в Минюст 
России 15.10.2014 №34320. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 
интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья на группу по количеству посадочных мест; мультимедийный проектор 
с экраном и рабочим местом; желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 
обеспечение: программа для демонстрации слайдов Microsoft Office PowerPoint. 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств 
образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 
учебные занятия: практические и консультации.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 
дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 
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 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 
различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 
дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 
 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 
 результаты самостоятельной работы. 
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 

неделе учебного года) в соответствии с распоряжением проректора по профессиональному 
образованию. Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем 
независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной 
причине) на занятиях в период проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный 
характер и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам учебного 
процесса за текущий период и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на 
контрольной неделе осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением 
оценок в ведомости и указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд
ела 

Наименование 
раздела 

Вид и 
порядковый № 

учебного занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Базовые понятия 
математической 
статистики: 
оценка и 
проверка гипотез 

СР№1; Лекция 
№ 1 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ДОК-1 Открытая часть ФОС 

  ПЗ № 1-3  Домашнее задание Вопросы для домашнего 
задания  

ДОК-1  Открытая часть 
ФОС 

 Рубежный 
контроль по 
разделу 1 

Контрольная 
работа проводится 
на последнем ПЗ 
для обеих форм 
обучения. 

Контрольная работа 
№1 

 

Задания на контрольную 
работу №1 

 

ДОК-1 Рубежный контроль 
(закрытая часть 
ФОС) 

2 Парная линейная 
регрессия 

СР; Лекция № 3-8  Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ДОК-1  
ДОК-2 

 

 ПЗ № 4-10  Домашнее задание Вопросы для домашнего 
задания 

ДОК-1 
ОПК-2 

 Открытая часть 
ФОС 

Рубежный 
контроль по 
разделу 1 и 2  

Контрольная 
работа проводится 
на последнем ПЗ 
по разделу 3  

Контрольная работа 
№2 

Задания на контрольную 
работу №2 

 

ДОК-1 

ДОК-2 

ОПК-2 

Рубежный контроль 
(закрытая часть 
ФОС) 

3 Множественная 
линейная 
регрессия 

   ДОК-1 
ДОК-2 

ПК-1 

 

     ДОК-1  

4 Нелинейная    ДОК-1  
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регрессия 

       

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

зачет  Вопросы для зачета ОК-7 

ДОК-1 

Закрытая часть ФОС 

Примечание:  
1. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  
2. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  
3. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 
из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию 
лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 
обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 
Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Базовые понятия 
математической 
статистики: оценка 
и проверка гипотез 

1. В чем состоят различия задач теории вероятностей и мат. статистики?  
2. В какой форме представляются первичные результаты наблюдений?  

3. Что такое выборка и вариационный ряд?  

4. Что называется рангом наблюдения?  
5. Как перейти от негруппрированной выборки к группированной?  
6. Дайте определение эмпирической функции распределения.  
7. Перечислите свойства эмпирической функции распределения.  
8. Охарактеризуйте статистическую модель выборки.  
9. Какая характеристика распределения оценивается с помощью гистограммы?  

10. Опишите алгоритм построения гистограмм.  
11. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 

определяющие положение эмпирического распределения на оси 
случайных величин?  

12. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 
определяющие форму распределения  

Д: [2] 
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13. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 
определяющие рассеяние случайных величин.  

14. Что понимается под оценкой неизвестного параметра?  
15. Что понимают под статистическим аналогом?  

16. Что является обоснованием применения статистических аналогов для 
построения оценок? 

2 Парная линейная 
регрессия 

1. Какая оценка параметра называется несмещенной?  

2. Какая оценка параметра называется состоятельной?  

3. Какая оценка математического ожидания обладает свойствами состоятельности и 
несмещенности в случае прямых равноточных измерений?  

4. Какая оценка дисперсии обладает свойствами состоятельности и несмещенности в случае 
прямых равноточных измерений?  

5. Как получить оценку медианы по выборке из генеральной совокупности?  
6. Перечислите известные вам методы получения точечных оценок.  
7. В чем суть метода моментов оценивания параметров модели?  
8. Как получают оценки неизвестных параметров методом наибольшего правдоподобия?  
9. Что такое робастность?  

10. Когда необходимо использовать робастные оценки параметров?  
11. Каковы робастные оценки параметров сдвига и способы их получения?  
12. Назовите робастную оценку параметра масштаба распределения.  
13. В чем отличие точечной оценки от интервальной?  
14. Что называется доверительным интервалом и доверительной вероятностью 

(надежностью)?  

15. Почему ширина довер. интервала для мат. ожидания при известной дисперсии уже, чем 
при неизвестной? 

Д: [1],[3],[4], [5] 
 

3 Множественная 
линейная 
регрессия 

1. Какая оценка параметра называется несмещенной?  

2. Какая оценка параметра называется состоятельной?  

3. Какая оценка математического ожидания обладает свойствами состоятельности и 
несмещенности в случае прямых равноточных измерений?  

4. Какая оценка дисперсии обладает свойствами состоятельности и несмещенности в случае 
прямых равноточных измерений?  

5. Как получить оценку медианы по выборке из генеральной совокупности?  
6. Перечислите известные вам методы получения точечных оценок.  
7. В чем суть метода моментов оценивания параметров модели?  
8. Как получают оценки неизвестных параметров методом наибольшего правдоподобия?  
9. Что такое робастность?  

10. Когда необходимо использовать робастные оценки параметров?  
11. Каковы робастные оценки параметров сдвига и способы их получения?  

О: [1],[2] 
Д: [3],[4] 
Э: [1] 
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12. Назовите робастную оценку параметра масштаба распределения.  
13. В чем отличие точечной оценки от интервальной?  
14. Что называется доверительным интервалом и доверительной вероятностью 

(надежностью)?  

15. Почему ширина довер. интервала для мат. ожидания при известной дисперсии уже, чем 
при неизвестной? 

 Нелинейная 
регрессия 

1. В чем состоят возможные ошибки спецификации модели? 

2. Запишите соотношения для оценки параметров парной линейной регрессии 
методом наименьших квадратов. 

3. Поясните смысл коэффициента регрессии, охарактеризуйте способы его 
оценивания. 

4. Запишите основное соотношение дисперсионного анализа для парной 
регрессии. 

5. Какова концепция F-критерия Фишера? 

6. Как оценивается значимость параметров уравнения регрессии? 

7. Запишите формулы для точечного и интервального прогноза по уравнению 
парной линейной регрессии. 

8. Приведите примеры регрессионных моделей, нелинейных относительно: 

 включаемых переменных; 

 оцениваемых параметров. 

9. В чем отличие применения МНК к моделям, нелинейным относительно 
включаемых переменных и оцениваемых параметров? 

10. Как определяются коэффициенты эластичности по разным видам 
регрессионных моделей? 

11. Назовите показатели корреляции, используемые при нелинейных 
соотношениях рассматриваемых признаков. 

12. В чем смысл средней ошибки аппроксимации и как она определяется? 

 

Д: [3],[4] 
Э: [1] 

 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 
периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблице 8. 

Таблица 8. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 
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№  
занятия 

№ 

раздел
а 

Наименование 
раздела 

Темы практических занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

ПЗ № 1-3  1, 2 Базовые понятия 
математической 
статистики: 
оценка и проверка 
гипотез 

 

Парная линейная 
регрессия 

 

Модели. Типы моделей. Типы 
данных. 
Подгонка кривой. МНК. 
Линейная регрессионная 
модель с двумя переменными. 
Теорема Гаусса-Маркова. 
Доверительные интервалы для 
коэффициентов регрессии. 
Основные гипотезы. МНК. 
Теорема Гаусса Маркова. 
Статистические свойства МНК
оценок. Анализ вариации 
зависимой переменной. и. 
Проверка гипотез. 
Доверительные интервалы.

Домашнее задание Задачи из учебника Д: [1] разделы 1 и 
2.  

ПЗ № 4-10   3, 4 Множественная 
линейная 
регрессия 

 

Нелинейная 
регрессия. 
 

Мультиколлинеарность. 
Фиктивные переменные. 
Частная.  
Корреляция. 
Спецификация моделей. 
Обобщенный метод 
наименьших квадратов. 
Доступный обобщённый метод 
наименьших квадратов. 
Безусловное прогнозирование. 
Условное прогнозирование. 
Прогнозирование при наличии 
авторегрессии ошибок

Домашнее задание Задачи из задачника Д: [2] на 
решение СЛУ различными методами: 
№ 6, 8, 9, 10.  
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и 
критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 
(лектором курса) с привлечением преподавателя/ей, ведущим/х учебные занятия 
практические. 

Объектами оценивания выступают: 
 ответ на зачете; 
 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 
Зачет по дисциплине проводится в форме проверки умения студента решать задачи в 

рамках содержания, предусмотренного данной рабочей программой дисциплины. Проверка 
может осуществляться в двух формах по усмотрению преподавателя: 1) студент устно 
отчитывается по индивидуальному итоговому заданию (контрольной работе), которую он 
выполнил в рамках рубежного контроля, он должен ответить на вопросы преподавателя по 
своему заданию; 2) студент должен решить предложенные преподавателем задачи по 
пройденному материалу непосредственно на зачете и объяснить их решение.  

Зачет может быть поставлен автоматически, если студент посещал лекции и 
практические  занятия, принимал активное участие в работе на занятиях, выполнил все 
задания текущего и рубежного контроля в соответствии с рабочей программой дисциплины 
(домашние задания, тесты) и получил за сданные работы положительные оценки. 

5.2.1. Вопросы для зачета 

(примерные 1) 
1. Дайте определение эмпирической функции распределения. 

2. Перечислите свойства эмпирической функции распределения. 
3. Охарактеризуйте статистическую модель выборки. 
4. Какая характеристика распределения оценивается с помощью гистограммы? 

5. Опишите алгоритм построения гистограмм. 
6. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 

определяющие положение эмпирического распределения на оси случайных величин? 

7. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 
определяющие форму распределения 

8. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 
определяющие рассеяние случайных величин. 

9. Что понимается под оценкой неизвестного параметра? 

10. Что понимают под статистическим аналогом? 

11. Что является обоснованием применения статистических аналогов для построения 
оценок? 

12. Какая оценка параметра называется несмещенной? 

13. Какая оценка параметра называется состоятельной? 

14. Какая оценка математического ожидания обладает свойствами состоятельности и 
несмещенности в случае прямых равноточных измерений? 

                                                           
1
 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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15. Какая оценка дисперсии обладает свойствами состоятельности и несмещенности в 
случае прямых равноточных измерений? 

16. Как получить оценку медианы по выборке из генеральной совокупности? 

17. Перечислите известные вам методы получения точечных оценок. 
18. В чем суть метода моментов оценивания параметров модели? 

19. Как получают оценки неизвестных параметров методом наибольшего правдоподобия? 

20. Что такое робастность? 

21. Когда необходимо использовать робастные оценки параметров? 

22. Каковы робастные оценки параметров сдвига и способы их получения? 

23. Назовите робастную оценку параметра масштаба распределения. 
24. В чем отличие точечной оценки от интервальной? 

25. Что называется доверительным интервалом и доверительной вероятностью 

(надежностью)? 

26. Почему ширина довер. интервала для мат. ожидания при известной дисперсии уже, 
чем при неизвестной? 

27. Какие статистики называются центральными для оцениваемого параметра? 

28. Опишите алгоритм построения доверительных интервалов с помощью центральных 
статистик. 

29. Что такое квантиль распределения? 

30. Каким образом осуществляется переход от произвольного нормального 
распределения к стандартному и обратно? 

31. Какая случайная величина описывается распределением хи-квадрат? 

32. Какая случайная величина описывается распределением Стьюдента? 

33. Как строится доверительный интервал для математического ожидания случайной 
величины, распределенной по нормальному закону? 

34. Как строится доверительный интервал для дисперсии случайной величины 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета  
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит 
балльный характер. 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете по 
дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 
5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 
обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрировал 
глубокое и прочное усвоение программного материала, 
исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 
излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, причём не затруднялся с 
ответом при видоизменении заданий, использовал в ответах 
учебно-методический материал не только из основной 
литературы, правильно обосновывал принятое решение.  
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля демонстрировали высокую степень 
овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачет) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 
4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 
знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 
допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 
вопросов и задач, продемонстрировал владение 
необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 
овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачет) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 
3, 

удовлетвор
ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 
только основного материала, при этом, он не усвоил его 
деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывал затруднения 
при выполнении практических работ. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировал достаточную 
(удовлетворительную) степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачет) аттестации. 



22 

 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – достаточный. 

6..1 не зачтено, 

2, не 
удовлетвор
ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 
(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 
в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы продемонстрировал 
незнание значительной части программного материала, 
допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполнял практические работы.  
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировал невысокую 
(недостаточную) степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачет) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на недостаточном уровне или не 
сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Не предусмотрен 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 
(контактная работа (аудиторная и внеаудиторная) обучающихся с преподавателем и 
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 
успеваемости:  

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 
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таблице 5.1), готовятся к практическим занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее 
задания, осуществляют подготовку к зачету. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 
ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 
обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 
объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 
соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 
предложенной преподавателем. В рамках данной дисциплины студент, пропустивший 
практическое занятие, должен самостоятельно проработать пропущенный материал, 
выполнить соответствующее домашнее задание и ответить на вопросы преподавателя по 
этому заданию.  Кроме того, студент выполняет все учебные задания. Учебное задание 
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить балльную (в том числе рейтинговую) оценку 
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 
промежуточной аттестации дисциплины «эконометрика» определен зачёт.  

При проведении зачета студент должен продемонстрировать владение 
математической терминологией и умение решать задачи в объеме, предусмотренном данной 
программой дисциплины. На зачете студенту может быть предложено отчитаться по своему 
индивидуальному заданию, решить задачи и ответить на вопросы преподавателя. Кроме 
того, для получения зачета выходной тест должен быть выполнен студентом на 
положительную оценку. 
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Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 
оценивается: на зачете  – зачтено; не зачтено и рейтинговых баллов, назначаемых в 
соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 
5.2.2. настоящей программы) 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 
5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению 
дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 
 систематизирует учебный материал, 
 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 
 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 
Подготовка к практическим занятиям: 
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

практическому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 
учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  
 ответьте на контрольные вопросы по практическим занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до практического занятия) во время текущих 
консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. В силу специфики данной дисциплины этот пункт 
особенно важен, так как сформировать навык решения математических задач 
можно только самостоятельно решая задачи, аналогичные пройденным на 
предыдущем практическом занятии. 

Учтите, что: 
 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 
 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 
ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету. К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 
дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают 
неудовлетворительные результаты. 
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В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 
другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 
 тематические планы лекций, практических занятий; 
 контрольные мероприятия; 
 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 
 перечень вопросов к зачету. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 
характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 
выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит успешно освоить 
дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения по дисциплине «эконометрика» преподаватель должен 
обратить особое внимание на организацию практических занятий и самостоятельной работы 
обучающихся, поскольку курс предполагает широкое использование образовательных 
технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Работа в малых группах 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Компьютерное тестирование  
Работа в малых группах. Работа в малых группах – одна из самых популярных 

стратегий, так как она дает всем студентам возможность участвовать в работе, практиковать 
навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, 
вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия).  

В нашем случае на практических занятиях, например, 2 - 3-м студентам дается 
задача, которую они должны решить совместно, общими усилиями. Если один студент 
затрудняется с решением, то более сильный студент должен объяснить ему решение. Тогда 
при проверке правильности решения целесообразно предложить рассказать решение именно 
слабому студенту. От этого будет двойная польза: более слабый осваивает новый для него 
способ решения, а более сильный лучше понимает уже усвоенный материал. Кроме того,  
уметь решить задачу и уметь объяснить решение – далеко не одно и то же.  

Еще один способ организации работы в малых группах – дать студентам на 
практическом занятии индивидуальные задания, а когда они их решат, предложить 
проверить правильность решения соседа.  

Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) Метод анализа 
конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуаций, case-study) – это 
педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или использования 
реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска 
альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. 

Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study), дает возможность 
изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в 
реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае 
неправильного решения. Анализ конкретных ситуаций (case-study) - эффективный метод 
активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых.  

Ситуация – это соответствующие реальности совокупность взаимосвязанных 
факторов и явлений, размышлений  и надежд персонажей, характеризующая определенный 
период или событие и требующая разрешения путем анализа и принятия решения. 
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Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы практически все 
учащиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность 
понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 
деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что 
каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 
способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и 
взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму 
познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 
сотрудничества. 

Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, 
использовав при этом приобретенные теоретические знания. 

В нашем случае в качестве конкретной ситуации на практическом занятии можно 
предложить кейс-задание и организовать процесс его решения силами всей группы.  Уже 
выбор подходящего метода решения часто требует обсуждения и представляет для новичков 
нелегкую проблему. По окончании решения полезно попросить студентов ответить на 
вопросы преподавателя и других студентов, объяснить свое решение. На лекции можно 
изложить материал теоретически, а при демонстрации решения модельных задач каждый раз 
задавать наводящие вопросы студентам, предлагая им силами всей группы понять 
пошаговый процесс решения задачи. Таким образом, преподаватель лишь направляет 
деятельность студентов по решению конкретных задач, способствуя их самостоятельности и 
взаимодействию друг с другом.    

Такие занятия гораздо эффективнее простого изложения материала, так как студенты 
уже на занятии понимают материал, а не оставляют его «на потом». Это создает у студентов 
и дополнительную уверенность в себе. Не секрет, что многие студенты испытывают 
неуверенность и страх перед математическими дисциплинами и даже не пытаются их понять. 
При применении изложенных интерактивных форм работы эта проблема успешно решается.     

8.2. Методические указания по формированию компетенций 

Дисциплина «эконометрика» нацелена на первоначальное обучение студентов 
некоторым методам количественного анализа эмпирических данных, применяемых в 
научных исследованиях в области психологии. Это методы описательной статистики. 
Предполагается, что изучение всего многообразия методов как непараметрической, так и 
параметрической статистики, используемых в современной психологии, будет продолжено в 
курсе «Математические методы в психологии». Последний предусматривает также 
овладение современным статистическим пакетом международного класса SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences). Таким образом, данная дисциплина является  вводной, она 
призвана познакомить студентов с терминологическим аппаратом теории вероятностей и 
математической статистики и с новыми, непривычными для них способами мышления и 
моделирования действительности, принятыми в этих науках.  

Поскольку теоретической основой математической статистики служит теория 
вероятностей, то ее изучению посвящен второй раздел курса. В содержание этого раздела 
вошли только основные понятия и факты, полезные для дальнейшего усвоения статистики, 
такие как «случайное событие», «вероятность события», «случайная величина», «числовые 
характеристики случайных величин», «нормальное распределение» и др. Для их 
иллюстрации рекомендуется рассматривать простые типовые задачи, не требующие 
построения сложных математических моделей. Поскольку студенты не владеют техникой 
интегрирования, рекомендуется приводить примеры на вычисление математического 
ожидания и дисперсии только для дискретных случайных величин. Понятие непрерывной 
случайной величины достаточно проиллюстрировать на примерах нормального и 
равномерного распределений.  

Последующий третий раздел должен излагаться в практическом ключе и 
ориентировать студентов на самостоятельное применение подобных методов в своих 
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исследованиях. Очень важно при этом подбирать задачи из области психологии, чтобы в 
ситуации анализа эмпирических данных реального исследования студент мог 
ориентироваться на аналогичные примеры.   

Глубоко ошибочным, на наш взгляд, является мнение, что поскольку в разных 
областях науки и практики, таких как экономика, сельское хозяйство,  биология и медицина, 
педагогика и психология, используются одни и те же математико-статистические методы, 
поэтому не важно, примерами из какой области их иллюстрировать. Якобы исследователь 
потом сам сможет догадаться, как применить эти методы в области психологии. На самом 
деле, если материал не связан с конкретными исследованиями в области психологии, студенты 
его просто не слушают. Подобный подход способствует выработке стойкого предубеждения по 
отношению к математической статистике, которое сохраняется у психологов годами и 
десятилетиями.   

Кроме того, в программу входит изучение основ линейной и векторной алгебры. Это 
диктуется, прежде всего, необходимостью подготовки к интернет-экзамену. Представление о 
матрицах и действиях над ними необходимо также для последующего изучения методов 
корреляционного анализа многомерной статистики, например, факторного анализа и кластерного 
анализа. Данный раздел полезен также для развития у студентов логического мышления и 
умения действовать по алгоритму. При решении задач важно дать студентам возможность самим 
провести вычисления и получить ответ, а не просто рассматривать алгоритм решения задачи в 
целом. Это, во-первых, обеспечивает понимание предмета, а во-вторых, дает возможность 
вернуться к этой или подобной задаче при дальнейшем изучении статистического пакета SPSS и 
гораздо глубже понять ту информацию, которую выдает компьютерная программа.  

Наконец, преподавание предмета желательно сопровождать использованием 
мультимедийного оборудования, презентаций. Это создает гораздо более яркие впечатления у 
студентов и помогает тем самым усвоению материала. 

Система оценивания знаний студента на зачете и вопросы к зачету приведены в п. 5.2 
Рабочей программы дисциплины. 

8.3. Методические указания по проведению контрольных мероприятий и 
формированию фонда оценочных средств для студентов с инвалидностью 

По дисциплине «эконометрика»  для проведения текущего контроля успеваемости, 
рубежного контроля и промежуточной аттестации могут быть использованы типовые задания, 
указанные в рабочей программе дисциплины и в фондах оценочных средств (в открытой и в 
закрытой частях).  

Формы текущей аттестации и рубежного контроля для обучающихся с инвалидностью 
устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 
на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на выполнение задания, а 
также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

При необходимости текущая аттестация и рубежный контроль может проводиться в 
несколько этапов. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью устанавливаются с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и 
экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 
зачете/экзамене. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Фонды оценочных средств по дисциплине «эконометрика» (открытая и закрытая части) 

содержат оценочные средства  для обучающихся с инвалидностью, предоставленные в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
       в печатной форме увеличенным шрифтом, 
       в форме электронного документа. 



28 

 

Для лиц с нарушениями слуха: 
        в печатной форме, 
        в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
        в печатной форме, 
        в форме электронного документа. 
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Приложение 1 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основная литература 

1. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / И.И. Елисеева [и др.]. – 

Москва : Юрайт, 2020. – 449 с. – (Высшее образование). – * ; ***. – URL: 

https://urait.ru/bcode/449677 (дата обращения: 12.3.2020). 

2. Гмурман, В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 
математической статистике [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / 
В.Е. Гмурман. – 11-е издание, переработанное и дополненное. – Москва 
: Юрайт, 2017. – 406 с. – (Высшее образование). – * ; ***. – 

URL: https://urait.ru/bcode/449645 (дата обращения: 12.03.2020).  

3. Воронов, М.В. Прикладная математика: технологии применения [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для вузов / М.В. Воронов, В.И. Пименов, Е.Г. Суздалов. – 2-

е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2020. – 376 с. – (Высшее 
образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/453111 (дата обращения: 
12.03.2020).  

* - наличие грифа 

** - наличие в Фундаментальной библиотеке 

*** - наличие в электронной библиотеке или в подписной базе МГППУ 
 

1. Дополнительная литература 

1. Леньков, С.Л. Статистические методы в психологии [Электронный ресурс] : учебник 
и практикум для вузов / С.Л. Леньков, Н.Е. Рубцова. – 3-е издание, исправленное и 
дополненное. – Москва : Юрайт, 2020. – 311 с. – (Высшее образование). – * ; ***. – 

URL: https://urait.ru/bcode/456341 (дата обращения: 12.03.2020).  

2. Романко, В.К. Статистический анализ данных в психологии / В.К. Романко – 

Москва : Бином, 2015. – 3-е издание. – 315 с. – *. 

3. Лачуга, Ю.Ф. Прикладная математика [Электронный ресурс] : учебник и 
практикум для вузов / Ю.Ф. Лачуга, В.А. Самсонов ; под общей редакцией 
В. А. Самсонова. – 2-е изд., доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 304 с. – (Высшее 
образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/book/prikladnaya-matematika-429696 (дата 
обращения: 2.03.2020). 

4. Григорьев, Б.В. Статистические методы в психологических исследованиях : 
учебное пособие [Электронный ресурс] / Б.В. Григорьев, И.В. Васильева ; Тюменский 
государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 
2020. – 216 с. – ***. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572411 (дата 
обращения: 2.03.2020). 

 

Электронные ресурсы и базы 

1.  Математическая статистика для психологов [Электронный ресурс] // Стратосфера. – 

URL: http://statosphere.ru/books-arch/multistat/118-ermolayev-psyhology.html (дата 
обращения 2.03.2020). 

 

 

https://urait.ru/bcode/449677
https://urait.ru/bcode/449645
https://urait.ru/bcode/453111
https://urait.ru/bcode/456341
https://urait.ru/book/prikladnaya-matematika-429696
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572411
http://statosphere.ru/books-arch/multistat/118-ermolayev-psyhology.html
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АННОТАЦИЯ 
Дисциплина «Применение методов динамического моделирования для решения задач предупреждения 
и прогнозирования чрезвычайных ситуаций» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» направленность ОПОП ВО: 
Государственное и муниципальное управление в социальной сфере (управление безопасностью) 
реализуется в модуле 18 «Управление безопасностью»  и составлена с учётом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2015 г. N 1173  

Дисциплина «Применение методов динамического моделирования для решения задач 
предупреждения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций» относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 
способность к использованию в профессиональной деятельности основных алгоритмов и методов 
исследования экономических процессов (взаимосвязей) посредством математических 
(эконометрических) моделей. 

Задачи дисциплины: 
 Познакомить учащихся с основами экономических связей между различными факторами в 

математической форме, удобной для проведения эмпирического анализа.  

 Сформировать представления о теоретических основах оценки параметров моделей и 
проверки их качества и модели в целом. 

 Развить навыки использования моделей для объяснения поведения исследуемых 
экономических показателей, прогнозирования и предсказания, а также для осмысления 
проведения экономической политики. 

 

За дисциплиной закреплены компетенции:   

ДОК-1. Способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира 
и методах математической обработки информации в образовательной и профессиональной 
деятельности. 

ДОК-2. Умение обеспечить защиту прав и свобод человека, общественную безопасность, 
содействовать в определении политики в сфере экономической и информационной безопасности, в 
том числе в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-2. Способность находить организационно-управленческие решения, оценивать 
результаты и последствия принятого управленческого решения, и готовность нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений. 

ПК-1. Умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 
эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 
рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 
реализации управленческого решения. 

Общая трудоемкость дисциплины «Применение методов динамического моделирования для 
решения задач предупреждения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций» по Учебному плану 
составляет 3 зачётных единицы (108 часа), период обучения – 7 семестр, продолжительность 
обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

Сокращения 

АОПОП ВО – адаптированная основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования для обучения студентов с инвалидностью 

ГК – групповая консультация 
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Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 
ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 
ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 
способность к использованию в профессиональной деятельности основных алгоритмов и методов 
исследования экономических процессов (взаимосвязей) посредством математических 
(эконометрических) моделей. 

 

Задачи дисциплины: 

 Познакомить учащихся с основами экономических связей между различными факторами в 
математической форме, удобной для проведения эмпирического анализа.  

 Сформировать представления о теоретических основах оценки параметров моделей и 
проверки их качества и модели в целом. 

 Развить навыки использования моделей для объяснения поведения исследуемых 
экономических показателей, прогнозирования и предсказания, а также для осмысления 
проведения экономической политики 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Применение методов динамического моделирования для решения задач 
предупреждения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций» в структуре основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 
направлению подготовки 38.03.04: «Государственное и муниципальное управление» 

(направленность ОПОП ВО: Государственное и муниципальное управление в социальной сфере 
(управление безопасностью)) относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана и реализуется в объеме модуля 18 «Управление безопасностью». 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 
предшествующее изучение дисциплин (модулей): Применение методов динамического 
моделирования для решения задач предупреждения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих дисциплин 
(модулей): «Прогнозирование и стратегическое управление муниципалитетами». 
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Входные требования 

Дисциплина «Применение методов динамического моделирования для решения задач 
предупреждения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций» предусматривает наличие у 
обучающихся базовых знаний, умений и компетенций в области математики в объеме курса 
«математика и математическая статистика». 

Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 
компетенциями, закрепленными за дисциплиной соответствующей ОПОП ВО (направления 
подготовки 38.03.04: «Государственное и муниципальное управление», принятой Учёным советом 
ФГБОУ ВО МГППУ и утвержденной ректором ФГБОУ ВО МГППУ 22.06.2016г.), а также 
дополнительными общекультурными, профессиональными компетенциями (в соответствии с 
ОПОП ВО), сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО. Образовательные 
результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в рамках 
промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.  
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Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 
компетенции 

Степень реализации  
(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 
ДОК-1. Способность 
использовать знания о 
современной 
естественнонаучной картине 
мира и методах 
математической обработки 
информации в 
образовательной и 
профессиональной 
деятельности 

полностью Алгоритмы оценки 
параметров построенной 
модели, делающих 
выбранную модель 
наиболее адекватной 
реальным данным 

Осуществлять 
структуризацию и 
системную постановку 
исследуемой проблемы 

Методами решения задач 
линейного 
программирования 

ДОК-2. Умение обеспечить 
защиту прав и свобод 
человека, общественную 
безопасность, содействовать в 
определении политики в 
сфере экономической и 
информационной 
безопасности, в том числе в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

полностью Основные методы 
оценивания неизвестных 
параметров 
эконометрических 
моделей, методы 
проверки 
статистических гипотез 
о параметрах 
построенных моделей 

Применять стандартные 
методы построения 
эконометрических 
моделей, обрабатывать 
статистическую 
информацию и получать 
статистически 
обоснованные выводы 

Навыки применения 
эконометрических 
пакетов для построения и 
диагностики 
эконометрических 
моделей 

ОПК-2. Способность находить 
организационно-

управленческие решения, 
оценивать результаты и 
последствия принятого 
управленческого решения, и 
готовность нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений 

полностью Основные принципы 
построения 
эконометрических 
моделей на основе 
статистической 
информации 

Проводить 
предварительный анализ 
статистической 
информации 
экономических 
взаимосвязей, 
формировать 
корреляционно значимый 
набор переменных 

Математическими 
методами формирования 
эконометрических 
моделей 
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Код и наименование 
компетенции 

Степень реализации  
(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

ПК-1. Умение определять 
приоритеты 
профессиональной 
деятельности, разрабатывать и 
эффективно исполнять 
управленческие решения, в 
том числе в условиях 
неопределенности и рисков, 
применять адекватные 
инструменты и технологии 
регулирующего воздействия 
при реализации 
управленческого решения 

полностью Основные принципы 
построения экономико-

математических моделей 

Осуществлять синтез 
регрессионных моделей; 
осуществлять 
моделирование 
социально-экономических 
систем с использованием 
компьютера 

Технологией 
компьютерного 
моделирования 
эконометрических задач 
с использованием ППП 
Ехсеl 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 
представлена в таблицах 2 и 3.  

 

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. час. в семестре 

№ 7 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,05 38 18 

Лекции (Л) 0,5 18 12 

Практические занятия (ПЗ) 0,3 12 6 

Семинары (С) 0,2 6 2 

Групповые консультации (ГК) 0,05 2 18 

Промежуточная аттестация зачет 
   

Самостоятельная работа (СР) 1,95 

 

70 

 

70 

 

 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 
занятий по семестру 

 

№
  

ра
зд

ел
а 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 

Л ПЗ С ГК  
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 7 

1 Оценка и проверка гипотез 21 4 
 

2 

 

1 
 14 

2 Парная линейная регрессия 23 4 2 1  16 

3 
Множественная линейная 
регрессия 

30 4 4 
2 

 20 

4 Нелинейная регрессия 34 6 4 2 2 20 

Всего 108 18 12 6 2 70 

Промежуточная аттестация зачет 

ИТОГО 108 18 12 6 2 70 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

 

№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Оценка и проверка 
гипотез 

1.1 Введение в дисциплину  

1.2 Основные законы распределения случайных 
величин. 

1.3 Интервальные оценки 

1.4 Статистическая проверка гипотез 

21 

2 Парная линейная 
регрессия 

2.1 Суть регрессионного анализа 

2.2 Метод наименьших квадратов  

2.3 Парная линейная регрессия 

2.4 Проверка качества уравнения регрессии 

23 

3 Множественная 
линейная регрессия 

3.1 Классическая нормальная линейная модель 
множественной регрессии.  

3.2. Оценка параметров множественной регрессии 
методом МНК 

3.3 Ковариационная матрица и ее выборочная оценка 

3.4 Проверка качества уравнения регрессии  

30 

4 Нелинейная 
регрессия 

4.1 Наиболее распространенные нелинейные регрессии 

4.2 Выбор формы модели и оценка ее параметров 34 

Всего 108 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 
контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 Основные законы распределения случайных величин.  2 

2 1 Статистическая проверка гипотез 2 

3 2 Метод наименьших квадратов 2 

4 2 Проверка качества уравнения регрессии 2 

5 3 
Классическая нормальная линейная модель множественной 
регрессии 

2 
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№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

6 3 
Точечное и интервальное оценивание параметров ГС. 
Проверка гипотез (критерий Пирсона). 2 

7 4 Ковариационная матрица и ее выборочная оценка 
2 

8 4 Наиболее распространенные нелинейные регрессии 
2 

9 4 Выбор формы модели и оценка ее параметров 
2 

Всего 18 

2.2.2. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость практических занятий 

№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 2 
Оценка параметров модели парной регрессии с использованием 
компьютерных технологий. 2 

2 2 
Проверка качества уравнения парной регрессии с использованием 
компьютерных технологий. 2 

3 3 
Оценка параметров модели множественной регрессии с 
использованием компьютерных технологий. 2 

4 3 
Проверка качества уравнения множественной регрессии с 
использованием компьютерных технологий. 2 

5,6 4 
Оценка параметров нелинейной модели с использованием 
компьютерных технологий. 4 

Всего 12 

2.2.3. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарский занятий представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.3. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 2 Решение типовой задачи синтеза модели парной регрессии. 2 

2 3 
Решение задачи оценивания параметров модели множественной 
регрессии 

1 

3 3 
Определение характеристик качества уравнения множественной 
регрессии. 1 
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№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

4 3 
Нелинейная регрессионная модель: выбор формы, приведение к 
линейному виду, оценка ее параметров.  2 

Всего 6 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 
ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в Приложении 
1.   

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению подготовки 38.03.04:  «Государственное и муниципальное 
управление (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «_07_»_08_2014 г. № 946,  зарегистрированного в Минюст 
России 15.10.2014 №34320. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 
интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья на группу по количеству посадочных мест; мультимедийный проектор 
с экраном и рабочим местом; желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 
обеспечение: программа для демонстрации слайдов Microsoft Office PowerPoint. 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств 
образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  
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Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 
учебные занятия: практические и семинарские.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 
дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 
 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 
дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 
 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 
 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 

неделе учебного года) в соответствии с распоряжением проректора по профессиональному 
образованию. Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем 
независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной 
причине) на занятиях в период проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный 
характер и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам учебного 
процесса за текущий период и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на 
контрольной неделе осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением 
оценок в ведомости и указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд
ела 

Наименование 
раздела 

Вид и 
порядковый № 

учебного занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Оценка и 
проверка гипотез 

СР№1; Лекция 
№ 1-2  

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ДОК-1 Открытая часть ФОС 

  ПЗ № 1-3  Домашнее задание Вопросы для домашнего 
задания  

ДОК-1  Открытая часть 
ФОС 

 Рубежный 
контроль по 
разделу 1 

Контрольная 
работа проводится 
на последнем ПЗ 
для обеих форм 
обучения. 

Контрольная работа 
№1 

 

Задания на контрольную 
работу №1 

 

ДОК-1 Рубежный контроль 
(закрытая часть 
ФОС) 

2 Парная линейная 
регрессия 

СР; Лекция № 3-8  Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ДОК-1  
ДОК-2 

 

 ПЗ № 4-10  Домашнее задание Вопросы для домашнего 
задания 

ДОК-1 
ОПК-2 

 Открытая часть 
ФОС 

Рубежный 
контроль по 
разделу 1 и 2  

Контрольная 
работа проводится 
на последнем ПЗ 
по разделу 3  

Контрольная работа 
№2 

Задания на контрольную 
работу №2 

 

ДОК-1 

ДОК-2 

ОПК-2 

Рубежный контроль 
(закрытая часть 
ФОС) 

3 Множественная 
линейная 
регрессия 

   ДОК-1 
ДОК-2 

ПК-1 

 

     ДОК-1  

4 Нелинейная 

регрессия 

   ДОК-1  

     ДОК-1  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ зачет  Вопросы для зачета ОК-7 Закрытая часть ФОС 
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АТТЕСТАЦИЯ ДОК-1 

Примечание:  
1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 
2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  
3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  
4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 
из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию 
лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 
обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 
Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Оценка и проверка 
гипотез 

1. В чем состоят различия задач теории вероятностей и мат. статистики?  
2. В какой форме представляются первичные результаты наблюдений?  

3. Что такое выборка и вариационный ряд?  

4. Что называется рангом наблюдения?  
5. Как перейти от негруппрированной выборки к группированной?  
6. Дайте определение эмпирической функции распределения.  
7. Перечислите свойства эмпирической функции распределения.  
8. Охарактеризуйте статистическую модель выборки.  
9. Какая характеристика распределения оценивается с помощью гистограммы?  

10. Опишите алгоритм построения гистограмм.  
11. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 

определяющие положение эмпирического распределения на оси 
случайных величин?  

12. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 
определяющие форму распределения  

13. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 
определяющие рассеяние случайных величин.  

14. Что понимается под оценкой неизвестного параметра?  

Д: [2] 
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15. Что понимают под статистическим аналогом?  

16. Что является обоснованием применения статистических аналогов для 
построения оценок? 

2 Парная линейная 
регрессия 

1. Какая оценка параметра называется несмещенной?  

2. Какая оценка параметра называется состоятельной?  

3. Какая оценка математического ожидания обладает свойствами состоятельности и 
несмещенности в случае прямых равноточных измерений?  

4. Какая оценка дисперсии обладает свойствами состоятельности и несмещенности в случае 
прямых равноточных измерений?  

5. Как получить оценку медианы по выборке из генеральной совокупности?  
6. Перечислите известные вам методы получения точечных оценок.  
7. В чем суть метода моментов оценивания параметров модели?  
8. Как получают оценки неизвестных параметров методом наибольшего правдоподобия?  
9. Что такое робастность?  

10. Когда необходимо использовать робастные оценки параметров?  
11. Каковы робастные оценки параметров сдвига и способы их получения?  
12. Назовите робастную оценку параметра масштаба распределения.  
13. В чем отличие точечной оценки от интервальной?  
14. Что называется доверительным интервалом и доверительной вероятностью 

(надежностью)?  

15. Почему ширина довер. интервала для мат. ожидания при известной дисперсии уже, чем 
при неизвестной? 

Д: [1],[3],[4], [5] 
 

3 Множественная 
линейная 
регрессия 

1. Какая оценка параметра называется несмещенной?  

2. Какая оценка параметра называется состоятельной?  

3. Какая оценка математического ожидания обладает свойствами состоятельности и 
несмещенности в случае прямых равноточных измерений?  

4. Какая оценка дисперсии обладает свойствами состоятельности и несмещенности в случае 
прямых равноточных измерений?  

5. Как получить оценку медианы по выборке из генеральной совокупности?  
6. Перечислите известные вам методы получения точечных оценок.  
7. В чем суть метода моментов оценивания параметров модели?  
8. Как получают оценки неизвестных параметров методом наибольшего правдоподобия?  
9. Что такое робастность?  

10. Когда необходимо использовать робастные оценки параметров?  
11. Каковы робастные оценки параметров сдвига и способы их получения?  
12. Назовите робастную оценку параметра масштаба распределения.  

О: [1],[2] 
Д: [3],[4] 
Э: [1] 
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13. В чем отличие точечной оценки от интервальной?  
14. Что называется доверительным интервалом и доверительной вероятностью 

(надежностью)?  

15. Почему ширина довер. интервала для мат. ожидания при известной дисперсии уже, чем 
при неизвестной? 

4 Нелинейная 
регрессия 

1. В чем состоят возможные ошибки спецификации модели? 

2. Запишите соотношения для оценки параметров парной линейной регрессии 
методом наименьших квадратов. 

3. Поясните смысл коэффициента регрессии, охарактеризуйте способы его 
оценивания. 

4. Запишите основное соотношение дисперсионного анализа для парной 
регрессии. 

5. Какова концепция F-критерия Фишера? 

6. Как оценивается значимость параметров уравнения регрессии? 

7. Запишите формулы для точечного и интервального прогноза по уравнению 
парной линейной регрессии. 

8. Приведите примеры регрессионных моделей, нелинейных относительно: 

 включаемых переменных; 

 оцениваемых параметров. 

9. В чем отличие применения МНК к моделям, нелинейным относительно 
включаемых переменных и оцениваемых параметров? 

10. Как определяются коэффициенты эластичности по разным видам 
регрессионных моделей? 

11. Назовите показатели корреляции, используемые при нелинейных 
соотношениях рассматриваемых признаков. 

12. В чем смысл средней ошибки аппроксимации и как она определяется? 

Д: [3],[4] 
Э: [1] 

 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 
периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

12.1.1.  Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблице 8. 

Таблица 8. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

№  
занятия 

№ 

раздел
а 

Наименование 
раздела 

Темы практических занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 
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№  
занятия 

№ 

раздел
а 

Наименование 
раздела 

Темы практических занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

ПЗ № 1-3  1,2 Оценка и 
проверка гипотез 

Парная линейная 
регрессия 

 

Модели. Типы моделей. Типы 
данных. 
Подгонка кривой. МНК. 
Линейная регрессионная 
модель с двумя переменными. 
Теорема Гаусса-Маркова. 
Доверительные интервалы для 
коэффициентов регрессии. 
Основные гипотезы. МНК. 
Теорема Гаусса Маркова. 
Статистические свойства МНК
оценок. Анализ вариации 
зависимой переменной. и. 
Проверка гипотез. 
Доверительные интервалы.

Домашнее задание Задачи из учебника Д: [1] разделы 1 и 
2.  

ПЗ № 4-10   3,4 Множественная 
линейная 
регрессия 

 

Нелинейная 
регрессия. 
 

 

Мультиколлинеарность. 
Фиктивные переменные. 
Частная.  
Корреляция. 
 Спецификация моделей. 
Обобщенный метод 
наименьших квадратов. 
Доступный обобщённый метод 
наименьших квадратов. 
Безусловное прогнозирование. 
Условное прогнозирование. 
Прогнозирование при наличии 
авторегрессии ошибок

Домашнее задание Задачи из задачника Д: [2] на 
решение СЛУ различными методами: 
№ 6, 8, 9, 10.  
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и 
критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 
(лектором курса) с привлечением преподавателя/ей, ведущим/х учебные занятия 
практические. 

Объектами оценивания выступают: 
 ответ на зачете; 
 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 
Зачет по дисциплине проводится в форме проверки умения студента решать задачи в 

рамках содержания, предусмотренного данной рабочей программой дисциплины. Проверка 
может осуществляться в двух формах по усмотрению преподавателя: 1) студент устно 
отчитывается по индивидуальному итоговому заданию (контрольной работе), которую он 
выполнил в рамках рубежного контроля, он должен ответить на вопросы преподавателя по 
своему заданию; 2) студент должен решить предложенные преподавателем задачи по 
пройденному материалу непосредственно на зачете и объяснить их решение.  

Зачет может быть поставлен автоматически, если студент посещал лекции и 
практические  занятия, принимал активное участие в работе на занятиях, выполнил все 
задания текущего и рубежного контроля в соответствии с рабочей программой дисциплины 
(домашние задания, тесты) и получил за сданные работы положительные оценки. 

5.2.1. Вопросы для зачета 

(примерные 1) 
1. Дайте определение эмпирической функции распределения. 

2. Перечислите свойства эмпирической функции распределения. 
3. Охарактеризуйте статистическую модель выборки. 
4. Какая характеристика распределения оценивается с помощью гистограммы? 

5. Опишите алгоритм построения гистограмм. 
6. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 

определяющие положение эмпирического распределения на оси случайных величин? 

7. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 
определяющие форму распределения 

8. Назовите числовые характеристики распределения случайной величины, 
определяющие рассеяние случайных величин. 

9. Что понимается под оценкой неизвестного параметра? 

10. Что понимают под статистическим аналогом? 

11. Что является обоснованием применения статистических аналогов для построения 
оценок? 

12. Какая оценка параметра называется несмещенной? 

13. Какая оценка параметра называется состоятельной? 

                                                           
1
 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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14. Какая оценка математического ожидания обладает свойствами состоятельности и 
несмещенности в случае прямых равноточных измерений? 

15. Какая оценка дисперсии обладает свойствами состоятельности и несмещенности в 
случае прямых равноточных измерений? 

16. Как получить оценку медианы по выборке из генеральной совокупности? 

17. Перечислите известные вам методы получения точечных оценок. 
18. В чем суть метода моментов оценивания параметров модели? 

19. Как получают оценки неизвестных параметров методом наибольшего правдоподобия? 

20. Что такое робастность? 

21. Когда необходимо использовать робастные оценки параметров? 

22. Каковы робастные оценки параметров сдвига и способы их получения? 

23. Назовите робастную оценку параметра масштаба распределения. 
24. В чем отличие точечной оценки от интервальной? 

25. Что называется доверительным интервалом и доверительной вероятностью 

(надежностью)? 

26. Почему ширина довер. интервала для мат. ожидания при известной дисперсии уже, 
чем при неизвестной? 

27. Какие статистики называются центральными для оцениваемого параметра? 

28. Опишите алгоритм построения доверительных интервалов с помощью центральных 
статистик. 

29. Что такое квантиль распределения? 

30. Каким образом осуществляется переход от произвольного нормального 
распределения к стандартному и обратно? 

31. Какая случайная величина описывается распределением хи-квадрат? 

32. Какая случайная величина описывается распределением Стьюдента? 

33. Как строится доверительный интервал для математического ожидания случайной 
величины, распределенной по нормальному закону? 

34. Как строится доверительный интервал для дисперсии случайной величины, 
 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета  
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит 
балльный характер. 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете по 
дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 
5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 
обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрировал 
глубокое и прочное усвоение программного материала, 
исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 
излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, причём не затруднялся с 
ответом при видоизменении заданий, использовал в ответах 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

учебно-методический материал не только из основной 
литературы, правильно обосновывал принятое решение.  
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля демонстрировали высокую степень 
овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачет) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 
4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 
знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 
допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 
вопросов и задач, продемонстрировал владение 
необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 
овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачет) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 
3, 

удовлетвор
ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 
только основного материала, при этом, он не усвоил его 
деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывал затруднения 
при выполнении практических работ. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировал достаточную 
(удовлетворительную) степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачет) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – достаточный. 

6..1 не зачтено, 

2, не 
удовлетвор
ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 
(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 
в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы продемонстрировал 
незнание значительной части программного материала, 
допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполнял практические работы.  
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировал невысокую 
(недостаточную) степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачет) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на недостаточном уровне или не 
сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Не предусмотрен 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 
(контактная работа (аудиторная и внеаудиторная) обучающихся с преподавателем и 
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 
успеваемости:  

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 
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таблице 5.1), готовятся к практическим занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее 
задания, осуществляют подготовку к зачету. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 
ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 
обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 
объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 
соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 
предложенной преподавателем. В рамках данной дисциплины студент, пропустивший 
практическое занятие, должен самостоятельно проработать пропущенный материал, 
выполнить соответствующее домашнее задание и ответить на вопросы преподавателя по 
этому заданию.  Кроме того, студент выполняет все учебные задания. Учебное задание 
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить балльную (в том числе рейтинговую) оценку 
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 
промежуточной аттестации дисциплины «Применение методов динамического 
моделирования для решения задач предупреждения и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций» определен зачёт.  

При проведении зачета студент должен продемонстрировать владение 
математической терминологией и умение решать задачи в объеме, предусмотренном данной 
программой дисциплины. На зачете студенту может быть предложено отчитаться по своему 
индивидуальному заданию, решить задачи и ответить на вопросы преподавателя. Кроме 
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того, для получения зачета выходной тест должен быть выполнен студентом на 
положительную оценку. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 
оценивается: на зачете  – зачтено; не зачтено и рейтинговых баллов, назначаемых в 
соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 
5.2.2. настоящей программы) 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 
5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению 
дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 
 систематизирует учебный материал, 
 ориентирует в учебном процессе.  
Подготовка к лекции заключается в следующем: 
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 
 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 
Подготовка к практическим занятиям: 
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

практическому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 
учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  
 ответьте на контрольные вопросы по практическим занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до практического занятия) во время текущих 
консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. В силу специфики данной дисциплины этот пункт 
особенно важен, так как сформировать навык решения математических задач 
можно только самостоятельно решая задачи, аналогичные пройденным на 
предыдущем практическом занятии. 

Учтите, что: 
 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 
 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 
ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету. К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 
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дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают 
неудовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 
другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 
 тематические планы лекций, практических занятий; 
 контрольные мероприятия; 
 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 
 перечень вопросов к зачету. 
После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 
выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит успешно освоить 
дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения по дисциплине «Применение методов динамического 
моделирования для решения задач предупреждения и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций» преподаватель должен обратить особое внимание на организацию практических 

занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое 
использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а 
именно: 

 Работа в малых группах 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Компьютерное тестирование  
Работа в малых группах. Работа в малых группах – одна из самых популярных 

стратегий, так как она дает всем студентам возможность участвовать в работе, практиковать 
навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, 
вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия).  

В нашем случае на практических занятиях, например, 2 - 3-м студентам дается 
задача, которую они должны решить совместно, общими усилиями. Если один студент 
затрудняется с решением, то более сильный студент должен объяснить ему решение. Тогда 
при проверке правильности решения целесообразно предложить рассказать решение именно 
слабому студенту. От этого будет двойная польза: более слабый осваивает новый для него 
способ решения, а более сильный лучше понимает уже усвоенный материал. Кроме того,  
уметь решить задачу и уметь объяснить решение – далеко не одно и то же.  

Еще один способ организации работы в малых группах – дать студентам на 
практическом занятии индивидуальные задания, а когда они их решат, предложить 
проверить правильность решения соседа.  

Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) Метод анализа 
конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуаций, case-study) – это 
педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или использования 
реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска 
альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. 

Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study), дает возможность 
изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в 
реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае 
неправильного решения. Анализ конкретных ситуаций (case-study) - эффективный метод 
активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых.  
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Ситуация – это соответствующие реальности совокупность взаимосвязанных 
факторов и явлений, размышлений  и надежд персонажей, характеризующая определенный 
период или событие и требующая разрешения путем анализа и принятия решения. 

Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы практически все 
учащиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность 
понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 
деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что 
каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 
способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и 
взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму 
познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 
сотрудничества. 

Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, 
использовав при этом приобретенные теоретические знания. 

В нашем случае в качестве конкретной ситуации на практическом занятии можно 
предложить кейс-задание и организовать процесс его решения силами всей группы.  Уже 
выбор подходящего метода решения часто требует обсуждения и представляет для новичков 
нелегкую проблему. По окончании решения полезно попросить студентов ответить на 
вопросы преподавателя и других студентов, объяснить свое решение. На лекции можно 
изложить материал теоретически, а при демонстрации решения модельных задач каждый раз 
задавать наводящие вопросы студентам, предлагая им силами всей группы понять 
пошаговый процесс решения задачи. Таким образом, преподаватель лишь направляет 
деятельность студентов по решению конкретных задач, способствуя их самостоятельности и 
взаимодействию друг с другом.    

Такие занятия гораздо эффективнее простого изложения материала, так как студенты 
уже на занятии понимают материал, а не оставляют его «на потом». Это создает у студентов 
и дополнительную уверенность в себе. Не секрет, что многие студенты испытывают 
неуверенность и страх перед математическими дисциплинами и даже не пытаются их понять. 
При применении изложенных интерактивных форм работы эта проблема успешно решается.     

8.2. Методические указания по формированию компетенций 

Дисциплина «Применение методов динамического моделирования для решения задач 
предупреждения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций» нацелена на первоначальное 
обучение студентов некоторым методам количественного анализа эмпирических данных, 
применяемых в научных исследованиях в области психологии. Это методы описательной 
статистики. Предполагается, что изучение всего многообразия методов как 
непараметрической, так и параметрической статистики, используемых в современной 
психологии, будет продолжено в курсе «Математические методы в психологии». Последний 
предусматривает также овладение современным статистическим пакетом международного 
класса SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Таким образом, данная дисциплина 
является  вводной, она призвана познакомить студентов с терминологическим аппаратом 
теории вероятностей и математической статистики и с новыми, непривычными для них 
способами мышления и моделирования действительности, принятыми в этих науках.  

Поскольку теоретической основой математической статистики служит теория 
вероятностей, то ее изучению посвящен второй раздел курса. В содержание этого раздела 
вошли только основные понятия и факты, полезные для дальнейшего усвоения статистики, 
такие как «случайное событие», «вероятность события», «случайная величина», «числовые 
характеристики случайных величин», «нормальное распределение» и др. Для их 
иллюстрации рекомендуется рассматривать простые типовые задачи, не требующие 
построения сложных математических моделей. Поскольку студенты не владеют техникой 
интегрирования, рекомендуется приводить примеры на вычисление математического 
ожидания и дисперсии только для дискретных случайных величин. Понятие непрерывной 
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случайной величины достаточно проиллюстрировать на примерах нормального и 
равномерного распределений.  

Последующий третий раздел должен излагаться в практическом ключе и 
ориентировать студентов на самостоятельное применение подобных методов в своих 
исследованиях. Очень важно при этом подбирать задачи из области психологии, чтобы в 
ситуации анализа эмпирических данных реального исследования студент мог 
ориентироваться на аналогичные примеры.   

Глубоко ошибочным, на наш взгляд, является мнение, что поскольку в разных 
областях науки и практики, таких как экономика, сельское хозяйство,  биология и медицина, 
педагогика и психология, используются одни и те же математико-статистические методы, 
поэтому не важно, примерами из какой области их иллюстрировать. Якобы исследователь 
потом сам сможет догадаться, как применить эти методы в области психологии. На самом 
деле, если материал не связан с конкретными исследованиями в области психологии, студенты 
его просто не слушают. Подобный подход способствует выработке стойкого предубеждения по 
отношению к математической статистике, которое сохраняется у психологов годами и 
десятилетиями.   

Кроме того, в программу входит изучение основ линейной и векторной алгебры. Это 
диктуется, прежде всего, необходимостью подготовки к интернет-экзамену. Представление о 
матрицах и действиях над ними необходимо также для последующего изучения методов 
корреляционного анализа многомерной статистики, например, факторного анализа и кластерного 
анализа. Данный раздел полезен также для развития у студентов логического мышления и 
умения действовать по алгоритму. При решении задач важно дать студентам возможность самим 
провести вычисления и получить ответ, а не просто рассматривать алгоритм решения задачи в 
целом. Это, во-первых, обеспечивает понимание предмета, а во-вторых, дает возможность 
вернуться к этой или подобной задаче при дальнейшем изучении статистического пакета SPSS и 
гораздо глубже понять ту информацию, которую выдает компьютерная программа.  

Наконец, преподавание предмета желательно сопровождать использованием 
мультимедийного оборудования, презентаций. Это создает гораздо более яркие впечатления у 
студентов и помогает тем самым усвоению материала. 

Система оценивания знаний студента на зачете и вопросы к зачету приведены в п. 5.2 
Рабочей программы дисциплины. 

8.3. Методические указания по проведению контрольных мероприятий и 
формированию фонда оценочных средств для студентов с инвалидностью 

По дисциплине «Применение методов динамического моделирования для решения задач 
предупреждения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций»  для проведения текущего 
контроля успеваемости, рубежного контроля и промежуточной аттестации могут быть 
использованы типовые задания, указанные в рабочей программе дисциплины и в фондах 
оценочных средств (в открытой и в закрытой частях).  

Формы текущей аттестации и рубежного контроля для обучающихся с инвалидностью 
устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 
на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на выполнение задания, а 
также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

При необходимости текущая аттестация и рубежный контроль может проводиться в 
несколько этапов. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью устанавливаются с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и 
экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 
зачете/экзамене. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
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Фонды оценочных средств по дисциплине «Применение методов динамического 
моделирования для решения задач предупреждения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций» 
(открытая и закрытая части) содержат оценочные средства  для обучающихся с инвалидностью, 
предоставленные в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 
информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
       в печатной форме увеличенным шрифтом, 
       в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
        в печатной форме, 
        в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
        в печатной форме, 
        в форме электронного документа. 
При необходимости студентам с инвалидностью предоставляется техническая помощь. 
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Приложение 1 

КЕА 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основная литература 

1. Элементы теории вероятностей и математической статистики [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для вузов / А.М. Загребаева [и др.]. – Москва : Юрайт, 2017. – 159 с. 
– (Высшее образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/455829 (дата 
обращения: 08.2.2020).  

2. Хватцев, А.А. Математика для бакалавров : учебное пособие / А.А. Хватцев, 
М.В. Воронов. – Псков : Издательство ППИ, 2020. – 404 с. – * ; **  

3. Леньков, С.Л. Статистические методы в психологии [Электронный ресурс] : учебник 
и практикум для вузов / С.Л. Леньков, Н.Е. Рубцова. – 3-е издание, исправленное и 
дополненное. – Москва : Юрайт, 2020. – 311 с. – (Высшее образование). – * ; ***. – 

URL: https://urait.ru/bcode/456341 (дата обращения: 08.3.2020). 

* - наличие грифа 

** - наличие в Фундаментальной библиотеке 

*** - наличие в электронной библиотеке или в подписной базе МГППУ 
 

2. Дополнительная литература 

1. Воронов, М.В. Прикладная математика: технологии применения [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для вузов / М.В. Воронов, В.И. Пименов, Е.Г. Суздалов. – 2-

е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2017. – 376 с. – (Высшее 
образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/453111 (дата обращения: 
8.2.2020).  

1.  Ермолаев, О.Ю. Математическая статистика для психологов : учебник / О.Ю. 
Ермолаев. – 7-е издание, стереотипное. – Москва : Флинта : Московский психолого-

социальный университет, 2014. – 336 с. – (Библиотека психолога). – **.  

2. Григорьев, Б.В. Статистические методы в психологических исследованиях 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.В. Григорьев, И.В. Васильева ; 
Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2020. – 216 с. – ***. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572411 (дата обращения: 
11.2.2020).  

3. Комиссаров, В.В. Математические методы в психологии [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.В. Комиссаров, Н.В. Комиссарова ; Новосибирский 
государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2017. – 130 с. – ***. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576362 (дата обращения: 
11.2.2020).  
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АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Иностранный язык (поддерживающий курс)» ФТД Факультативы основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки  
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» реализуется в вариативной части, 
является факультативной и составлена с учѐтом Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от "10" 

декабря 2014 г. № 1567, зарегистрирован в Минюст России от "05" февраля 2015 г.  № 35894.     

Дисциплина «Иностранный язык (поддерживающий курс)» относится к вариативной части 
ФТД Факультативы. 

 

Цели дисциплины: развитие языковых компетенций студента, что предполагает: 
 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социально-

культурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 
1. расширение профессионально-ориентированного словарного запаса и лексики повседневного 

и бытового общения;   
2. развитие навыков устного и письменного перевода текстов профессиональной тематики с 

английского языка на русский язык; 
 

Задачи дисциплины: 
 

1. развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному самоопределению 
студентов, их социальной адаптации;  

2. формирование у студента активной жизненной позиции, в том числе как субъекта 
межкультурного взаимодействия; 

3. развитие способности и готовности студентов к самостоятельному изучению английского 
языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания;  

За дисциплиной закреплены следующие компетенции:  

                           

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуникации 

 ПК-9 способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 
коммуникации 

Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык (начальный)» по Учебному плану 
составляет 7 зачетных единиц (252 часа), период обучения – 3, 4 семестры второго курса, 5, 6 
семестры третьего курса, 7, 8 семестры четвертого курса. Продолжительность обучения –  6 

семестров. 

Выходной контроль: практическое задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: контрольной работы, зачета.  
 



6 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 
ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цели дисциплины: развитие языковых компетенций студента, что предполагает: 
 

1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социально-

культурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 
2) расширение профессионально-ориентированного словарного запаса и лексики 

повседневного и бытового общения;   
3) развитие навыков устного и письменного перевода текстов профессиональной тематики с 

английского языка на русский язык. 
 

Задачи дисциплины: 
 

1) развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному самоопределению 
студентов, их социальной адаптации;  

2) формирование у студента активной жизненной позиции, в том числе как субъекта 
межкультурного взаимодействия; 

3) развитие способности и готовности студентов к самостоятельному изучению английского 
языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания. 

 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Иностранный язык (поддерживающий курс)» в структуре основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 
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направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
(направленность программы: Государственное и муниципальное управление в социальной сфере 
(управление безопасностью)) относится к вариативной части ФТД Факультативы учебного плана. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление», утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от "10" декабря 2015 г. № 1567, зарегистрирован в Минюст России от "05" 
февраля 2015 г.  № 35894. 

Данная дисциплина ориентирована на подготовку бакалавров и специалистов к 
соответствующей профессиональной коммуникации на английском языке в рамках изучаемой 
специальности. 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 
предшествующее изучение учащимися таких базовых дисциплин, как «иностранный язык», 
«страноведение», «русский язык», «зарубежная литература и «русская литература» в рамках 
школьной программы. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Иностранный язык (поддерживающий курс)» относится к вариативной части 
ФТД Факультативы учебного плана и не предполагает реализацию входного контроля в форме 
тестирования. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 
компетенциями, закрепленными за дисциплиной соответствующей ОПОП ВО (направленность 
программы: Государственное и муниципальное управление в социальной сфере (управление 
безопасностью)), принятых Учѐным советом ФГБОУ ВО МГППУ, утвержденной ректором 

ФГБОУ ВО МГППУ (протокол № 8 от «13» _06_ 2018 г.), общекультурными, а также 

дополнительными общепрофессиональными и профессиональными компетенциями (в 
соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с учѐтом целей и задач реализуемой ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 
таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в рамках 
промежуточной аттестаций осуществляется в форме контрольной работы и зачета.  

Контрольная работа по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий курс)» 

проводится в традиционной форме.  
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Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 
компетенции 

Степень реализации  
(в соответствие с ОПОП 

ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 
Общекультурные: 
ОК-5. Способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

в части,  
связанной с 
иностранным языком 

специальную 
профессиональную 
лексику на английском 
языке; 
фонетический, 
лексический и 
грамматический строй 
английского языка; 
основные способы 
словообразования; 
основные особенности 
научного стиля. 

читать и переводить 
специальную 
литературу на 
английском языке; 
писать специальные 
тексты на английском 
языке; 
понимать 
диалогическую и 
монологическую речь в 
сфере бытовой и 
профессиональной 
коммуникации.  

нормами устного и 
письменного литературного 
языка на иностранном 
языке; правилами 
произношения, ударения, 
грамматики, 
словоупотребления при 
коммуникации на 
иностранном языке; 

навыками устного и 
письменного общения в 
различных 
коммуникативных 
ситуациях; навыками 
публичной речи, 
аргументации, ведения 
дискуссии на иностранном 
языке.   

ОК-7. Способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

полностью    

Общепрофессиональные:     

ОПК-4.  

Способностью осуществлять 
деловое общение и 
публичные выступления, 
вести переговоры, 

в части,  
связанной с 
иностранным языком 

   



9 

 

Код и наименование 
компетенции 

Степень реализации  
(в соответствие с ОПОП 

ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

совещания, осуществлять 
деловую переписку и 
поддерживать электронные 
коммуникации. 

Профессиональные:     

ПК-9. Способностью 
осуществлять 
межличностные, групповые 
и организационные 
коммуникации. 

в части,  
связанной с 
иностранным языком 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоѐмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 
представлена в таблицах 2 и 2.1.  

Таблица 2. Структура и трудоѐмкость дисциплины по видам учебных занятий  

Виды учебных занятий 

Трудоемкость     

Зач. 
Ед. час. 

в семестре 

№ 

3 

 

 

 

  

№ 
4 

№ 
5 

№ 
6 

№ 
7 

 

№ 
8 

 

 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 
гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

 

гр.9 

 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 
 

7 

 

252 

 

72 

 

72 

 

36 

 

36 

 

18 

 

18 

Контактные часы 4,5 164 54 54 18 18 10 10 

Лекции (Л) - - - - - - - - 
Семинары (С) - - - - - - - - 
Практические занятия (ПЗ) 4,5 164 54 54 18 18 10 10 

Лабораторные работы (ЛР) - -       
Групповые консультации (ГК) и (или) 
индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 
предусмотренные учебным планом подготовки 

- -  
     

Промежуточная аттестация: 
контрольная работа 
зачет  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к/р 

 

 

+ 

 

к/р 

 

 

+ 

 

к/р 

 

 

+ 

Самостоятельная работа (СР) 
 

 

2,5 

 

88 

 

18 

 

18 

 

18 

 

18 

 

8 

 

8 

 

Таблица 3. Трудоѐмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 
занятий по семестрам  

№
  

ра
зд

ел
а 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр №   3 

1 Learning Foreign Languages  

  
24   18  6 

2 Around the world 1 

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

 

24   18  6 

3 Around the world 2 

The British Commonwealth countries 

 

24   18  6 

Всего 72   54  18 
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№
  

ра
зд

е
ла

 

Наименование разделов 
Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 

Промежуточная аттестация (контрольная работа)  

Семестр № 4 

4 Around the world 3 

The United States of America 

 

 

24   18  6 

5 Social psychology 24   18  6 

6 Stress 24   18  6 

Всего 72   54  18 

Промежуточная аттестация (зачет)  

Семестр №5  

7 My future career 

 
36   18  18 

Всего 36   18  18 

Промежуточная аттестация (контрольная работа)  

Семестр №6  
8 Business letters  

 

36   18  18 

Всего 36   18  18 

Промежуточная аттестация (зачет)  

Семестр №7  

9 CV and cover letters 18   10  8 

Всего 18   10  8 

Промежуточная аттестация (контрольная работа)  

Семестр №8  

10 Job interview 18   10  8 

Всего 18   10  8 

Промежуточная аттестация (зачет)  

  

ИТОГО 252      164 88 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам  

№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 
часов 

Оч/заоч 

гр
.1

 

гр.2 гр.3 гр.4 

3 семестр  

1 Learning Foreign 

Languages  

  

Основные темы: 

Foreign Language in Business Communication. 

Чтение: 
И.П. Агабекян Английский для менеджеров, текст стр.47-48 

Речевая практика: 

24/12 
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№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 
часов 

Оч/заоч 
гр

.1
 

гр.2 гр.3 гр.4 

И.П. Агабекян  Задание 3.10, дополнительно по выбору 
преподавателя.  
Грамматический материал (повторение): 
Местоимения. Спряжение глагола to be. Глагол to have. 

Притяжательный падеж существительных. Неопределенный и 
определенный артикли. Множественное число существительных. 
Much/many, little/few. Местоимения some, any, no и их производные.  
Исчисляемые/неисчисляемые существительные. Числительные в 
английском языке (количественные, порядковые, дроби, даты, время).  

2 Around the world 1 

The United 

Kingdom of Great 

Britain and Northern 

Ireland 

 

Основные темы: 

The UK: geographical position. 

The UK: history and culture. 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.67 - 68 

Freud’s house in London 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.70 – 71 

Грамматический материал: 

English verb in active voice: Simple and Continuous forms. 

 

24/12 

3 Around the world 2 

The British 

Commonwealth 

countries 

 

Основные темы: 

Canada: geographical position, history and culture. 

Australia: geographical position, history and culture. 

Речевая практика: 
по выбору преподавателя.  
Грамматический материал: 

English verb in active voice: Perfect and Perfect Continuous forms. 

 

24/12 

4 семестр  
4 Around the world 3 

The United States of 

America 

 

 

Основные темы: 

The United States of America: geographical position, history and culture. 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.80 – 81 

AmericanValues 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.83 -84 

Грамматический материал: 

English verb in active voice: talking about the future. 

 

24/12 

5 Social psychology Основные темы: 

Stereotypes and stereotyping 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.150 - 151 

Social pressure and perception 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.152 - 153 

Грамматический материал: 

English verb in active voice: sequence of tenses. Indirect speech. 

 

24/12 

6 Stress Основные темы: 

Stress at work 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр. 161 – 162  

Stress management 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.164 -166 

Грамматический материал: 

English verb in passive voice. 

 

24/12 

5 семестр  
7 My future career 

 

Основные темы: 
My university 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.42 - 44 

36/72 
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№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 
часов 

Оч/заоч 
гр

.1
 

гр.2 гр.3 гр.4 

Department of psychology\Department of municipal management 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.46-47 

Грамматический материал: 

Modal verbs 

6 семестр  
8 Business letters  

 

Основные темы: 

Business letters: general requirements. 

И.П. Агабекян Английский для менеджеров стр. 165-173 

Types of business letters. 

И.П. Агабекян Английский для менеджеров стр. 173-182 

Дополнительное чтение по выбору преподавателя. 
Речевая практика: 
И.П. Агабекян Английский для менеджеров стр. 159-165 

 (или по выбору преподавателя) 
Грамматический материал: 
The Verbals. The Infinitive. 

36/72 

7 семестр  

9 CV and cover letters Основные темы: 

Curriculum Vitae: general requirements  

Cover letter: general requirements 

Чтение: 

И.П. Агабекян Английский для менеджеров, стр. 218-219, 

дополнительно по выбору преподавателя.  
Речевая практика:  
И.П. Агабекян Английский для менеджеров, задания 14.1, 14.2, 14.3, 
14.4, дополнительно по выбору преподавателя.  
Грамматический материал: 

The Verbals. The Gerund. 

18/18 

8 семестр  
10 Job interview Основные темы: 

Recruitment. 

Чтение и речевая практика: 
И.П. Агабекян Английский для менеджеров, стр. 212 - 215, 

дополнительно по выбору преподавателя. 
Common job interview questions and answers. 

Чтение и речевая практика: по выбору преподавателя. 
Грамматический материал: 

The Verbals. The Participle. 

18/18 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Лекционные занятия по дисциплине «Иностранный (поддерживающий курс)» не 
предусмотрены. 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий курс)» 
не предусмотрены. 

2.2.3. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблицах 5 и 5.1. 

Таблица 5. Темы и трудоемкость практических занятий  
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Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 
обеспечение: MS Windows 7, MS Office 2007. 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 
дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 
 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 
дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 
работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 

неделе учебного года, весенне-летний семестр: 31-33 неделе учебного года) в соответствии с 
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценивание обучающегося 

на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия 
обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на занятиях в период 
проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает 
достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период 

и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на контрольной неделе 
осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в ведомости и 
указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблицы 6 и 6.1). 
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Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины  

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Вид и 
порядковый № 

учебного 
занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 
образовательных результатов 

Код контролируемой 
компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1-3 Learning Foreign 

Languages  

Around the world 1 

The United Kingdom of 

Great Britain and 

Northern Ireland 

Around the world 2 

The British 

Commonwealth countries 

1-27 Самоконтроль 

Опрос 

Групповое задание 

Вопросы для самоконтроля  
Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии  
Темы исследовательских 
проектов 

Ролевая игра 

 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

 Рубежный 
контроль  

По материалам 
ПЗ № 1-27 

Письменный опрос Вопросы 

 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

4-6 Around the world 3 

The United States of 

America 

Social psychology 

Stress 

28-54 Самоконтроль 

Опрос 

Групповое задание 

 

Вопросы для самоконтроля  
Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии  
Темы исследовательских 
проектов 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

 

 Рубежный 
контроль  

По материалам 
ПЗ №  28-54 

Письменный опрос Вопросы 

 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

7 My future career 

 

55-63 Самоконтроль 

Опрос 

Групповое задание 

Вопросы для самоконтроля  
Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

Ролевая игра 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

 

 Рубежный 
контроль  

По материалам 
ПЗ № 55-63 

Письменный опрос Вопросы 

 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

8 Business letters 64-72 Самоконтроль 

Опрос 

 

Вопросы для самоконтроля  
Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии  

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

 Рубежный 
контроль  

По материалам 
ПЗ № 64-72 

Письменный опрос Вопросы 

 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

9 CV and cover letters 73-77 Самоконтроль 

Опрос 

 

Вопросы для самоконтроля  
Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 
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 Рубежный 
контроль  

По материалам 
ПЗ № 73-77 

Письменный опрос Вопросы 

 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

10 Job interview 78-82 Самоконтроль 

Опрос 

Групповое задание 

 

Вопросы для самоконтроля  
Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

Ролевая игра 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

 Рубежный 
контроль  

По материалам 
ПЗ № 78-82 

Письменный опрос Вопросы 

 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

Выходной контроль Практическое задание Варианты заданий ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

закрытая часть ФОС 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

Контрольная работа       
Зачет                  
 

Контрольные работы 

По результатам текущей 
аттестации  

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

закрытая часть ФОС 

 

Примечание:  
1. Рекомендуется планирование письменных работ на рубежном контроле и промежуточной аттестации.  
2. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

3. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 и 6.1 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из 
специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся  
Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся (открытая часть) 
 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 
Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1-3   

Learning Foreign 

Languages  

Around the world 1 

The United Kingdom 

of Great Britain and 

Northern Ireland 

Around the world 2 

The British 

Commonwealth 

Вопросы для самоконтроля  
1. What does the UK consist of? 

2. What are the four nations in the UK? 

3. What is the primary language of the UK? 

4. What is the most famous writer in the UK?  

5. What did Freud say about the British climate? 

6. What did Freud say about the poets and philosophers? 

7. What are English-speaking countries? 

8. In what areas is English mostly used? 

9. What are the difficulties of learning foreign languages? 

О: [1],[2], [4] 

Д: [1],[2] 

П: [1] 

Э: [1],[4] 
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countries 

 

10. What is the rank of the UK in the world in terms of the GNP? 

11. What are the major industries in the UK? 

12. When did Great Britain become a member of the EU? 

13. What are the major economic problems of Great Britain? 

 

4-6 Around the world 3 

The United States of 

America 

Social psychology 

Stress 

Вопросы для самоконтроля: 

1. What are the other names for the United states? 

2. What countries does America have borders with? 

3. What year did American colonies separate from the UK?  

4. When was the Civil War in America? 

5. Is privacy important for Americans? 

6. Who is addressed by their first names in America? 

7. How do American dress according to the text? 

8. What is direct speaking according to the text? 

9. What is stereotyping? 

10. What is the main function of stereotyping? 

11. What characteristics are people most often stereotyped about? 

12. Who adopted the term in the modern meaning? 

13. Who developed the experiment describe in the text? 

14. When was the experiment developed? 

15. What did the experiment design? 

16. What does the experiment ask you to do? 

17. How can job stress be defined? 

18. What can job stress lead to? 

19. What other concept is usually confused with the concept of job stress? 

20. What does a challenge do to us? 

21. How do we feel when a challenge is met? 

22. What is the role of stress in chronic health problems? 

23. What kind of stress is related to most illnesses? 

24. How can you become aware of your stressors? 

How you can recognize what you can change in the stressful situation? 

О: [1], [2], [4] 

Д: [1], [2] 

П: [1] 

Э: [1],[4] 

7 My future career 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. When was your university founded? 

2. Have any famous people graduated from your university? 

3. How many departments are there at your university? 

4. Who is the head of your university? 

5. Which is the largest faculty? 

6. Which is the smallest faculty? 

7. Are there more male or female students? 

О: [1],[2], [4] 

Д: [1],[2] 

П: [1] 

Э: [1],[4] 
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8. What faculty has the largest percentage of males? 

9. What faculty has the largest percentage of females? 

 

8 Business letters Вопросы для самоконтроля: 

1. Speak about the structure of business letters. 

2. What are the kinds of business letters? 

3. What is an inquiry letter? 

4. What is a letter of complaint? 

5. Why is it difficult to write a letter of adjustment? 

6. What is memo? 

7. What are the rules of memo-writing? 

 

О: [1],[2], [4] 

Д: [1],[2] 

П: [1] 

Э: [1],[4] 

9 CV and cover letters Вопросы для самоконтроля: 

1. What is a resume (CV)? 

2. What should be mentioned in a good resume? 

3. What are the rules of resume-writing? 

4. What is covering letter? 

 

 

О: [1],[2], [4] 

Д: [1],[2] 

П: [1] 

Э: [1],[4] 

10 Job interview Вопросы для самоконтроля: 

1. What are the functions of company’s Human Resources Department? 

2. What kinds of tests do applicants usually pass? 

3. What kinds of questions are often asked during job interviews? 

4. What should you know about the future interview and potential interviewers? 

5. Is it necessary to dress properly? Why? 

6. What questions should you have in mind? 

7. What is ―body language‖? Is it possible to be aware of it?  
8. Is experience important?  

9. What is the key to a successful interview? 

 

О: [1],[2], [4] 

Д: [1],[2] 

П: [1] 

Э: [1],[4] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О: -основная литература, Д: -дополнительная литература, П: - 
периодические издания, Э: - электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 
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5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий курс)» не предусмотрены. 

5.1.3. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблицах 8 и 8.1 

Таблица 8. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий  

№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы 
практических 

занятий 

Средства 
оценки 

образовательн
ых 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1-9 1 

Learning Foreign 

Languages  

  Foreign Language in 

Business 

Communication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 
опроса 

Вопросы для 
дискуссии 

Ролевая игра 

 

Вопросы для опроса: 

 

1. What are the reasons for learning English? 

2. Is it necessary to know several foreign languages nowadays? 

3. What are the difficulties of learning foreign languages? 

 

Вопросы для дискуссии:  

1. What motivates students to learn a foreign language? How can teachers influence 

their students’ motivation? 

 

Ролевые игры: 

1. Your friend has just come from England. He had a chance to study there for a 

month. He lived with a host family. Ask him about his experience of communication. 

Discuss the problems he faced. 

10-18 2 

Around the world 1 

The United 

Kingdom of Great 

Britain and 

Northern Ireland 

 

The UK: geographical 

position. 

The UK: history and 

culture. 

Freud’s house in 

London 

Вопросы для 
опроса 

Темы 
исследовательских 
проектов 

 

Вопросы для опроса: 

1. Who is the Head of State in the UK? 

2. What is the legislative body for the UK and overseas territories? 

3. What strategies does the UK government use in the sphere of economy? 

4. What are chief imports of the UK? 

5.  What does Brexit mean?  

6. What were the main reasons for leaving the EU? 

7.  Do you agree that the Queen’s constitutional role is mainly symbolic? 

 



22 

 

№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы 
практических 

занятий 

Средства 
оценки 

образовательн
ых 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

Темы исследовательских проектов: 

1. The role of the monarchy in the UK. 

2. The biggest industries in the UK. 

3. The famous British writers. 

 

19-27 3 

Around the world 2 

The British 

Commonwealth 

countries 

 

Canada: geographical 

position, history and 

culture. 

Australia: 

geographical position, 

history and culture. 

 

Вопросы для 
опроса 

Темы 
исследовательских 
проектов 

 

Вопросы для опроса: 

1. What is the status of Canada/Australia? 

2. Who is the patron saint of Canada? 

3. What are the official languages of Canada? 

4. What is in the center of Canada’s flag? 

5.  What province of Canada has predominantly French population? 

6.  What is the national animal of Canada? 

7.  What are the two Houses of Canadian Parliament? 

8.  What country has larger area than Canada? 

9.  Who is the Head of State of Canada/Australia? 

10.  What is the longest river in Canada/Australia? 

11.  What is the highest mountain in Canada/Australia? 

 
Темы исследовательских проектов: 

1. The role of the monarchy in Canada/Australia. 

2. The biggest industries in Canada/Australia. 

3. The famous political leaders in Canada/Australia. 

 

 

28-36 4 

Around the world 3 

The United States 

of America 

 

 

 The United States of 

America: geographical 

position, history and 

culture. 

 

Вопросы для 
опроса 

Темы 
исследовательских 
проектов 

 

Вопросы для опроса: 

1. What is the legislative body for the USA? 

2. What are the powers of the President in the USA? 

3. What part does the U.S. government play in economic activity? 

4. What are chief imports of the UK? 

5. Do you agree that the national wealth of the USA is mainly a reflection of its 

rich national resources? 

6. Compare the UK and the USA political systems. 

Темы исследовательских проектов: 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы 
практических 

занятий 

Средства 
оценки 

образовательн
ых 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

 

1. The U.S. Congress: structure and powers. 

2. The biggest industries in the USA. 

3. The famous American writers. 

 

 

37-45 5 

Social psychology 

Stereotypes and 

stereotyping 

Social pressure and 

perception 

 

Вопросы для 
опроса 

Вопросы для 
дискуссии 

 

Вопросы для опроса: 

1. What is stereotyping? 

2. What is the main function of stereotyping? 

3. What does the term stereotype initially refer to? 

4. Who adopted the term in its modern meaning? 

5. What are the four aspects of stereotypes according to Lippmann? 

6. What does it mean that stereotypes are acquired second-hand? 

7. Are all stereotypes false? 

8. What is negative about stereotyping? 

 

Вопросы для дискуссии:  

Describe the situation when you experienced pressure from other people. Answer the 

following questions and analyse the situation.  

- Who were people in this situation?  

- What kind of pressure did you have to experience? 

- What kind of decisions did you have to make?  

- Why did pressure from those people influence your decision?  

- What did you feel after decision had been taken? 

 

46-54 6 

Stress 

Stress at work 

Stress management 

 

Вопросы для 
опроса 

Вопросы для 
дискуссии 

Вопросы для опроса: 

 

1. How can job stress be defined? 

2. What can job stress lead to? 

3. What does a challenge do to us? 

4. How do we feel when a challenge is met? 

5. Where does job stress result from? 

6. What are the primary causes of job stress? 

7. How does the nervous system respond to the stressful situations? 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы 
практических 

занятий 

Средства 
оценки 

образовательн
ых 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

8. Why is this response of the nervous system important? 

9. What stress poses little risk? 

10. What happens when stressful situations go unresolved and last for a long 

time? 

11. What are the signs of the stress related problems? 

12. What is the role of stress in chronic health problems? 

13. How can you recognize what you can change in the stressful situation? 

14. How can you reduce the intensity of your emotional reactions to stress? 

15. What are some examples of moderating one’s physical reactions to stress 

16. What are some recommendations that can help you build physical reserves? 

17. How can one maintain one’s emotional reserve? 

Вопросы для дискуссии: 

-  How do you manage stress? Describe one of the stressful situations you 

experienced last week and explain how you managed the proper level of 

stress? 

- How can students copy with stressful situations during exam period? 

 

55-63 7 

My future career 

 

My university 

Department of 

psychology\Departme

nt of municipal 

management 

 

Вопросы для 
опроса 

Вопросы для 
дискуссии 

Ролевая игра 

Вопросы для опроса: 

 

1. When was your university founded? 

2. Have any famous people graduated from your university? 

3. How many departments are there at your university? 

4. Who is the head of your university? 

5. Which is the largest faculty? 

6. Which is the smallest faculty? 

7. Are there more male or female students? 

8. What faculty has the largest percentage of males? 

9. What faculty has the largest percentage of females? 

Ролевые игры: 

1. Practice speaking about your faculty/department. Prepare a short presentation. 

 

64-72 8 
Business letters  

 

Business letters: 

general requirements. 

Вопросы для 
опроса 

Вопросы для опроса: 

1. Speak about the structure of business letters. 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы 
практических 

занятий 

Средства 
оценки 

образовательн
ых 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

Types of business 

letters. 

 

Вопросы для 
дискуссии 

 

2. What are the kinds of business letters? 

3. What is an inquiry letter? 

4. What is a letter of complaint? 

5. Why is it difficult to write a letter of adjustment? 

6. What is memo? 

7. What are the rules of memo-writing? 

 

Вопрос для дискуссии: 

 

1. What are the differences in letter-writing traditions which are typical of English-

speaking countries and Russia? 

 

2. Write a memo to the staff from the company nurse, Jane Seymour. It’s about the 
medical room hours. Say what time the nurse is available and where the medical room 

is. This is the information: 

Medical room hours: Tuesday and Thursday, 10.30-3.30 or by appointment 

Medical room: Room 203 

3. Reply to the given letter. The reply should include the following: 

 Reference to the above letter 

 Confirmation of your participation 

 Request for more information about the programme 

 Apology for not being able to give another presentation (pressure of work – 

no time for preparation) 

 A polite phrase to end the letter. 

 

73-77 9 

CV and cover 

letters 
Curriculum Vitae: 

general requirements  

Cover letter: general 

requirements 

 

Вопросы для 
опроса 

Вопросы для 
дискуссии 

Вопросы для опроса: 

1. What is a resume (CV)? 

2. What should be mentioned in a good resume? 

3. What are the rules of resume-writing? 

4. What is covering letter? 

5. What are the functions of company’s Human Resources Department? 

 

Вопросы для дискуссий: 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы 
практических 

занятий 

Средства 
оценки 

образовательн
ых 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1. Why do people have to work? In an "ideal" world would everybody work or 

nobody work? 

2. Is it possible to find a proper job if you don’t have any experience? 

3. Some people think that the diploma of a high-ranking university guarantees 

successful career. Do you agree? 

 

 

78-82 10 

 

 

 

Job interview 

Recruitment. 

Common job interview

 questions and answer. 

 

Вопросы для 
опроса 

Вопросы для 
дискуссии 

Ролевая игра 

Вопросы для опроса: 

 

1. What are the functions of company’s Human Resources Department? 

2. What kinds of tests do applicants usually pass? 

3. What kinds of questions are often asked during job interviews? 

4. What should you know about the future interview and potential interviewers? 

5. Is it necessary to dress properly? Why? 

6. What questions should you have in mind? 

7. What is ―body language‖? Is it possible to be aware of it?  
8. Is experience important?  

9. What is the key to a successful interview? 

Вопросы для дискуссий: 

1. Do men and women have equal career opportunities? 

2. What does the education system do to prepare people for work or to assist 

them to find jobs? Is it efficient? 

3. Many people who embark on a career after obtaining a university degree 

seem to have more difficulty in finding employment than some skilled 

manual workers. Why is this? 

 

Ролевая игра: 

Nature Inc. needs to recruit a crisis manager. You are HR-specialists. Look through 

and study given resumes. Discuss and decide, who will be invited to attend an 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы 
практических 

занятий 

Средства 
оценки 

образовательн
ых 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

interview. 

 

 

5.1.4. Фонд оценочных средств по содержанию лабораторных занятий 

Лабораторные занятия по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий курс)» не предусмотрены. 
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5.1.5. Фонд оценочных средств курсового проектирования (выполнения курсовой 
работы/проекта) 

Курсовое проектирование по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий курс)» не 
предусмотрено. 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии 
оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем. 

Объектами оценивания выступают: 
 результаты контрольных работ; 

 результаты рубежного контроля; 
 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

5.2.1. Примерные задания для контрольной работы 

(примерные 1)  
 

 

Примерные тестовые задания для контрольной работы (3 семестр) 

Read the text and choose the right answer: 

There is a debate going on in some colleges and universities today about the importance of a foreign language 

requirement. At some of these institutions, students may choose between a second language and mathematics – or some 

other discipline. 

When you live in the U.S., knowledge of a foreign language is helpful but not necessary for survival. From some 

students’ point of view, saying ―bonjour‖ instead of ―hello‖ when they might spend a couple of weeks’ vacation in 
France over the course of a lifetime hardly merits a big investment in time and effort. Neither does learning a Spanish 

dialogue to make a trip South of the Border. 

It is important, therefore, to define the benefits of learning a foreign language. In the first place, students should be 

made aware that in the U.S. alone, over 30% of the population is Spanish-speaking or of Hispanic origin. Learning 

French enables one to communicate in parts of Europe, Canada, and Africa. Chinese and Arabic covers over half the 

people in the world! 

Second, learning a foreign language leads to a better understanding of cultures and mentalities different from one’s 
own; and though it may be interesting to bow rather than to shake hands, the important thing is the thinking and 

questioning process that should lead to a better understanding of one’s own culture as well as those of others. 
Third, learning a language opens the door to great literatures and philosophies, which can have a tremendous impact on 

one’s life. Reading literature in the language written is truly ―living‖ the author’s creation, in a way not possible though 
translation – no matter how great the translator. 

Finally, we do business in a global economy; the better we communicate with associates around the world, the greater 

success we will achieve.    

1. Today in some colleges and universities a debate is going on about the importance of: 

studying mathematics 

learning a foreign language  

studying different disciplines 

2. When you live in the United States, knowledge of a foreign language is: 

necessary 

helpful 

both necessary and helpful 

                                                 
1
 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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3. Learning French gives one a chance to communicate in:  

Spanish speaking countries 

some Arabic speaking countries and China 

some European countries, Canada, and Africa 

4. Learning a foreign language leads to a better understanding of: 

your own country and mentality 

different ways of bowing and shaking hands 

cultures and mentalities of people coming from different countries 

5. Learning a foreign language helps: 

to write great literatures 

to understand great world literatures 

you to have a tremendous impact on great literatures 

 

 

Примерные тестовые задания для контрольной работы (5 семестр)  

Подберите синонимы к следующим словам:  
1. frequently 

a) often 

b) usually 

c) seldom 

2. efficient 

a) high-priced 

b) cheap 

c) effective 

3. possess 

a) contain 

b) own 

c) explain 

Подберите антонимы к следующим словам:  
1. major 

a) main 

b) important 

c) minor 

2. numerous 

a) different 

b) few 

c) efficient 

3. increase 

a) present 

b) occur 

c) decrease 

Вставьте пропущенные модальные глаголы: 

1). A: ―Do you want me to wait for you?‖   
B: ―No, it’s OK. You ................................... wait.‖ 

2). A: That man over there looks like our manager. 

B: It .............................................. be him. Our manager went to the USA three days ago and hasn’t returned yet.  
3). A: The food is really good at that restaurant.  

B: They .........................have a great chef. 

4) A: When do you expect Sue to come? 

B: She ................ come on Tuesday, but I’m not sure. 
5) He............arrive at the party on time, even after missing the train, so he was very pleased. 

 

Примерные тестовые задания для контрольной работы (7 семестр) 
 

Подберите синонимы к следующим словам:  
1. manage 

a) increase 

b) govern 

c) demand 

2. comprise 

a) stay 

b) include 

c) swing  
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3. occur 

a) happen 

b) present 

c) depend 

 

Подберите антонимы к следующим словам:  
 

1. minority 

a) main 

b) importance 

c) majority 

2. few 

a) numerous 

b) different 

c) efficient 

3. decrease 

a) present 

b) occur 

c) increase 

 

Выберите единственный правильный вариант перевода 

She cannot afford your wasting time.  

a) Она не может себе позволить тратить время. 
b) Она не может позволить, чтобы вы попусту тратили время. 
c) Она не позволит вам тратить время впустую.  

They used to leave town every summer.  

a) Они бывало каждое лето уезжали из города.  
b) Они привыкли уезжать из города каждое лето. 
c) Они уезжали из города каждое лето. 

He stopped to look at the lake one more time.  

a) Он прекратил смотреть на озеро. 

b) Он остановился, чтобы еще раз взглянуть на озеро.  
c) Он остановился и посмотрел на озеро еще раз. 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме контрольной 
работы и зачета осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 

9 и 9.1 и носит балльный характер. 
Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на контрольной 
работе по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Результат 
зачѐта 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 
5, отлично 

Результат 5 (отлично)» выставляется обучающимся, если рейтинговая 
оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в 
данный диапазон. 
• успешно выполнения всех заданий, обладания навыками 
лексического и грамматического оформления высказывания и умениями 
полемического диалогического общения и монологического 
высказывания. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 
контроля демонстрировали высокую степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 
занятиях) и по результатам выполнения контрольных заданий. 
Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, сформированы на уровне 
– высокий. 

12..10 зачтено, 
4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется обучающемуся, если 
рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачѐта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 
самостоятельной работы демонстрировал твѐрдое знание материала, 
грамотно и по существу излагал его, не допускал существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно применял, использовал в 
ответах учебно-методический материал исходя из специфики 
практических вопросов и задач, продемонстрировал владение 
необходимыми навыками и приѐмами их выполнения. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 
контроля продемонстрировал хорошую степень овладения 
программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 
занятиях) и по результатам выполнения контрольных заданий. 
Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, сформированы на уровне 
– хороший (средний). 

9..7 зачтено, 
3, 

удовлетворит
ельно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей 
аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 
самостоятельной работы демонстрировал знания только основного 
материала, при этом, он не усвоил его деталей, допускал неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, испытывал 
затруднения при выполнении практических работ. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 
контроля продемонстрировал достаточную (удовлетворительную) 
степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 
занятиях) и по результатам выполнения контрольных заданий. 
Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, сформированы на уровне 
– достаточный. 

6..1 не зачтено, 
2, не 

удовлетворит
ельно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей 
аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 
самостоятельной работы продемонстрировал незнание значительной части 
программного материала, допускал существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями выполнял практические работы.  
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не могут 
продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 
контроля продемонстрировал невысокую (недостаточную) степень 
овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 
занятиях) и по результатам выполнения контрольных заданий. 
Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, сформированы на 
недостаточном уровне или не сформированы. 

Таблица 9.1 Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачѐта 
Критерии оценки образовательных результатов 

Уровень 
сформированност

и компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3  
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачѐта 
Критерии оценки образовательных результатов 

Уровень 
сформированност

и компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3  

15..13 зачтено 

 

Результат «зачтено» выставляется обучающимся, 
если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в 
данный диапазон. 
• успешного выполнения всех заданий, 
обладания навыками лексического и 
грамматического оформления высказывания и 
умениями полемического диалогического общения 
и монологического высказывания. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля демонстрировали 
высокую степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 
как среднеарифметическое рейтинговых оценок по 
текущей аттестации (на занятиях) и по результатам 
выполнения контрольных заданий. 

высокий 

12..10 Результат «зачтено» выставляется обучающемуся, 
если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы 
демонстрировал твѐрдое знание материала, 
грамотно и по существу излагал его, не допускал 
существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики 
практических вопросов и задач, продемонстрировал 
владение необходимыми навыками и приѐмами их 
выполнения. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля продемонстрировал 
хорошую степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 
как среднеарифметическое рейтинговых оценок по 
текущей аттестации (на занятиях) и по результатам 
выполнения контрольных заданий. 
 

хороший (средний) 

9..7 Результат «зачтено» выставляется обучающемуся, 
если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы 
демонстрировал знания только основного 
материала, при этом, он не усвоил его деталей, 
допускал неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного 
материала, испытывал затруднения при выполнении 
практических работ. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля продемонстрировал 
достаточную (удовлетворительную) степень 
овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 
как среднеарифметическое рейтинговых оценок по 

достаточный 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачѐта 
Критерии оценки образовательных результатов 

Уровень 
сформированност

и компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3  

текущей аттестации (на занятиях) и по результатам 
выполнения контрольных заданий. 
Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, 
сформированы на уровне – достаточный. 

6..1 Не зачтено 

 

Результат «не зачтено» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 
балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 
в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы 
продемонстрировал незнание значительной части 
программного материала, допускал существенные 
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 
выполнял практические работы.  
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, 
которые не могут продолжить обучение без 
дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля продемонстрировал 
невысокую (недостаточную) степень овладения 
программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 
как среднеарифметическое рейтинговых оценок по 
текущей аттестации (на занятиях) и по результатам 
выполнения контрольных заданий. 

компетенции, 
закреплѐнные за 
дисциплиной  

не сформированы 

 

5.2.4. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по курсовой 

Курсовая работа по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий курс)» не 
предусмотрена. 
 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Дисциплина «Иностранный язык (поддерживающий курс)» относится к вариативной 
части ФТД Факультативы учебного плана и не предполагает реализацию входного контроля 

в форме тестирования. 
 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий курс)» в 
форме тестирования не предусмотрен. Выходной контроль по дисциплине «Иностранный 
язык (поддерживающий курс)» проводится в форме практического задания. Задание 
рассчитано на оценку сформированности компетенций, знаний и умений в соответствии с 
таблицей 1, таблицей 4. 

Критерии оценки образовательных результатов обучающихся за выполнение 
практического задания по дисциплине: 

Уровень освоения содержания дисциплины сформирован на уровне – высокий (15…13 
баллов): успешно выполнены все задания, обладает навыками лексического и 
грамматического оформления высказывания и умениями полемического диалогического 
общения и монологического высказывания. 
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Уровень освоения содержания дисциплины сформирован на уровне – хороший 
(средний - 12…10 баллов): грамотно и по существу излагает материал, не допуская 
существенных неточностей, правильно применяет, использует в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики вопросов и задач, демонстрирует владение 
необходимыми навыками и приѐмами их выполнения. 

Уровень освоения содержания дисциплины сформирован на уровне – достаточный 
(9…7 баллов): не достаточно уверенно излагает  основной материал, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении материала, испытывает затруднения при выполнении заданий. 

Уровень освоения содержания дисциплины сформирован на уровне – недостаточный 
(6…0 баллов): демонстрирует незнание значительной части материала, допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет задания или 
задания не выполнены. 

 

Пример практического задания 

 

1. Прочитать и пересказать на иностранном языке текст объемом 1000 знаков.  
2. Выполнить задания по тексту. 
Время на подготовку — 30-40 мин. 
Образец текста. 

Текст – ситуация. 

Discussing terms of payment 

There are different manners of payment accepted in foreign trade: payment on an open 

account, with is usually effected against documents and sometimes by installments if agreed 

between the parties; payment for collection; by a draft which is an order in writing drawn on a bank 

or another firm to pay at sight, i.e. when it is presented or a certain number of days later. The most 

generally practiced manner of payment is by a Letter of Credit which may also be effected by 

installments in case of partial deliveries. 

Since the terms of payment in a contract are very often a combination of different manners 

an advance payment can be specified too. 

Payment in cash is very infrequent and is practiced in small transactions only. 

Here is an example of a transaction discussed between a Russian foreign trade organization 

and Wright & Co., Ltd., known as very reliable exporters of up-to-date industrial chemicals and 

chemical laboratory equipment from England. 

An exchange of correspondence took place between the parties concerned and was followed 

by Mr. Smoke’s visit to Moscow. 
Образцы заданий по тексту: 

1. Find the words in the text to complete the following statements. 

2. Find the synonyms in the text to the words and phrases below.  
3. Read the article and find the sentences which are true to the text. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий 
курс)» организован в форме аудиторной работы с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся. Учебные занятия представлены следующими видами, включая учебные 
занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:  

 практические занятия; 

 самостоятельная работа обучающихся. 
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На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание считается 
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся готовят компрессию учебных 
текстов, разрабатывают вопросы для дискуссии, заучивают термины, необходимые для 
понимания текста при аудировании, выполняют грамматические упражнения, готовятся к 
опросу по пройденной теме на практических занятиях (см. таблица 5, 5.1), осуществляют 
подготовку к контрольным работам. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 
ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
ведущий преподаватель. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 
объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме теста, 
диктанта или ответа на вопросы в соответствии с настоящей программой (таблица 5, 5.1, 6, 8, 

8.1) или в иной форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные 
задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем 
положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 
промежуточной аттестации дисциплины «Иностранный язык (поддерживающий курс)» 
определены: контрольная работа, зачет.  

Контрольная работа по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий курс)» 

проводится в традиционной форме.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 
оценивается: на зачете – зачтено/не зачтено, на контрольной работе – 5, отлично; 4, 
хорошо; 3, удовлетворительно; 2, не удовлетворительно и рейтинговых баллов, 
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назначаемых в соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой 
системой (см. пункт 5.2.2. настоящей программы) 

Оценка знаний обучающегося осуществляется по критериям, представленным в 
пункте 5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к аудиторным занятиям, 
которые являются важнейшей формой организации учебного процесса.  

Подготовка к практическим занятиям: 
 внимательно прочитайте пройденный на занятии материал, ознакомьтесь с 

учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
 выучите название основных терминов на английском языке,  
 ответьте на вопросы по тексту, приготовьтесь дать развернутый ответ на каждый 

из вопросов, 
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее во время текущих консультаций преподавателя, 
 выполните домашнее задание. 
Учтите, что: 
 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 
 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 
ориентира в организации обучения. 

Подготовка к контрольной работе. Выполняя контрольную работу, необходимо 
внимательно ознакомиться с условиями заданий и четко им следовать. Контрольная 
работа выполняется самостоятельно. Пользоваться литературой на контрольной 
работе запрещается. Перед написанием контрольной работы рекомендуется: 

 просмотреть программу учебного курса;  

 определить необходимые для подготовки источники (учебники, дополнительную 
литературу и т.д.) и их изучить;  

 повторить грамматический и лексический материал;  
 при необходимости, проконсультироваться у преподавателя.  
Подготовка к зачету. Подготовка к зачету начинается с первого занятия по дисциплине, 
на котором студенты получают общую установку преподавателя и перечень основных 
требований к текущей и итоговой отчетности. При этом важно с самого начала 
планомерно осваивать материал, руководствуясь, прежде всего перечнем вопросов к 
зачету, конспектировать важные для решения учебных задач источники. В течение 
семестра происходят пополнение, систематизация и корректировка студенческих 
наработок, освоение нового и закрепление уже изученного материала. Практические 
занятия и контрольные работы являются важными этапами подготовки к зачету, 
поскольку студент имеет возможность оценить уровень собственных знаний и 
своевременно восполнить имеющиеся пробелы. В этой связи необходимо для подготовки 
к зачету повторить соответствующие разделы рекомендуемых учебных пособий. Лучшим 
вариантом является тот, при котором студент использует при подготовке как минимум 
два учебных пособия. Это способствует разностороннему восприятию конкретной темы.  
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий 
курс)» преподаватель должен обратить особое внимание на организацию практических 

занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое 
использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а 
именно: 

 Проблемное обучение 

 Разыгрывание ролей 

 Метод проектов 

Проблемное обучение – организуется преподавателем как способ активного 
взаимодействия учащегося с проблемно-представленным содержанием обучения, в ходе 
которого он приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их 
решения. Учится мыслить, творчески усваивать знания. 

Разыгрывание ролей – это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 
собственном опыте путем специально организованного и регулируемого ―проживания‖ 
жизненной и профессиональной ситуации.  

Сценарий ролевой игры сближает события в реальности значительно отдаленные, 
позволяя участникам при желании апробировать иную стратегию поведения. Проигрывание 
определенной сценической роли, отождествление (идентификация) с ней, помогает 
учащемуся: 

1. обрести эмоциональный опыт взаимодействия с другими людьми личностно и в 

профессионально значимых ситуациях; 
2. установить связь между своим поведением и его последствиями на основе анализа 

своих переживаний, а также переживаний партнера по общению; 
3. пойти на риск экспериментирования с новыми моделями поведения в аналогичных 

обстоятельствах.  
Ролевая игра превращает обучение в творческую лабораторию самообразования. При 

этом стоит отметить, что несоблюдение психологических принципов, на которых базируется 
данный метод обучения, в лучшем случае, превратит ролевую игру в яркую драматизацию, 

представление, но без дидактических достижений, а можно получить и отрицательный 
результат, когда учащиеся пополнят свой негативный опыт и надолго откажутся от 
подобных экспериментов. Потому так велика значимость психологической компетентности 
преподавателя, организующего ролевую игру, к которой необходимо отнести, в первую 
очередь: 

психологическую наблюдательность; 
способность к анализу ситуации и эмоциональных переживаний участников; 
умение прогнозировать последствия разворачивающихся событий; 
способность гибко и оперативно реагировать на происходящее; 
навык руководства процессами без оценочных суждений. 
 

Игровое проектирование – целью данного метода является процесс создания или 
усовершенствования (научных) проектов. Игровое проектирование может включать проекты 
разного типа: исследовательский, поисковый, творческий, аналитический, прогностический. 
Процесс конструирования перспективы несѐт в себе все элементы творческого отношения к 
реальности, позволяет глубже понять суть решаемой проблемы, увидеть пути развития. 
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8.2. Методические указания по формированию компетенций 

 

Преподавателю рекомендуется начать занятия по дисциплине «Иностранный язык 

(поддерживающий курс)» с формирования у студентов понимания роли коммуникации на 
иностранном языке в профессиональной деятельности (ОК-5; ПК-9) и расширения их 
представлений о том, как можно самостоятельно совершенствовать свои знания, навыки и 
умения (ОК-7).  

Задачей преподавателя, в свете вышесказанного, является настрой студента на 
самостоятельность, активное усвоение знаний и их применение на практике, не только при 
выполнении упражнений на занятиях, но и при домашней проработке материала.  

Введение каждой темы начинается с пояснения нового материала. Затем проводится 
практическое занятие с использованием упражнений для закрепления введенного материала. 
Обязательные домашние задания по пройденной теме призваны закрепить полученные 
знания, перевести их в разряд навыков и умений. Преподаватель проводит проверку (полную 
или выборочную) домашних заданий, тем самым закрепляя пройденный материал и позволяя 
студентам ощутить уверенность в своих знаниях по данной теме. 

Помимо подборки заданий преподавателем, у студентов также должна быть 
возможность выбора материалов по изучаемой теме.  

На первых же занятиях необходимо ознакомить студентов с современными 
словарями, компьютерными программами, учебными сайтами и электронными базами 
данных, рассказать об их возможностях в процессе подготовки к занятиям. 

Продемонстрировать студентам ошибки в речевых высказываниях видных политиков и 
публичных людей, проиллюстрировать недопустимость стилевого и жанрового смешения 
при подготовке устной речи и на письме, предостеречь от использования в официально-

деловой речи бытовой лексики и жаргона, а также от чрезмерного использования в научном 
тексте научного жаргона. 

Особое внимание следует уделить развитию навыков анализа текстов и выработке 
умения публичного выступления (ОПК-4).   

Студент в результате обучения должен овладеть определенными профессиональными 
компетенциями: ОК-5, ОК-7, ОПК-4, ПК-9. Задача преподавателя – помочь студенту в 
овладении ими, подготовить его к использованию иностранного языка для решения 
профессиональных и научных задач. 

 

8.3. Методические указания по проведению контрольных мероприятий и 
формированию фонда оценочных средств для студентов с 

инвалидностью 

 

По дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий курс)» для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть использованы 
типовые задания, указанные в рабочей программе дисциплины и в фондах оценочных 
средств (в открытой и в закрытой частях).  

Формы текущей аттестации для обучающихся с инвалидностью устанавливаются с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на выполнение задания, а 
также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

При необходимости текущая аттестация и рубежный контроль может проводиться в 
несколько этапов. 

Фонды оценочных средств по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий 
курс)» (открытая и закрытая части) содержат оценочные средства для обучающихся с 
инвалидностью, предоставленные в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 
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АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Иностранный язык (поддерживающий курс)» ФТД Факультативы 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования направления 

подготовки  38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» реализуется в 
вариативной части, является факультативной и составлена с учѐтом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования 38.03.04 «Государственное 
и муниципальное управление», утвержденный  приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от "10" декабря 2014 г. № 1567, зарегистрирован в Минюст России от 
"05" февраля 2015 г.  № 35894.     

Дисциплина «Иностранный язык (поддерживающий курс)» относится к вариативной 
части ФТД Факультативы. 

 

Цели дисциплины: развитие языковых компетенций студента, что предполагает: 
 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социально-

культурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 
1. расширение профессионально-ориентированного словарного запаса и лексики 

повседневного и бытового общения;   
2. развитие навыков устного и письменного перевода текстов профессиональной тематики с 

английского языка на русский язык; 
 

Задачи дисциплины: 
 

1. развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 
самоопределению студентов, их социальной адаптации;  

2. формирование у студента активной жизненной позиции, в том числе как субъекта 
межкультурного взаимодействия; 

3. развитие способности и готовности студентов к самостоятельному изучению английского 
языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания;  

 

За дисциплиной закреплены следующие компетенции:  

                           

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуникации 

 ПК-9 способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 
коммуникации 

Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык (начальный)» по Учебному плану 
составляет 7 зачетных единиц (252 часа), период обучения – 3, 4 семестры второго курса, 5, 6 
семестры третьего курса, 7, 8 семестры четвертого курса. Продолжительность обучения –  6 

семестров. 

Выходной контроль: практическое задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: контрольной работы, зачета.  
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 
ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цели дисциплины: развитие языковых компетенций студента, что предполагает: 
 

1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социально-

культурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 
2) расширение профессионально-ориентированного словарного запаса и лексики 

повседневного и бытового общения;   
3) развитие навыков устного и письменного перевода текстов профессиональной тематики 

с английского языка на русский язык. 
 

Задачи дисциплины: 
 

1) развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 
самоопределению студентов, их социальной адаптации;  

2) формирование у студента активной жизненной позиции, в том числе как субъекта 
межкультурного взаимодействия; 

3) развитие способности и готовности студентов к самостоятельному изучению 
английского языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях 
знания. 
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1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Иностранный язык (поддерживающий курс)» в структуре основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
(направленность программы: Государственное и муниципальное управление в социальной 
сфере (управление безопасностью)) относится к вариативной части ФТД Факультативы 
учебного плана. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования 38.03.04 «Государственное 
и муниципальное управление», утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от "10" декабря 2015 г. № 1567, зарегистрирован в Минюст России от 
"05" февраля 2015 г.  № 35894. 

Данная дисциплина ориентирована на подготовку бакалавров и специалистов к 
соответствующей профессиональной коммуникации на английском языке в рамках изучаемой 
специальности. 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 
предшествующее изучение учащимися таких базовых дисциплин, как «иностранный язык», 
«страноведение», «русский язык», «зарубежная литература и «русская литература» в рамках 
школьной программы. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Иностранный язык (поддерживающий курс)» относится к вариативной 
части ФТД Факультативы учебного плана и не предполагает реализацию входного контроля в 
форме тестирования. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 
компетенциями, закрепленными за дисциплиной соответствующей ОПОП ВО (направленность 
программы: Государственное и муниципальное управление в социальной сфере (управление 
безопасностью)), принятых Учѐным советом ФГБОУ ВО МГППУ, утвержденной ректором 
ФГБОУ ВО МГППУ (протокол № 8 от «13» _06_ 2018 г.), общекультурными, а также 

дополнительными общепрофессиональными и профессиональными компетенциями (в 
соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с учѐтом целей и задач реализуемой ОПОП 
ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 
таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме контрольной работы и зачета.  

Контрольная работа по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий курс)» 

проводится в традиционной форме.  
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Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 
компетенции 

Степень реализации  
(в соответствие с ОПОП 

ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 
Общекультурные: 
ОК-5. Способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

в части,  
связанной с 
иностранным языком 

специальную 
профессиональную 
лексику на английском 
языке; 
фонетический, 
лексический и 
грамматический строй 
английского языка; 
основные способы 
словообразования; 
основные особенности 
научного стиля. 

читать и переводить 
специальную 
литературу на 
английском языке; 
писать специальные 
тексты на английском 
языке; 
понимать 
диалогическую и 
монологическую речь в 
сфере бытовой и 
профессиональной 
коммуникации.  

нормами устного и 
письменного литературного 
языка на иностранном 
языке; правилами 
произношения, ударения, 
грамматики, 
словоупотребления при 
коммуникации на 
иностранном языке; 

навыками устного и 
письменного общения в 
различных 
коммуникативных 
ситуациях; навыками 
публичной речи, 
аргументации, ведения 
дискуссии на иностранном 
языке.   

ОК-7. Способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

полностью    

Общепрофессиональные:     

ОПК-4.  

Способностью осуществлять 
деловое общение и 
публичные выступления, 
вести переговоры, 

в части,  
связанной с 
иностранным языком 
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Код и наименование 
компетенции 

Степень реализации  
(в соответствие с ОПОП 

ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

совещания, осуществлять 
деловую переписку и 
поддерживать электронные 
коммуникации. 

Профессиональные:     

ПК-9. Способностью 
осуществлять 
межличностные, групповые 
и организационные 
коммуникации. 

в части,  
связанной с 
иностранным языком 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоѐмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 
представлена в таблицах 2 и 2.1.  

Таблица 2. Структура и трудоѐмкость дисциплины по видам учебных занятий  

Виды учебных занятий 

Трудоемкость     

Зач. 
Ед. час. 

в семестре 

№ 

3 

 

№ 
4 

№ 
5 

№ 
6 

№ 
7 

 

№ 
8 

 

 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 
гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

 

гр.9 

 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 
 

7 

 

252 

 

36 

 

36 

 

72 

 

72 

 

18 

 

18 

Контактные часы     1 36       

Лекции (Л) - - - - - - - - 
Семинары (С) - - - - - - - - 
Практические занятия (ПЗ) 1 36 6 6 6 6 6 6 

Лабораторные работы (ЛР) - -       
Групповые консультации (ГК) и (или) 
индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 
предусмотренные учебным планом подготовки 

- -  
     

Промежуточная аттестация: 
контрольная работа 
зачет  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к/р 

 

 

+ 

 

к/р 

 

 

+ 

 

к/р 

 

 

+ 

Контроль 0,4 12  4  4  4 

Самостоятельная работа (СР) 
 

 

5,6 

 

204 

 

30 

 

26 

 

66 

 

62 

 

12 

 

8 

 

Таблица 3. Трудоѐмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 
занятий по семестрам 

№
  

ра
зд

ел
а 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр №   3 

1 Learning Foreign Languages  

  
12   2  10 

2 Around the world 1 

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

 

12   2  10 

3 Around the world 2 

The British Commonwealth countries 

 

12   2  10 

Всего 36   6  30 

Промежуточная аттестация (контрольная работа)  
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№
  

ра
зд

е
ла

 

Наименование разделов 
Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 

Семестр № 4 

4 Around the world 3 

The United States of America 
12   2  8 

5 Social psychology 12   2  8 

6 Stress 12   2  10 

 Контроль      4 

Всего 36   6  30 

Промежуточная аттестация (зачет)  

Семестр №5  

7 My future career 

 
72   6  66 

Всего 72   6  66 

Промежуточная аттестация (контрольная работа)  

Семестр №6  
8 Business letters  

 

72   6  62 

 Контроль      4 

Всего 72   6  66 

Промежуточная аттестация (зачет)  

Семестр №7  

9 CV and cover letters 18   6  12 

Всего 18   6  12 

Промежуточная аттестация (контрольная работа)  

Семестр №8  

10 Job interview 18   6  8 

 Контроль      4 

Всего 18   6  12 

Промежуточная аттестация (зачет)  

Контроль                                                                                                                              12  

ИТОГО 252      36 204 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам  

№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 
часов 

Оч/заоч 

гр
.1

 

гр.2 гр.3 гр.4 

3 семестр  

1 Learning Foreign 

Languages  

  

Основные темы: 

Foreign Language in Business Communication. 

Чтение: 
И.П. Агабекян Английский для менеджеров, текст стр.47-48 

24/12 
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№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 
часов 

Оч/заоч 
гр

.1
 

гр.2 гр.3 гр.4 

Речевая практика: 
И.П. Агабекян  Задание 3.10, дополнительно по выбору 
преподавателя.  
Грамматический материал (повторение): 
Местоимения. Спряжение глагола to be. Глагол to have. 

Притяжательный падеж существительных. Неопределенный и 
определенный артикли. Множественное число существительных. 
Much/many, little/few. Местоимения some, any, no и их производные.  
Исчисляемые/неисчисляемые существительные. Числительные в 
английском языке (количественные, порядковые, дроби, даты, время).  

2 Around the world 1 

The United 

Kingdom of Great 

Britain and Northern 

Ireland 

 

Основные темы: 

The UK: geographical position. 

The UK: history and culture. 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.67 - 68 

Freud’s house in London 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.70 – 71 

Грамматический материал: 
English verb in active voice: Simple and Continuous forms. 

 

24/12 

3 Around the world 2 

The British 

Commonwealth 

countries 

 

Основные темы: 

Canada: geographical position, history and culture. 

Australia: geographical position, history and culture. 

Речевая практика: 
по выбору преподавателя.  
Грамматический материал: 
English verb in active voice: Perfect and Perfect Continuous forms. 

 

24/12 

4 семестр  

4 Around the world 3 

The United States of 

America 

 

 

Основные темы: 

The United States of America: geographical position, history and culture. 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.80 – 81 

AmericanValues 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.83 -84 

Грамматический материал: 

English verb in active voice: talking about the future. 

 

24/12 

5 Social psychology Основные темы: 

Stereotypes and stereotyping 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.150 - 151 

Social pressure and perception 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.152 - 153 

Грамматический материал: 

English verb in active voice: sequence of tenses. Indirect speech. 

 

24/12 

6 Stress Основные темы: 

Stress at work 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр. 161 – 162  

Stress management 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.164 -166 

Грамматический материал: 

English verb in passive voice. 

 

24/12 

5 семестр  
7 My future career 

 

Основные темы: 
My university 

36/72 
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№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 
часов 

Оч/заоч 
гр

.1
 

гр.2 гр.3 гр.4 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.42 - 44 

Department of psychology\Department of municipal management 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.46-47 

Грамматический материал: 

Modal verbs 

6 семестр  
8 Business letters  

 

Основные темы: 

Business letters: general requirements. 

И.П. Агабекян Английский для менеджеров стр. 165-173 

Types of business letters. 

И.П. Агабекян Английский для менеджеров стр. 173-182 

Дополнительное чтение по выбору преподавателя. 
Речевая практика: 
И.П. Агабекян Английский для менеджеров стр. 159-165 

 (или по выбору преподавателя) 
Грамматический материал: 

The Verbals. The Infinitive. 

36/72 

7 семестр  

9 CV and cover letters Основные темы: 

Curriculum Vitae: general requirements  

Cover letter: general requirements 

Чтение: 

И.П. Агабекян Английский для менеджеров, стр. 218-219, 

дополнительно по выбору преподавателя.  
Речевая практика:  
И.П. Агабекян Английский для менеджеров, задания 14.1, 14.2, 14.3, 
14.4, дополнительно по выбору преподавателя.  
Грамматический материал: 

The Verbals. The Gerund. 

18/18 

8 семестр  
10 Job interview Основные темы: 

Recruitment. 

Чтение и речевая практика: 
И.П. Агабекян Английский для менеджеров, стр. 212 - 215, 

дополнительно по выбору преподавателя. 
Common job interview questions and answers. 

Чтение и речевая практика: по выбору преподавателя. 
Грамматический материал: 

The Verbals. The Participle. 

18/18 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Лекционные занятия по дисциплине «Иностранный (поддерживающий курс)» не 
предусмотрены. 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий курс)» 
не предусмотрены. 

2.2.3. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблицах 5 и 5.1. 

Таблица 5. Темы и трудоемкость практических занятий  
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Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 
обеспечение: MS Windows 7, MS Office 2007. 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 
дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 
 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 
дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 
работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 

неделе учебного года, весенне-летний семестр: 31-33 неделе учебного года) в соответствии с 
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценивание обучающегося 

на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия 
обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на занятиях в период 
проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает 
достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период 

и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на контрольной неделе 
осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в ведомости и 
указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблицы 6 и 6.1). 

 



17 

 

Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины  

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Вид и 
порядковый № 

учебного 
занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 
образовательных результатов 

Код контролируемой 
компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1-3 Learning Foreign 

Languages  

Around the world 1 

The United Kingdom of 

Great Britain and 

Northern Ireland 

Around the world 2 

The British 

Commonwealth countries 

1-3 Самоконтроль 

Опрос 

Групповое задание 

Вопросы для самоконтроля  
Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

Темы исследовательских 
проектов 

 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

 

 Рубежный 
контроль  

По материалам 
ПЗ №  1-3 

Письменный опрос Вопросы 

 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

4-6 Around the world 3 

The United States of 

America 

Social psychology 

Stress 

4-6 Самоконтроль 

Опрос 

Групповое задание 

 

Вопросы для самоконтроля  
Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии  
Темы исследовательских 
проектов 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

 Рубежный 
контроль  

По материалам 
ПЗ № 4-6 

Письменный опрос Вопросы 

 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

7 My future career 

 

7-9 Самоконтроль 

Опрос 

Групповое задание 

Вопросы для самоконтроля  
Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии  
Ролевая игра 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

 Рубежный 
контроль  

По материалам 
ПЗ № 7-9 

Письменный опрос Вопросы 

 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

8 Business letters 10-12 Самоконтроль 

Опрос 

Групповое задание 

 

Вопросы для самоконтроля  
Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии  
Ролевая игра 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

 Рубежный 
контроль  

По материалам 
ПЗ № 10-12 

Письменный опрос Вопросы 

 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

9 CV and cover letters 13-15 Самоконтроль 

Опрос 

 

Вопросы для самоконтроля  
Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 
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 Рубежный 
контроль  

По материалам 
ПЗ № 13-15 

Письменный опрос Вопросы 

 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

10 Job interview 16-18 Самоконтроль 

Опрос 

Групповое задание 

 

Вопросы для самоконтроля  
Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии  
Ролевая игра 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

 Рубежный 
контроль  

По материалам 
ПЗ № 16-18 

Письменный опрос Вопросы 

 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

Выходной контроль Практическое задание Варианты заданий ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

закрытая часть ФОС 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

Контрольная работа       
Зачет                  
 

Контрольные работы 

По результатам текущей 
аттестации 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

закрытая часть ФОС 

 

Примечание:  
1. Рекомендуется планирование письменных работ на рубежном контроле и промежуточной аттестации.  
2. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

3. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 и 6.1 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 
из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся  
Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся (открытая часть) 
 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 
Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1-3   

Learning Foreign 

Languages  

Around the world 1 

The United Kingdom 

of Great Britain and 

Northern Ireland 

Around the world 2 

The British 

Вопросы для самоконтроля  
1. What does the UK consist of? 

2. What are the four nations in the UK? 

3. What is the primary language of the UK? 

4. What is the most famous writer in the UK?  

5. What did Freud say about the British climate? 

6. What did Freud say about the poets and philosophers? 

7. What are English-speaking countries? 

8. In what areas is English mostly used? 

О: [1],[2], [4] 

Д: [1],[2] 

П: [1] 

Э: [1],[4] 
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Commonwealth 

countries 

 

9. What are the difficulties of learning foreign languages? 

10. What is the rank of the UK in the world in terms of the GNP? 

11. What are the major industries in the UK? 

12. When did Great Britain become a member of the EU? 

13. What are the major economic problems of Great Britain? 

 

4-6 Around the world 3 

The United States of 

America 

Social psychology 

Stress 

Вопросы для самоконтроля: 

1. What are the other names for the United states? 

2. What countries does America have borders with? 

3. What year did American colonies separate from the UK?  

4. When was the Civil War in America? 

5. Is privacy important for Americans? 

6. Who is addressed by their first names in America? 

7. How do American dress according to the text? 

8. What is direct speaking according to the text? 

9. What is stereotyping? 

10. What is the main function of stereotyping? 

11. What characteristics are people most often stereotyped about? 

12. Who adopted the term in the modern meaning? 

13. Who developed the experiment describe in the text? 

14. When was the experiment developed? 

15. What did the experiment design? 

16. What does the experiment ask you to do? 

17. How can job stress be defined? 

18. What can job stress lead to? 

19. What other concept is usually confused with the concept of job stress? 

20. What does a challenge do to us? 

21. How do we feel when a challenge is met? 

22. What is the role of stress in chronic health problems? 

23. What kind of stress is related to most illnesses? 

24. How can you become aware of your stressors? 

How you can recognize what you can change in the stressful situation? 

О: [1], [2], [4] 

Д: [1], [2] 

П: [1] 

Э: [1],[4] 

7 My future career 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. When was your university founded? 

2. Have any famous people graduated from your university? 

3. How many departments are there at your university? 

4. Who is the head of your university? 

5. Which is the largest faculty? 

6. Which is the smallest faculty? 

О: [1],[2], [4] 

Д: [1],[2] 

П: [1] 

Э: [1],[4] 
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7. Are there more male or female students? 

8. What faculty has the largest percentage of males? 

9. What faculty has the largest percentage of females? 

 

8 Business letters Вопросы для самоконтроля: 

1. Speak about the structure of business letters. 

2. What are the kinds of business letters? 

3. What is an inquiry letter? 

4. What is a letter of complaint? 

5. Why is it difficult to write a letter of adjustment? 

6. What is memo? 

7. What are the rules of memo-writing? 

 

О: [1],[2], [4] 

Д: [1],[2] 

П: [1] 

Э: [1],[4] 

9 CV and cover letters Вопросы для самоконтроля: 

1. What is a resume (CV)? 

2. What should be mentioned in a good resume? 

3. What are the rules of resume-writing? 

4. What is covering letter? 

 

 

О: [1],[2], [4] 

Д: [1],[2] 

П: [1] 

Э: [1],[4] 

10 Job interview Вопросы для самоконтроля: 

1. What are the functions of company’s Human Resources Department? 

2. What kinds of tests do applicants usually pass? 

3. What kinds of questions are often asked during job interviews? 

4. What should you know about the future interview and potential interviewers? 

5. Is it necessary to dress properly? Why? 

6. What questions should you have in mind? 

7. What is ―body language‖? Is it possible to be aware of it?  
8. Is experience important?  

9. What is the key to a successful interview? 

 

О: [1],[2], [4] 

Д: [1],[2] 

П: [1] 

Э: [1],[4] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О: -основная литература, Д: -дополнительная литература, П: - 
периодические издания, Э: - электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 
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5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий курс)» не предусмотрены. 

5.1.3. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблицах 8 и 8.1 

Таблица 8. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий  

№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы 
практических 

занятий 

Средства 
оценки 

образовательн
ых 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 

Learning Foreign 

Languages  

  Foreign Language in 

Business 

Communication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 
опроса 

Вопросы для 
дискуссии 

Ролевая игра 

 

Вопросы для опроса: 

 

1. What are the reasons for learning English? 

2. Is it necessary to know several foreign languages nowadays? 

3. What are the difficulties of learning foreign languages? 

 

Вопросы для дискуссии:  

1. What motivates students to learn a foreign language? How can teachers influence 

their students’ motivation? 

 

Ролевые игры: 

1. Your friend has just come from England. He had a chance to study there for a 

month. He lived with a host family. Ask him about his experience of communication. 

Discuss the problems he faced. 

2 2 

Around the world 1 

The United 

Kingdom of Great 

Britain and 

Northern Ireland 

 

The UK: geographical 

position. 

The UK: history and 

culture. 

Freud’s house in 

London 

Вопросы для 
опроса 

Темы 
исследовательских 
проектов 

 

Вопросы для опроса: 

1. Who is the Head of State in the UK? 

2. What is the legislative body for the UK and overseas territories? 

3. What strategies does the UK government use in the sphere of economy? 

4. What are chief imports of the UK? 

5. What does Brexit mean?  

6. What were the main reasons for leaving the EU? 

7. Do you agree that the Queen’s constitutional role is mainly symbolic? 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы 
практических 

занятий 

Средства 
оценки 

образовательн
ых 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

Темы исследовательских проектов: 

1. The role of the monarchy in the UK. 

2. The biggest industries in the UK. 

3. The famous British writers. 

 

3 3 

Around the world 2 

The British 

Commonwealth 

countries 

 

Canada: geographical 

position, history and 

culture. 

Australia: 

geographical position, 

history and culture. 

 

Вопросы для 
опроса 

Темы 
исследовательских 
проектов 

 

Вопросы для опроса: 

1. What is the status of Canada/Australia? 

2. Who is the patron saint of Canada? 

3. What are the official languages of Canada? 

4. What is in the center of Canada’s flag? 

5. What province of Canada has predominantly French population? 

6. What is the national animal of Canada? 

7. What are the two Houses of Canadian Parliament? 

8. What country has larger area than Canada? 

9. Who is the Head of State of Canada/Australia? 

10. What is the longest river in Canada/Australia? 

11. What is the highest mountain in Canada/Australia? 

 
Темы исследовательских проектов: 

1. The role of the monarchy in Canada/Australia. 

2. The biggest industries in Canada/Australia. 

3. The famous political leaders in Canada/Australia. 

 

 

4 4 

Around the world 3 

The United States 

of America 

 

 

 The United States of 

America: geographical 

position, history and 

culture. 

 

Вопросы для 
опроса 

Темы 
исследовательских 
проектов 

 

Вопросы для опроса: 

1. What is the legislative body for the USA? 

2. What are the powers of the President in the USA? 

3. What part does the U.S. government play in economic activity? 

4. What are chief imports of the UK? 

5. Do you agree that the national wealth of the USA is mainly a reflection of its 

rich national resources? 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы 
практических 

занятий 

Средства 
оценки 

образовательн
ых 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

6. Compare the UK and the USA political systems. 

Темы исследовательских проектов: 

 

1. The U.S. Congress: structure and powers. 

2. The biggest industries in the USA. 

3. The famous American writers. 

 

 

5 5 

Social psychology 

Stereotypes and 

stereotyping 

Social pressure and 

perception 

 

Вопросы для 
опроса 

Вопросы для 
дискуссии 

 

Вопросы для опроса: 

1. What is stereotyping? 

2. What is the main function of stereotyping? 

3. What does the term stereotype initially refer to? 

4. Who adopted the term in its modern meaning? 

5. What are the four aspects of stereotypes according to Lippmann? 

6. What does it mean that stereotypes are acquired second-hand? 

7. Are all stereotypes false? 

8. What is negative about stereotyping? 

 

Вопросы для дискуссии:  

Describe the situation when you experienced pressure from other people. Answer the 

following questions and analyse the situation.  

- Who were people in this situation?  

- What kind of pressure did you have to experience? 

- What kind of decisions did you have to make?  

- Why did pressure from those people influence your decision?  

- What did you feel after decision had been taken? 

 

6 6 

Stress 

Stress at work 

Stress management 

 

Вопросы для 
опроса 

Вопросы для 
дискуссии 

Вопросы для опроса: 

 

1. How can job stress be defined? 

2. What can job stress lead to? 

3. What does a challenge do to us? 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы 
практических 

занятий 

Средства 
оценки 

образовательн
ых 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

4. How do we feel when a challenge is met? 

5. Where does job stress result from? 

6. What are the primary causes of job stress? 

7. How does the nervous system respond to the stressful situations? 

8. Why is this response of the nervous system important? 

9. What stress poses little risk? 

10. What happens when stressful situations go unresolved and last for a long 

time? 

11. What are the signs of the stress related problems? 

12. What is the role of stress in chronic health problems? 

13. How can you recognize what you can change in the stressful situation? 

14. How can you reduce the intensity of your emotional reactions to stress? 

15. What are some examples of moderating one’s physical reactions to stress 

16. What are some recommendations that can help you build physical reserves? 

17. How can one maintain one’s emotional reserve? 

Вопросы для дискуссии: 

-  How do you manage stress? Describe one of the stressful situations you 

experienced last week and explain how you managed the proper level of 

stress? 

- How can students copy with stressful situations during exam period? 

 

7-9 7 

My future career 

 

My university 

Department of 

psychology\Departme

nt of municipal 

management 

 

Вопросы для 
опроса 

Вопросы для 
дискуссии 

Ролевая игра 

Вопросы для опроса: 

 

1. When was your university founded? 

2. Have any famous people graduated from your university? 

3. How many departments are there at your university? 

4. Who is the head of your university? 

5. Which is the largest faculty? 

6. Which is the smallest faculty? 

7. Are there more male or female students? 

8. What faculty has the largest percentage of males? 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы 
практических 

занятий 

Средства 
оценки 

образовательн
ых 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

9. What faculty has the largest percentage of females? 

Ролевые игры: 

1. Practice speaking about your faculty/department. Prepare a short presentation. 

 

10-12 8 

Business letters  

 

Business letters: 

general requirements. 

Types of business 

letters. 

 

Вопросы для 
опроса 

Вопросы для 
дискуссии 

 

Вопросы для опроса: 

1. Speak about the structure of business letters. 

2. What are the kinds of business letters? 

3. What is an inquiry letter? 

4. What is a letter of complaint? 

5. Why is it difficult to write a letter of adjustment? 

6. What is memo? 

7. What are the rules of memo-writing? 

 

Вопрос для дискуссии: 

 

1. What are the differences in letter-writing traditions which are typical of English-

speaking countries and Russia? 

 

2. Write a memo to the staff from the company nurse, Jane Seymour. It’s about the 
medical room hours. Say what time the nurse is available and where the medical room 

is. This is the information: 

Medical room hours: Tuesday and Thursday, 10.30-3.30 or by appointment 

Medical room: Room 203 

3. Reply to the given letter. The reply should include the following: 

 Reference to the above letter 

 Confirmation of your participation 

 Request for more information about the programme 

 Apology for not being able to give another presentation (pressure of work – 

no time for preparation) 

 A polite phrase to end the letter. 

 

13-15 9 

CV and cover 

letters 

Curriculum Vitae: 

general requirements  

Cover letter: general 

Вопросы для 
опроса 

Вопросы для 

Вопросы для опроса: 

1. What is a resume (CV)? 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы 
практических 

занятий 

Средства 
оценки 

образовательн
ых 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

requirements 

 

дискуссии 2. What should be mentioned in a good resume? 

3. What are the rules of resume-writing? 

4. What is covering letter? 

5. What are the functions of company’s Human Resources Department? 

 

Вопросы для дискуссий: 

1. Why do people have to work? In an "ideal" world would everybody work or 

nobody work? 

2. Is it possible to find a proper job if you don’t have any experience? 

3. Some people think that the diploma of a high-ranking university guarantees 

successful career. Do you agree? 

 

 

16-18 10 

 

 

 

Job interview 

Recruitment. 

Common job interview

 questions and answer. 

 

Вопросы для 
опроса 

Вопросы для 
дискуссии 

Ролевая игра 

Вопросы для опроса: 

 

1. What are the functions of company’s Human Resources Department? 

2. What kinds of tests do applicants usually pass? 

3. What kinds of questions are often asked during job interviews? 

4. What should you know about the future interview and potential interviewers? 

5. Is it necessary to dress properly? Why? 

6. What questions should you have in mind? 

7. What is ―body language‖? Is it possible to be aware of it?  
8. Is experience important?  

9. What is the key to a successful interview? 

Вопросы для дискуссий: 

1. Do men and women have equal career opportunities? 

2. What does the education system do to prepare people for work or to assist 

them to find jobs? Is it efficient? 

3. Many people who embark on a career after obtaining a university degree 

seem to have more difficulty in finding employment than some skilled 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы 
практических 

занятий 

Средства 
оценки 

образовательн
ых 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

manual workers. Why is this? 

 

Ролевая игра: 

Nature Inc. needs to recruit a crisis manager. You are HR-specialists. Look through 

and study given resumes. Discuss and decide, who will be invited to attend an 

interview. 

 

5.1.4. Фонд оценочных средств по содержанию лабораторных занятий 

Лабораторные занятия по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий курс)» не предусмотрены. 
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5.1.5. Фонд оценочных средств курсового проектирования (выполнения курсовой 
работы/проекта) 

Курсовое проектирование по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий курс)» не 
предусмотрено. 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии 
оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем. 

Объектами оценивания выступают: 
 результаты контрольных работ; 

 результаты рубежного контроля; 
 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

5.2.1. Примерные задания для контрольной работы 

(примерные 1)  
 

 

Примерные тестовые задания для контрольной работы (3 семестр) 

Read the text and choose the right answer: 

There is a debate going on in some colleges and universities today about the importance of a foreign language 

requirement. At some of these institutions, students may choose between a second language and mathematics – or some 

other discipline. 

When you live in the U.S., knowledge of a foreign language is helpful but not necessary for survival. From some 

students’ point of view, saying ―bonjour‖ instead of ―hello‖ when they might spend a couple of weeks’ vacation in 
France over the course of a lifetime hardly merits a big investment in time and effort. Neither does learning a Spanish 

dialogue to make a trip South of the Border. 

It is important, therefore, to define the benefits of learning a foreign language. In the first place, students should be 

made aware that in the U.S. alone, over 30% of the population is Spanish-speaking or of Hispanic origin. Learning 

French enables one to communicate in parts of Europe, Canada, and Africa. Chinese and Arabic covers over half the 

people in the world! 

Second, learning a foreign language leads to a better understanding of cultures and mentalities different from one’s 
own; and though it may be interesting to bow rather than to shake hands, the important thing is the thinking and 

questioning process that should lead to a better understanding of one’s own culture as well as those of others. 
Third, learning a language opens the door to great literatures and philosophies, which can have a tremendous impact on 

one’s life. Reading literature in the language written is truly ―living‖ the author’s creation, in a way not possible though 
translation – no matter how great the translator. 

Finally, we do business in a global economy; the better we communicate with associates around the world, the greater 

success we will achieve.    

1. Today in some colleges and universities a debate is going on about the importance of: 

studying mathematics 

learning a foreign language  

studying different disciplines 

2. When you live in the United States, knowledge of a foreign language is: 

necessary 

helpful 

both necessary and helpful 

                                                 
1
 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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3. Learning French gives one a chance to communicate in:  

Spanish speaking countries 

some Arabic speaking countries and China 

some European countries, Canada, and Africa 

4. Learning a foreign language leads to a better understanding of: 

your own country and mentality 

different ways of bowing and shaking hands 

cultures and mentalities of people coming from different countries 

5. Learning a foreign language helps: 

to write great literatures 

to understand great world literatures 

you to have a tremendous impact on great literatures 

 

 

Примерные тестовые задания для контрольной работы (5 семестр)  

Подберите синонимы к следующим словам:  
1. frequently 

a) often 

b) usually 

c) seldom 

2. efficient 

a) high-priced 

b) cheap 

c) effective 

3. possess 

a) contain 

b) own 

c) explain 

Подберите антонимы к следующим словам:  
1. major 

a) main 

b) important 

c) minor 

2. numerous 

a) different 

b) few 

c) efficient 

3. increase 

a) present 

b) occur 

c) decrease 

Вставьте пропущенные модальные глаголы: 

1). A: ―Do you want me to wait for you?‖   
B: ―No, it’s OK. You ................................... wait.‖ 

2). A: That man over there looks like our manager. 

B: It .............................................. be him. Our manager went to the USA three days ago and hasn’t returned yet. 
3). A: The food is really good at that restaurant.  

B: They .........................have a great chef. 

4) A: When do you expect Sue to come? 

B: She ................ come on Tuesday, but I’m not sure. 
5) He............arrive at the party on time, even after missing the train, so he was very pleased. 

 

Примерные тестовые задания для контрольной работы (7 семестр)  
 

Подберите синонимы к следующим словам:  
1. manage 

a) increase 

b) govern 

c) demand 

2. comprise 

a) stay 

b) include 

c) swing  
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3. occur 

a) happen 

b) present 

c) depend 

 

Подберите антонимы к следующим словам:  
 

1. minority 

a) main 

b) importance 

c) majority 

2. few 

a) numerous 

b) different 

c) efficient 

3. decrease 

a) present 

b) occur 

c) increase 

 

Выберите единственный правильный вариант перевода 

She cannot afford your wasting time.  

a) Она не может себе позволить тратить время. 
b) Она не может позволить, чтобы вы попусту тратили время. 
c) Она не позволит вам тратить время впустую.  

They used to leave town every summer.  

a) Они бывало каждое лето уезжали из города.  
b) Они привыкли уезжать из города каждое лето. 
c) Они уезжали из города каждое лето. 

He stopped to look at the lake one more time.  

a) Он прекратил смотреть на озеро. 
b) Он остановился, чтобы еще раз взглянуть на озеро.  
c) Он остановился и посмотрел на озеро еще раз. 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме контрольной 
работы и зачета осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 

9 и 9.1 и носит балльный характер. 
 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на контрольной 
работе по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачѐта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 
5, отлично 

Результат 5 (отлично)» выставляется обучающимся, если рейтинговая 
оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в 
данный диапазон. 
• успешно выполнения всех заданий, обладания навыками 
лексического и грамматического оформления высказывания и умениями 
полемического диалогического общения и монологического 
высказывания. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 
контроля демонстрировали высокую степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 
занятиях) и по результатам выполнения контрольных заданий. 
Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, сформированы на уровне 
– высокий. 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачѐта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

12..10 зачтено, 
4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется обучающемуся, если 
рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине 
входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 
самостоятельной работы демонстрировал твѐрдое знание материала, 
грамотно и по существу излагал его, не допускал существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно применял, использовал в 
ответах учебно-методический материал исходя из специфики 
практических вопросов и задач, продемонстрировал владение 
необходимыми навыками и приѐмами их выполнения. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 
контроля продемонстрировал хорошую степень овладения 
программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 
занятиях) и по результатам выполнения контрольных заданий. 
Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, сформированы на уровне 
– хороший (средний). 

9..7 зачтено, 
3, 

удовлетворит
ельно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей 
аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 
самостоятельной работы демонстрировал знания только основного 
материала, при этом, он не усвоил его деталей, допускал неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, испытывал 
затруднения при выполнении практических работ. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 
контроля продемонстрировал достаточную (удовлетворительную) 
степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 
занятиях) и по результатам выполнения контрольных заданий. 
Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, сформированы на уровне 
– достаточный. 

6..1 не зачтено, 
2, не 
удовлетворит
ельно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей 
аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 
самостоятельной работы продемонстрировал незнание значительной части 
программного материала, допускал существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями выполнял практические работы.  
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не могут 
продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 
контроля продемонстрировал невысокую (недостаточную) степень 
овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 
занятиях) и по результатам выполнения контрольных заданий. 
Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, сформированы на 
недостаточном уровне или не сформированы. 

Таблица 9.1 Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачѐта 
Критерии оценки образовательных результатов 

Уровень 
сформированност

и компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3  



32 

 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачѐта 
Критерии оценки образовательных результатов 

Уровень 
сформированност

и компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3  

15..13 зачтено 

 

Результат «зачтено» выставляется обучающимся, 
если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в 
данный диапазон. 
• успешного выполнения всех заданий, 
обладания навыками лексического и 
грамматического оформления высказывания и 
умениями полемического диалогического общения 
и монологического высказывания. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля демонстрировали 
высокую степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 
как среднеарифметическое рейтинговых оценок по 
текущей аттестации (на занятиях) и по результатам 
выполнения контрольных заданий. 

высокий 

12..10 Результат «зачтено» выставляется обучающемуся, 
если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы 
демонстрировал твѐрдое знание материала, 
грамотно и по существу излагал его, не допускал 
существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики 
практических вопросов и задач, продемонстрировал 
владение необходимыми навыками и приѐмами их 
выполнения. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля продемонстрировал 
хорошую степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 
как среднеарифметическое рейтинговых оценок по 
текущей аттестации (на занятиях) и по результатам 
выполнения контрольных заданий. 
 

хороший (средний) 

9..7 Результат «зачтено» выставляется обучающемуся, 
если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы 
демонстрировал знания только основного 
материала, при этом, он не усвоил его деталей, 
допускал неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного 
материала, испытывал затруднения при выполнении 
практических работ. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля продемонстрировал 
достаточную (удовлетворительную) степень 
овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 
как среднеарифметическое рейтинговых оценок по 

достаточный 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачѐта 
Критерии оценки образовательных результатов 

Уровень 
сформированност

и компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3  

текущей аттестации (на занятиях) и по результатам 
выполнения контрольных заданий. 
Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, 
сформированы на уровне – достаточный. 

6..1 Не зачтено 

 

Результат «не зачтено» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 
балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 
в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы 
продемонстрировал незнание значительной части 
программного материала, допускал существенные 
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 
выполнял практические работы.  
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, 
которые не могут продолжить обучение без 
дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 
Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля продемонстрировал 
невысокую (недостаточную) степень овладения 
программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 
как среднеарифметическое рейтинговых оценок по 
текущей аттестации (на занятиях) и по результатам 

выполнения контрольных заданий. 

компетенции, 
закреплѐнные за 
дисциплиной  

не сформированы 

 

5.2.4. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по курсовой 

Курсовая работа по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий курс)» не 
предусмотрена. 
 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Дисциплина «Иностранный язык (поддерживающий курс)» относится к вариативной 
части ФТД Факультативы учебного плана и не предполагает реализацию входного контроля 

в форме тестирования. 
 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий курс)» в 
форме тестирования не предусмотрен. Выходной контроль по дисциплине «Иностранный 
язык (поддерживающий курс)» проводится в форме практического задания. Задание 
рассчитано на оценку сформированности компетенций, знаний и умений в соответствии с 
таблицей 1, таблицей 4. 

Критерии оценки образовательных результатов обучающихся за выполнение 
практического задания по дисциплине: 

Уровень освоения содержания дисциплины сформирован на уровне – высокий (15…13 
баллов): успешно выполнены все задания, обладает навыками лексического и 
грамматического оформления высказывания и умениями полемического диалогического 
общения и монологического высказывания. 
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Уровень освоения содержания дисциплины сформирован на уровне – хороший 
(средний - 12…10 баллов): грамотно и по существу излагает материал, не допуская 
существенных неточностей, правильно применяет, использует в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики вопросов и задач, демонстрирует владение 
необходимыми навыками и приѐмами их выполнения. 

Уровень освоения содержания дисциплины сформирован на уровне – достаточный 
(9…7 баллов): не достаточно уверенно излагает  основной материал, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении материала, испытывает затруднения при выполнении заданий. 

Уровень освоения содержания дисциплины сформирован на уровне – недостаточный 
(6…0 баллов): демонстрирует незнание значительной части материала, допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет задания или 
задания не выполнены. 

 

Пример практического задания 

 

1. Прочитать и пересказать на иностранном языке текст объемом 1000 знаков.  
2. Выполнить задания по тексту. 
Время на подготовку — 30-40 мин. 
Образец текста. 

Текст – ситуация. 

Discussing terms of payment 

There are different manners of payment accepted in foreign trade: payment on an open 

account, with is usually effected against documents and sometimes by installments if agreed 

between the parties; payment for collection; by a draft which is an order in writing drawn on a bank 

or another firm to pay at sight, i.e. when it is presented or a certain number of days later. The most 

generally practiced manner of payment is by a Letter of Credit which may also be effected by 

installments in case of partial deliveries. 

Since the terms of payment in a contract are very often a combination of different manners 

an advance payment can be specified too. 

Payment in cash is very infrequent and is practiced in small transactions only. 

Here is an example of a transaction discussed between a Russian foreign trade organization 

and Wright & Co., Ltd., known as very reliable exporters of up-to-date industrial chemicals and 

chemical laboratory equipment from England. 

An exchange of correspondence took place between the parties concerned and was followed 

by Mr. Smoke’s visit to Moscow. 
Образцы заданий по тексту: 

1. Find the words in the text to complete the following statements. 

2. Find the synonyms in the text to the words and phrases below.  
3. Read the article and find the sentences which are true to the text. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий 
курс)» организован в форме аудиторной работы с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся. Учебные занятия представлены следующими видами, включая учебные 
занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:  

 практические занятия; 

 самостоятельная работа обучающихся. 
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На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание считается 
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся готовят компрессию учебных 
текстов, разрабатывают вопросы для дискуссии, заучивают термины, необходимые для 
понимания текста при аудировании, выполняют грамматические упражнения, готовятся к 
опросу по пройденной теме на практических занятиях (см. таблица 5, 5.1), осуществляют 
подготовку к контрольным работам. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 
ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
ведущий преподаватель. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 
объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме теста, 
диктанта или ответа на вопросы в соответствии с настоящей программой (таблица 5, 5.1, 6, 8, 

8.1) или в иной форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные 
задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем 
положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 
промежуточной аттестации дисциплины «Иностранный язык (поддерживающий курс)» 
определены: контрольная работа, зачет.  

Контрольная работа по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий курс)» 

проводится в традиционной форме.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 
оценивается: на зачете – зачтено/не зачтено, на контрольной работе – 5, отлично; 4, 
хорошо; 3, удовлетворительно; 2, не удовлетворительно и рейтинговых баллов, 
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назначаемых в соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой 
системой (см. пункт 5.2.2. настоящей программы) 

Оценка знаний обучающегося осуществляется по критериям, представленным в 
пункте 5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к аудиторным занятиям, 
которые являются важнейшей формой организации учебного процесса.  

Подготовка к практическим занятиям: 
 внимательно прочитайте пройденный на занятии материал, ознакомьтесь с 

учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
 выучите название основных терминов на английском языке,  
 ответьте на вопросы по тексту, приготовьтесь дать развернутый ответ на каждый 

из вопросов, 
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее во время текущих консультаций преподавателя, 
 выполните домашнее задание. 
Учтите, что: 
 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 
 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 
ориентира в организации обучения. 

Подготовка к контрольной работе. Выполняя контрольную работу, необходимо 
внимательно ознакомиться с условиями заданий и четко им следовать. Контрольная 
работа выполняется самостоятельно. Пользоваться литературой на контрольной 
работе запрещается. Перед написанием контрольной работы рекомендуется: 

 просмотреть программу учебного курса;  

 определить необходимые для подготовки источники (учебники, дополнительную 
литературу и т.д.) и их изучить;  

 повторить грамматический и лексический материал;  
 при необходимости, проконсультироваться у преподавателя.  
Подготовка к зачету. Подготовка к зачету начинается с первого занятия по дисциплине, 
на котором студенты получают общую установку преподавателя и перечень основных 
требований к текущей и итоговой отчетности. При этом важно с самого начала 
планомерно осваивать материал, руководствуясь, прежде всего перечнем вопросов к 
зачету, конспектировать важные для решения учебных задач источники. В течение 
семестра происходят пополнение, систематизация и корректировка студенческих 
наработок, освоение нового и закрепление уже изученного материала. Практические 
занятия и контрольные работы являются важными этапами подготовки к зачету, 
поскольку студент имеет возможность оценить уровень собственных знаний и 
своевременно восполнить имеющиеся пробелы. В этой связи необходимо для подготовки 
к зачету повторить соответствующие разделы рекомендуемых учебных пособий. Лучшим 

вариантом является тот, при котором студент использует при подготовке как минимум 
два учебных пособия. Это способствует разностороннему восприятию конкретной темы.  
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий 
курс)» преподаватель должен обратить особое внимание на организацию практических 

занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое 
использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а 
именно: 

 Проблемное обучение 

 Разыгрывание ролей 

 Метод проектов 

Проблемное обучение – организуется преподавателем как способ активного 
взаимодействия учащегося с проблемно-представленным содержанием обучения, в ходе 
которого он приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их 
решения. Учится мыслить, творчески усваивать знания. 

Разыгрывание ролей – это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 
собственном опыте путем специально организованного и регулируемого ―проживания‖ 
жизненной и профессиональной ситуации.  

Сценарий ролевой игры сближает события в реальности значительно отдаленные, 
позволяя участникам при желании апробировать иную стратегию поведения. Проигрывание 
определенной сценической роли, отождествление (идентификация) с ней, помогает 
учащемуся: 

1. обрести эмоциональный опыт взаимодействия с другими людьми личностно и в 

профессионально значимых ситуациях; 
2. установить связь между своим поведением и его последствиями на основе анализа 

своих переживаний, а также переживаний партнера по общению; 
3. пойти на риск экспериментирования с новыми моделями поведения в аналогичных 

обстоятельствах.  
Ролевая игра превращает обучение в творческую лабораторию самообразования. При 

этом стоит отметить, что несоблюдение психологических принципов, на которых базируется 
данный метод обучения, в лучшем случае, превратит ролевую игру в яркую драматизацию, 
представление, но без дидактических достижений, а можно получить и отрицательный 
результат, когда учащиеся пополнят свой негативный опыт и надолго откажутся от 
подобных экспериментов. Потому так велика значимость психологической компетентности 
преподавателя, организующего ролевую игру, к которой необходимо отнести, в первую 
очередь: 

психологическую наблюдательность; 
способность к анализу ситуации и эмоциональных переживаний участников; 
умение прогнозировать последствия разворачивающихся событий; 
способность гибко и оперативно реагировать на происходящее; 
навык руководства процессами без оценочных суждений. 
 

Игровое проектирование – целью данного метода является процесс создания или 
усовершенствования (научных) проектов. Игровое проектирование может включать проекты 
разного типа: исследовательский, поисковый, творческий, аналитический, прогностический. 
Процесс конструирования перспективы несѐт в себе все элементы творческого отношения к 
реальности, позволяет глубже понять суть решаемой проблемы, увидеть пути развития. 
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8.2. Методические указания по формированию компетенций 

 

Преподавателю рекомендуется начать занятия по дисциплине «Иностранный язык 

(поддерживающий курс)» с формирования у студентов понимания роли коммуникации на 
иностранном языке в профессиональной деятельности (ОК-5; ПК-9) и расширения их 
представлений о том, как можно самостоятельно совершенствовать свои знания, навыки и 
умения (ОК-7).  

Задачей преподавателя, в свете вышесказанного, является настрой студента на 
самостоятельность, активное усвоение знаний и их применение на практике, не только при 
выполнении упражнений на занятиях, но и при домашней проработке материала.  

Введение каждой темы начинается с пояснения нового материала. Затем проводится 
практическое занятие с использованием упражнений для закрепления введенного материала. 
Обязательные домашние задания по пройденной теме призваны закрепить полученные 
знания, перевести их в разряд навыков и умений. Преподаватель проводит проверку (полную 
или выборочную) домашних заданий, тем самым закрепляя пройденный материал и позволяя 
студентам ощутить уверенность в своих знаниях по данной теме. 

Помимо подборки заданий преподавателем, у студентов также должна быть 
возможность выбора материалов по изучаемой теме.  

На первых же занятиях необходимо ознакомить студентов с современными 
словарями, компьютерными программами, учебными сайтами и электронными базами 
данных, рассказать об их возможностях в процессе подготовки к занятиям. 

Продемонстрировать студентам ошибки в речевых высказываниях видных политиков и 
публичных людей, проиллюстрировать недопустимость стилевого и жанрового смешения 
при подготовке устной речи и на письме, предостеречь от использования в официально-

деловой речи бытовой лексики и жаргона, а также от чрезмерного использования в научном 
тексте научного жаргона. 

Особое внимание следует уделить развитию навыков анализа текстов и выработке 
умения публичного выступления (ОПК-4).   

Студент в результате обучения должен овладеть определенными профессиональными 
компетенциями: ОК-5, ОК-7, ОПК-4, ПК-9. Задача преподавателя – помочь студенту в 
овладении ими, подготовить его к использованию иностранного языка для решения 
профессиональных и научных задач. 

 

8.3. Методические указания по проведению контрольных мероприятий и 
формированию фонда оценочных средств для студентов с 

инвалидностью 

 

По дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий курс)» для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть использованы 
типовые задания, указанные в рабочей программе дисциплины и в фондах оценочных 
средств (в открытой и в закрытой частях).  

Формы текущей аттестации для обучающихся с инвалидностью устанавливаются с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на выполнение задания, а 
также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

При необходимости текущая аттестация и рубежный контроль может проводиться в 
несколько этапов. 

Фонды оценочных средств по дисциплине «Иностранный язык (поддерживающий 
курс)» (открытая и закрытая части) содержат оценочные средства для обучающихся с 
инвалидностью, предоставленные в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 
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АННОТАЦИЯ 
 

Дисциплина «Иностранный язык (начальный)» ФТД Факультативы основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки  
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» реализуется в вариативной части, 
является факультативной и составлена с учѐтом Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление», утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от "10" декабря 2014 г. № 1567, зарегистрирован в Минюст России от "05" февраля 
2015 г.  № 35894.     

Дисциплина «Иностранный язык (начальный)» относится к вариативной части ФТД 
Факультативы. 

 

Цели дисциплины: повышение языковых компетенций студента до базового уровня, что 
предполагает: 
 

1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социально-

культурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 
2) расширение профессионально-ориентированного словарного запаса и лексики 

повседневного и бытового общения;   
3) развитие навыков устного и письменного перевода текстов профессиональной тематики 

с английского языка на русский язык. 
 

Задачи дисциплины: 
 

1) развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 
самоопределению студентов, их социальной адаптации;  

2) формирование у студента активной жизненной позиции, в том числе как субъекта 
межкультурного взаимодействия; 

3) развитие способности и готовности студентов к самостоятельному изучению 
английского языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях 
знания. 
За дисциплиной закреплены следующие компетенции:  

                           

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуникации 

 ПК-9 способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 
коммуникации 

Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык (начальный)» по Учебному плану 
составляет 4 зачетные единицы (144 часа), период обучения 1, 2 семестры первого курса. 

Продолжительность обучения – 2 семестра. 

Выходной контроль: контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: контрольной работы.  
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 
ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цели дисциплины: повышение языковых компетенций студента до базового уровня, что 
предполагает: 
 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социально-

культурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 
1. расширение профессионально-ориентированного словарного запаса и лексики 

повседневного и бытового общения;   
2. развитие навыков устного и письменного перевода текстов профессиональной тематики с 

английского языка на русский язык; 
 

Задачи дисциплины: 
 

1. развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 
самоопределению студентов, их социальной адаптации;  

2. формирование у студента активной жизненной позиции, в том числе как субъекта 
межкультурного взаимодействия; 

3. развитие способности и готовности студентов к самостоятельному изучению английского 
языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания;  
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1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Иностранный язык (начальный)» в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению 
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (направленность 
программы: Государственное и муниципальное управление в социальной сфере (управление 
безопасностью)) относится к вариативной части ФТД Факультативы учебного плана. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования 38.03.04 «Государственное 
и муниципальное управление», утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от "10" декабря 2015 г. № 1567, зарегистрирован в Минюст России от 
"05" февраля 2015 г.  № 35894. 

Данная дисциплина ориентирована на подготовку бакалавров и специалистов к 
соответствующей профессиональной коммуникации на английском языке в рамках изучаемой 
специальности. 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 
предшествующее изучение учащимися таких базовых дисциплин, как «иностранный язык», 
«страноведение», «русский язык», «зарубежная литература и «русская литература» в рамках 
школьной программы. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Иностранный язык (начальный)» не предусматривает наличие у 
обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области 
говорения, аудирования и чтения на английском языке и не предполагает реализацию входного 
контроля в форме тестирования. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 
компетенциями, закрепленными за дисциплиной соответствующей ОПОП ВО (направленность 
программы: Государственное и муниципальное управление в социальной сфере (управление 
безопасностью)), принятых Учѐным советом ФГБОУ ВО МГППУ, утвержденной ректором 
ФГБОУ ВО МГППУ (протокол № 8 от «13» _06_ 2018 г.), общекультурными, а также 

дополнительными общепрофессиональными и профессиональными компетенциями (в 
соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с учѐтом целей и задач реализуемой ОПОП 
ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 
таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме контрольной работы.  

Контрольная работа «Иностранный язык начальный» проводится в традиционной форме.  
 



8 

 

Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 
компетенции 

Степень реализации  
(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 
Общекультурные: 
ОК-5. Способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

в части,  
связанной с иностранным 
языком 

специальную 
профессиональную лексику 
на английском языке; 
фонетический, лексический и 
грамматический строй 
английского языка; основные 
способы словообразования; 
основные особенности 
научного стиля. 

читать и переводить 
специальную литературу на 
английском языке; писать 
специальные тексты на 
английском языке; 
понимать диалогическую и 
монологическую речь в 
сфере бытовой и 
профессиональной 
коммуникации.  

нормами устного и письменного 

литературного языка на 
иностранном языке; правилами 
произношения, ударения, 
грамматики, словоупотребления 
при коммуникации на 
иностранном языке; 
навыками устного и письменного 
общения в различных 
коммуникативных ситуациях; 
навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссии 
на иностранном языке.   

ОК-7. Способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

полностью    

Общепрофессиональные:     

ОПК-4.  

Способностью осуществлять 
деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую 
переписку и поддерживать 
электронные коммуникации. 

в части,  
связанной с иностранным 
языком 

   

Профессиональные:     

ПК-9. Способностью осуществлять 
межличностные, групповые и 
организационные коммуникации. 

в части,  
связанной с иностранным 
языком 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоѐмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 
представлена в таблицах 2 и 2.1.  

Таблица 2. Структура и трудоѐмкость дисциплины по видам учебных занятий  

Виды учебных занятий 

Трудоемкость   

Зач. 
Ед. час. 

в 
семестре 

№  
1 

 

№ 
2 

 

гр.1 гр.2 гр.3 

 

гр.4 

 

 

гр.5 

 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 
 

4 

 

144 

 

72 

 

72 

Контактные часы 3 108 54 54 

 

Лекции (Л) - - - - 

Семинары (С) - - - - 

Практические занятия (ПЗ) 
 108 54 

 

54 

 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная 
работа с обучающимся (ИР), предусмотренные учебным 
планом подготовки 

- - - 

 

- 

Промежуточная аттестация: 
контрольная работа 

   

к/р 

 

к/р 

Самостоятельная работа (СР) 
 

 

1 

 

36 

 

18 

 

18 

Таблица 3. Трудоѐмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 
занятий по семестрам  

№
  

ра
зд

ел
а 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр №   1 

1 Introducing yourself 

Английский алфавит. Транскрипция. Чтение английских 
согласных и гласных букв. Существительное. 
Множественное число существительных. Артикли. 
Неопределенный и определенный артикль. Использование 
артиклей. 

24   18  6 

2 You and your friends 
Глагол. Порядок слов в английском предложении. 
Притяжательный падеж. Личные местоимения в 
именительном и объектных падежах. Сказуемое – личная 
форма глагола. Повелительное наклонение. 

24   18  6 

3 My family  24   18  6 
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№
  

ра
зд

е
ла

 

Наименование разделов 
Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 

Глагол to be. Глагол to be в роли смыслового и связочного 

глаголов. Present Continuous Tense. Степени сравнения 

прилагательных. Оборот there is/ there are. Глагол to have 

(have got) 

Всего 72   54  18 

Промежуточная аттестация (контрольная работа)  

Семестр № 2 

4 Career 

Present Simple Tense. Основные типы вопросов, 
используемых в английском языке. Безличные и 
неопределенно личные предложения. 

36   28  8 

5 My country 

Неопределенные местоимения some, any, отрицательное 
местоимение no и их производные. Местоимения little, few 

и местоимения a little, a few, much, many. Предлоги места, 
движения и времени. Употребление слов so, such. 

Указательные предлоги this / that / those / these. Времена 

года, месяцы, дни недели. Числительные 

36   26  10 

Всего 72   54  18 

Промежуточная аттестация (контрольная работа)  

ИТОГО 144      108 36 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам  

№
 

ра
зд

ел
а 

Наименование  
раздела 

Содержание раздела 
Кол-во 
часов 

гр
.1

 

гр.2 гр.3 гр.4 

1 семестр  

1 Introducing yourself 

 

Основные темы: 
Тема 1.1 Introducing yourself.  

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.5-9 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.11-12 

Грамматический материал: 
Английский алфавит. Транскрипция. Чтение английских согласных и 
гласных букв. Существительное. Множественное число 
существительных. Артикли. Неопределенный и определенный артикль. 
Использование артиклей 

Рубцова М.Г.  – грамматические упражнения стр. 10-15; 18-21 

24 

2 You and your friends Основные темы: 
Тема 2.1 My friend Marina 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.19 – 20 

Тема 2.2 You and your friends 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.21-22 

Грамматический материал: 
Глагол. Порядок слов в английском предложении. Притяжательный 
падеж. Личные местоимения в именительном и объектных падежах. 
Сказуемое – личная форма глагола. Повелительное наклонение. 
Рубцова М.Г.- грамматические упражнения стр. 26- 35 

24 

3 My family  Основные темы: 24 
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№
 

ра
зд

ел
а 

Наименование  
раздела 

Содержание раздела 
Кол-во 
часов 

гр
.1

 

гр.2 гр.3 гр.4 

Тема 3.1 My family 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.31– 32 

Тема 3.2 Family problems 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.19 – 20 

36 – 37 

Грамматический материал: 
Глагол to be. Глагол to be в роли смыслового и связочного глаголов. 
Present Continuous Tense. Степени сравнения прилагательных. Оборот 

there is/ there are 

Рубцова М.Г.- грамматические упражнения стр. 56 -57; стр. 299, стр. 
212- 217 

Агабекян И.П.- грамматические упражнения стр.38-39 

2 семестр  

4 Career Основные темы: 
4.1 My university 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.42 - 44 

4.2 Department of psychology\Department of municipal management 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.46-47 

Грамматический материал: 
Настоящее неопределенное время действительного залога – Present 

Simple Tense. Основные типы вопросов, используемых в английском 
языке. Безличные и неопределенно личные предложения. 
Рубцова М.Г. стр. 44 – 47;  

АгабекянИ.П.стр. 7 - 52 

36 

5 My country Основные темы: 
5.1 The Russian Federation 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр. 55 – 56 

5.2 The Russian soul 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.58 – 60 

Грамматический материал: 
Неопределенные местоимения some, any,  отрицательное местоимение 
no и их производные. Местоимения little, few и местоимения a little, a 

few, much, many. Предлоги расположения,  движения и времени. 
Употребление слов so, such. Указательные местоимения this / that / 

those / these. Времена года, месяцы, дни недели. Числительные 

Рубцова М.Г. стр. 205; 81 – 83;  

Агабекян И.П. стр.60 - 65 

36 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Лекционные занятия по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» не 
предусмотрены. 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» не 
предусмотрены. 

2.2.3. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблицах 5 и 5.1. 

Таблица 5. Темы и трудоемкость практических занятий  
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ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 
дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 
 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 
дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 
работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 

неделе учебного года, весенне-летний семестр: 31-33 неделе учебного года) в соответствии с 
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценивание обучающегося 

на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия 
обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на занятиях в период 
проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает 
достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период 

и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на контрольной неделе 
осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в ведомости и 
указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблицы 6 и 6.1). 
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Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины для очной формы обучения 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Вид и 
порядковый 
№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1-3 Introducing yourself  

You and your 

friends 

My family  

1-27 Самоконтроль 

Опрос 

Групповое задание 

Вопросы для самоконтроля  
Вопросы для опроса 

Ролевая игра 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

 Рубежный 
контроль  

По материалам 
1-27 

Письменный опрос Вопросы 

 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

4-5 Career 

My country 

28-54 Самоконтроль 

Опрос 

Групповое задание 

 

Вопросы для самоконтроля  
Вопросы для опроса 

Темы исследовательских 
проектов 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

 

 Рубежный 
контроль  

По материалам 
28-54 

Письменный опрос Вопросы 

 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

 

Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

Контрольная работа                        
 

Контрольные работы 

  

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

закрытая часть ФОС 

 

Примечание:  
1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 
2. Рекомендуется планирование письменных работ на рубежном контроле и промежуточной аттестации.  
3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 и 6.1 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 
из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся  
Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся (открытая часть) 
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№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 
Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1-3 Introducing yourself  

You and your friends 

My family  

 

Вопросы для самоконтроля  
 

1. What is your name? 

2. How old are you? 

3. Where are you from? 

4. Where do you study? 

5. Do you like sports? 

6. Do you love with your parents or rent a flat? 

7. Who is your favourite actor or actress? 

8. What is your favourite food? 

9. What do you do in your spare time? 

10. What is your friend’s name? 

11. How long do you know your friend? 

12. Where did you meet? 

13. What does she/he look like? 

14. What things do you do together with your friend? 

15. Is he/she older than you? 

16. What colour is his/her hair? 

17. What is your friend’s future profession?  
18. What subjects do you like? 

19. What is your hobby? 

20. What is your nationality? 

21. Do you like to cook? 

22. Do you like to dance? 

23. Do you have any pets? 

24. What do you usually have for your lunch? 

25. What do your parents do? 

26. What is a typical Russian family? 

27. Where does the father of the family work now? 

28. What are his responsibilities? 

29. What does mother do? 

30. What music does the author’s brother like? 

31. What kind of guitar does the author’s brother play? 

32. What is said about grandmother? 

33. Do you think that it is typical that people can change their field? 

34. Is it typical to live with grandparents? 

35. Is it typical for a schoolboy to learn playing the guitar? 

36. What else is typical for a family in Russia? 

О: [1],[2], [4] 

Д: [1],[2] 

П: [1] 

Э: [1],[4] 
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4-5 Career 

My country 

Вопросы для самоконтроля: 

1. When was your university founded? 

2. Have any famous people graduated from your university? 

3. How many departments are there at your university? 

4. Who is the head of your university? 

5. Which is the largest faculty? 

6. Which is the smallest faculty? 

7. Are there more male or female students? 

8. What faculty has the largest percentage of males? 

9. What faculty has the largest percentage of females? 

10. What is unusual about the Department of Experimental Psychology at the University of 

Cambridge? 

11. Who is included in the research staff? 

12. What are the benefits of education at the Department of Experimental Psychology at the 

University of Cambridge? 

13. Why education at the University of Cambridge makes you better equipped as a graduate student? 

14. What part of the world does Russia stretch into? 

15. Where does it rank in the world population? 

16. Who is the Head of State in Russia? 

17. What term is the President of Russia elected for? 

18. Does the Parliament have to approve the nomination by the president? 

19. What are the two chambers of the Russian Parliament? 

20. How many delegates and deputies are there in the Russian Parliament? 

21. What is the population of Russia? 

22. How many different ethnic groups live in Russia? 

 

О: [1], [2], [4] 

Д: [1], [2] 

П: [1] 

Э: [1],[4] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О: -основная литература, Д: -дополнительная литература, П: - 
периодические издания, Э: - электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» не предусмотрены. 

5.1.3. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблицах 8 и 8.1 

Таблица 8. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий. 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы практических 
занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1-9 1 

Introducing 

yourself 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. 1. Introducing 

Yourself.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 
опроса,  

ролевые игры. 

Вопросы для опроса: 

 

1. What is your name? 

2. How old are you? 

3. Where are you from? 

4. Where do you study? 

5. Do you like sports? 

6. Do you love with your parents or rent a flat? 

7. Who is your favorite actor or actress? 

8. What is your favorite food? 

9. What do you do in your spare time? 

Ролевые игры: 

1. Practice introducing yourself to a partner. Use the words from the active vocabulary 

sector. 

2. Your new friend is a businessman/university teacher/secretary. 

 Ask him/her about his/her birthplace, work, hobby, etc. 

10-18 2 
You and your 

friends 

Тема 2.1. My friend 

Marina 

Тема 2.2. You and 

your friends 

Вопросы для 
опроса,  
ролевые игры. 

Вопросы для опроса: 

1. What is your friend’s name? 

2. How long do you know your friend? 

3. Where did you meet? 

4. What does she/he look like? 

5. What things do you do together with your friend? 

6. Is he/she older than you? 

7. What color is his/her hair? 

8. What is your friend’s future profession?  
Ролевые игры: 

1. Practice introducing your friend to the audience. Speak about his hobbies.  

2. Ask your partner about his/her friend. 

19-27 3 My family 

Тема 3.1 My family 

Тема 3.2 Family 

problems 

 

Вопросы для 
опроса,  
ролевые игры. 

Вопросы для опроса: 

1. What do your parents do? 

2. Do you have brothers/sisters/cousins? 

3. What is a typical Russian family? 

4. Is it typical to live with grandparents? 

5. What else is typical for a family in Russia? 

Ролевые игры: 

1. Practice speaking about your family.   

2. Ask your partner about his/her family. 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы практических 
занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

28-41 4 Career 

4.1 My university 

4.2 Department of 

psychology\Departme

nt of municipal 

management 

 

Вопросы для 

опроса,  
ролевые игры. 

Вопросы для опроса: 

 

1. When was your university founded? 

2. Have any famous people graduated from your university? 

3. How many departments are there at your university? 

4. Who is the head of your university? 

5. Which is the largest faculty? 

6. Which is the smallest faculty? 

7. Are there more male or female students? 

8. What faculty has the largest percentage of males? 

9. What faculty has the largest percentage of females? 

Ролевые игры: 

1. Practice speaking about your faculty/department. Prepare a short presentation. 

42-54 5 My country 

5.1 The Russian 

Federation 

5.2 The Russian soul 

 

Вопросы для 
опроса, темы 
исследовательских 
проектов. 

Вопросы для опроса: 

1. What countries does the RF border on? 

2. What mineral resources is Russia reach in? 

3. What industries are developed in Russia? 

4. What are the main agricultural regions in the RF? 

5. Who is the Head of State in the RF? 

6. What is the legislative body for the RF? 

Темы исследовательских проектов: 
1. The biggest industries in the RF. 

2. Top ten places to see in Russia. 

3. Famous Russian writers. 

4. Famous Russian scientists. 

 

5.1.4. Фонд оценочных средств по содержанию лабораторных занятий 

Лабораторные занятия по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» не предусмотрены. 
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5.1.5. Фонд оценочных средств курсового проектирования (выполнения курсовой 
работы/проекта) 

Курсовое проектирование по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» не 
предусмотрено. 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии 
оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем. 

Объектами оценивания выступают: 
 ответ на контрольной работе; 

 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 
самостоятельной работы. 

 

5.2.1. Вопросы для контрольной работы 

(примерные 1)  
 

 

Примерные тестовые задания для контрольной работы (1 семестр) 
 

Д.Е. -ФОНЕТИКА. 
 

I.Выберите слово, произношение которого отражено в транскрипции (одно из 5 
заданий) 
 

1. bɔːn  -  burn  -  born 

2. θɪŋ  -    thing  -  thin 

3. fɪːlɪŋz -  fillings – feelings 

 

 

Д.Е. – ЛЕКСИКА 

 

1. Подберите слово, подходящее по смыслу John is my ______ 

brother 

sister 

mother 

aunt  

 

 

Д.Е. ГРАММАТИКА 

I.  Выберите правильный артикль для завершения предложения  
1.…Smiths have a dog and a cat.  

                                                 
1
 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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a) …      b) The     c) A  

Д.Е. ЧТЕНИЕ  

 Прочитайте текст. Каким частям текста соответствуют данные утверждения? 

 

1.Real friends never betray you.  

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

2. Only time can show, whether the friendship is strong or not. 

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

1. One of the most valuable things in life is friendship. It isn’t difficult to find friends, but not 
everyone can stay for a lifelong period. Those, who stay, become the closest people for us. Usually 

people meet, get acquainted, communicate and as a result become friends. However, only time can 

show, whether the friendship is strong or not. 

2. For me friendship is not only communication, but support, understanding and sympathy. If your 

friends are real, they never betray you, they never leave you in trouble, they always listen to your 

problems and try to help. 

3. I have lots of good friends, but two of them are the best. Their names are Lana and Rita. I can 

always rely on them and share my thoughts with them. We spend lots of time together. I can’t 
imagine my life without these people. They make my life brighter and more interesting. Sometimes 

we go to the cinema, sometimes to the theatre or to the museum. For me they are a part of my 

family. I trust them and I know that they would do anything for me.  
 

 

Примерные тестовые задания для контрольной работы (2 семестр)  
 

Д.Е. ЧТЕНИЕ  
 

Прочитайте текст.  
Используя текст, закончите следующие предложения:  
1 The President is elected .... . 

2. Legislature is initiated in ... .  

3. The judicial branch is represented by .... . 

 

The Russian Federation is a presidential (or a constitution) republic. The President is the 

head of state and is elected directly by the people. He controls all the three branches of power.  

 The government consists of three branches: legislative, executive and judicial. Each of them 

is checked and balanced by the President. The legislative power belongs to the Federal Assemble. It 

consists of the Federation Council (upper house) and State Duma (lower house). The members of 

the State Duma are elected. Legislature is initiated in the State Duma, but to become a law a bill 

must be approved by the lower and upper houses and signed by the President. The executive power 

belongs to the Government. The judicial branch is represented by the Constitutional Court, the 

Supreme Court and regional courts. 

 

Д.Е. ЛЕКСИКА 

 

1. Подберите слово, подходящее по смыслу There are five ____ at our 

university  

Faculties 

Disciplines  
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Skills 

Sciences 

 

Д.Е. ГРАММАТИКА 

 

Раскройте скобки, используйте Present Simple Tense 

 

1. I (to work) in a bank. 

2. He (to live) in Moscow. 

3. Anna (to have) a shower every day. 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме контрольной 
работы осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит 
балльный характер. 
 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на контрольной 
работе по дисциплине 

Баллы 
рейтинговые 

Результат 
зачѐта 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 
5, отлично 

Результат 5 (отлично)» выставляется обучающимся, если рейтинговая 
оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в 
данный диапазон. 
• успешно выполнения всех заданий, обладания навыками 
лексического и грамматического оформления высказывания и умениями 
полемического диалогического общения и монологического 
высказывания. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 
контроля демонстрировали высокую степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 
занятиях) и по результатам выполнения контрольных заданий. 
Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, сформированы на уровне 
– высокий. 

12..10 зачтено, 
4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется обучающемуся, если 
рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине 
входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 
самостоятельной работы демонстрировал твѐрдое знание материала, 
грамотно и по существу излагал его, не допускал существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно применял, использовал в 
ответах учебно-методический материал исходя из специфики 
практических вопросов и задач, продемонстрировал владение 
необходимыми навыками и приѐмами их выполнения. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 
контроля продемонстрировал хорошую степень овладения 
программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 
занятиях) и по результатам выполнения контрольных заданий. 
Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, сформированы на уровне 
– хороший (средний). 
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Баллы 
рейтинговые 

Результат 
зачѐта 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

9..7 зачтено, 
3, 

удовлетворит
ельно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей 
аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знания только основного 
материала, при этом, он не усвоил его деталей, допускал неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, испытывал 
затруднения при выполнении практических работ. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 
контроля продемонстрировал достаточную (удовлетворительную) 
степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 
занятиях) и по результатам выполнения контрольных заданий. 
Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, сформированы на уровне 
– достаточный. 

6..1 не зачтено, 
2, не 
удовлетворит
ельно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей 
аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 
самостоятельной работы продемонстрировал незнание значительной части 
программного материала, допускал существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями выполнял практические работы.  
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не могут 
продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 
контроля продемонстрировал невысокую (недостаточную) степень 
овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 
занятиях) и по результатам выполнения контрольных заданий. 
Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, сформированы на 
недостаточном уровне или не сформированы. 

 

5.2.3. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по курсовой 

Курсовая работа по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» не предусмотрена. 
 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен.  
6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» в форме 
тестирования не предусмотрен. Контрольная работа как форма промежуточной аттестации 
соответствует выходному контролю и проводится в 1 и 2 семестре по окончании изучения 
разделов дисциплины. 

Примерные вопросы и образец контрольной работы по дисциплине «Иностранный 
язык (начальный)» представлены в пункте 5.2.1. Критерии оценки образовательных 
результатов обучающихся на контрольной работе представлены в таблице 9. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» 
организован в форме аудиторной работы с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся. Учебные занятия представлены следующими видами, включая учебные 
занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:  

 практические занятия; 

 самостоятельная работа обучающихся. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание считается 
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся готовят компрессию учебных 
текстов, разрабатывают вопросы для дискуссии, заучивают термины, необходимые для 
понимания текста при аудировании, выполняют грамматические упражнения, готовятся к 
опросу по пройденной теме на практических занятиях (см. таблица 5, 5.1), осуществляют 
подготовку к контрольным работам. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 
ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
ведущий преподаватель. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 
объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме теста, 
диктанта или ответа на вопросы в соответствии с настоящей программой (таблица 5, 5.1, 6, 8, 

8.1) или в иной форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные 
задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем 
положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 
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Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 
промежуточной аттестации дисциплины «Иностранный язык (начальный)» определены: 
контрольная работа.  

Контрольная работа по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» проводится в 
традиционной форме.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 
оценивается: на контрольной работе – 5, отлично; 4, хорошо; 3, удовлетворительно; 2, не 
удовлетворительно и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в 
ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 5.2.2. настоящей программы) 

Оценка знаний обучающегося осуществляется по критериям, представленным в 
пункте 5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к аудиторным занятиям, 
которые являются важнейшей формой организации учебного процесса.  

Подготовка к практическим занятиям: 
 внимательно прочитайте пройденный на занятии материал, ознакомьтесь с 

учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
 выучите название основных терминов на английском языке,  
 ответьте на вопросы по тексту, приготовьтесь дать развернутый ответ на каждый 

из вопросов, 
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее во время текущих консультаций преподавателя, 
 выполните домашнее задание. 
Учтите, что: 
 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 
 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 
ориентира в организации обучения. 

Подготовка к контрольной работе. Выполняя контрольную работу, необходимо 
внимательно ознакомиться с условиями заданий и четко им следовать. Контрольная 
работа выполняется самостоятельно. Пользоваться литературой на контрольной 
работе запрещается. Перед написанием контрольной работы рекомендуется: 

 просмотреть программу учебного курса;  

 определить необходимые для подготовки источники (учебники, дополнительную 
литературу и т.д.) и их изучить;  

 повторить грамматический и лексический материал;  
 при необходимости, проконсультироваться у преподавателя.  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» 
преподаватель должен обратить особое внимание на организацию практических занятий и 
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самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое 
использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а 
именно: 

 Проблемное обучение 

 Разыгрывание ролей 

 Метод проектов 

Проблемное обучение – организуется преподавателем как способ активного 
взаимодействия учащегося с проблемно-представленным содержанием обучения, в ходе 
которого он приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их 
решения. Учится мыслить, творчески усваивать знания. 

Разыгрывание ролей – это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 
собственном опыте путем специально организованного и регулируемого “проживания” 
жизненной и профессиональной ситуации.  

Сценарий ролевой игры сближает события в реальности значительно отдаленные, 
позволяя участникам при желании апробировать иную стратегию поведения. Проигрывание 
определенной сценической роли, отождествление (идентификация) с ней, помогает 
учащемуся: 

1. обрести эмоциональный опыт взаимодействия с другими людьми личностно и в 

профессионально значимых ситуациях; 
2. установить связь между своим поведением и его последствиями на основе анализа 

своих переживаний, а также переживаний партнера по общению; 
3. пойти на риск экспериментирования с новыми моделями поведения в аналогичных 

обстоятельствах.  
Ролевая игра превращает обучение в творческую лабораторию самообразования. При 

этом стоит отметить, что несоблюдение психологических принципов, на которых базируется 
данный метод обучения, в лучшем случае, превратит ролевую игру в яркую драматизацию, 
представление, но без дидактических достижений, а можно получить и отрицательный 
результат, когда учащиеся пополнят свой негативный опыт и надолго откажутся от 
подобных экспериментов. Потому так велика значимость психологической компетентности 
преподавателя, организующего ролевую игру, к которой необходимо отнести, в первую 
очередь: 

психологическую наблюдательность; 
способность к анализу ситуации и эмоциональных переживаний участников; 
умение прогнозировать последствия разворачивающихся событий; 
способность гибко и оперативно реагировать на происходящее; 
навык руководства процессами без оценочных суждений. 
 

Игровое проектирование – целью данного метода является процесс создания или 
усовершенствования (научных) проектов. Игровое проектирование может включать проекты 
разного типа: исследовательский, поисковый, творческий, аналитический, прогностический. 
Процесс конструирования перспективы несѐт в себе все элементы творческого отношения к 
реальности, позволяет глубже понять суть решаемой проблемы, увидеть пути развития. 

 

8.2. Методические указания по формированию компетенций 

 

Преподавателю рекомендуется начать занятия по дисциплине «Иностранный язык 

(начальный)» с формирования у студентов понимания роли коммуникации на иностранном 
языке в профессиональной деятельности (ОК-5; ПК-9) и расширения их представлений о 
том, как можно самостоятельно совершенствовать свои знания, навыки и умения (ОК-7).  
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Задачей преподавателя, в свете вышесказанного, является настрой студента на 
самостоятельность, активное усвоение знаний и их применение на практике, не только при 
выполнении упражнений на занятиях, но и при домашней проработке материала.  

Введение каждой темы начинается с пояснения нового материала. Затем проводится 
практическое занятие с использованием упражнений для закрепления введенного материала. 
Обязательные домашние задания по пройденной теме призваны закрепить полученные 
знания, перевести их в разряд навыков и умений. Преподаватель проводит проверку (полную 
или выборочную) домашних заданий, тем самым закрепляя пройденный материал и позволяя 
студентам ощутить уверенность в своих знаниях по данной теме. 

Помимо подборки заданий преподавателем, у студентов также должна быть 
возможность выбора материалов по изучаемой теме.  

На первых же занятиях необходимо ознакомить студентов с современными 
словарями, компьютерными программами, учебными сайтами и электронными базами 
данных, рассказать об их возможностях в процессе подготовки к занятиям. 

Продемонстрировать студентам ошибки в речевых высказываниях видных политиков и 
публичных людей, проиллюстрировать недопустимость стилевого и жанрового смешения 
при подготовке устной речи и на письме, предостеречь от использования в официально-

деловой речи бытовой лексики и жаргона, а также от чрезмерного использования в научном 
тексте научного жаргона. 

Особое внимание следует уделить развитию навыков анализа текстов и выработке 
умения публичного выступления (ОПК-4).   

Студент в результате обучения должен овладеть определенными профессиональными 
компетенциями: ОК-5, ОК-7, ОПК-4, ПК-9. Задача преподавателя – помочь студенту в 
овладении ими, подготовить его к использованию иностранного языка для решения 
профессиональных и научных задач. 

 

8.3. Методические указания по проведению контрольных мероприятий и 
формированию фонда оценочных средств для студентов с 

инвалидностью 

 

По дисциплине «Иностранный язык (начальный)» для проведения текущего контроля 
успеваемости, рубежного контроля и промежуточной аттестации могут быть использованы 
типовые задания, указанные в рабочей программе дисциплины и в фондах оценочных 
средств (в открытой и в закрытой частях).  

Формы текущей аттестации и рубежного контроля для обучающихся с инвалидностью 
устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на выполнение задания, а 
также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

При необходимости текущая аттестация и рубежный контроль может проводиться в 
несколько этапов. 

Фонды оценочных средств по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» 
(открытая и закрытая части) содержат оценочные средства для обучающихся с 
инвалидностью, предоставленные в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
       в печатной форме увеличенным шрифтом, 
       в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
        в печатной форме, 
        в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
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АННОТАЦИЯ 
 

Дисциплина «Иностранный язык (начальный)» ФТД Факультативы основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки  
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» реализуется в вариативной части, 
является факультативной и составлена с учѐтом Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление», утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от "10" декабря 2014 г. № 1567, зарегистрирован в Минюст России от "05" февраля 
2015 г.  № 35894.     

Дисциплина «Иностранный язык (начальный)» относится к вариативной части ФТД 
Факультативы. 

 

Цели дисциплины: повышение языковых компетенций студента до базового уровня, что 
предполагает: 
 

1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социально-

культурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 
2) расширение профессионально-ориентированного словарного запаса и лексики 

повседневного и бытового общения;   
3) развитие навыков устного и письменного перевода текстов профессиональной тематики 

с английского языка на русский язык. 
 

Задачи дисциплины: 
 

1) развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 
самоопределению студентов, их социальной адаптации;  

2) формирование у студента активной жизненной позиции, в том числе как субъекта 
межкультурного взаимодействия; 

3) развитие способности и готовности студентов к самостоятельному изучению 
английского языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях 
знания. 
За дисциплиной закреплены следующие компетенции:  

                           

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуникации 

 ПК-9 способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 
коммуникации 

Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык (начальный)» по Учебному плану 
составляет 4 зачетные единицы (144 часа), период обучения 3, 4 семестры второго курса. 

Продолжительность обучения – 2 семестра. 

Выходной контроль: контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: контрольной работы.  
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 
ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цели дисциплины: повышение языковых компетенций студента до базового уровня, что 
предполагает: 
 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социально-

культурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 
1. расширение профессионально-ориентированного словарного запаса и лексики 

повседневного и бытового общения;   
2. развитие навыков устного и письменного перевода текстов профессиональной тематики с 

английского языка на русский язык; 
 

Задачи дисциплины: 
 

1. развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 
самоопределению студентов, их социальной адаптации;  

2. формирование у студента активной жизненной позиции, в том числе как субъекта 
межкультурного взаимодействия; 

3. развитие способности и готовности студентов к самостоятельному изучению английского 
языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания;  
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1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Иностранный язык (начальный)» в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению 
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (направленность 
программы: Государственное и муниципальное управление в социальной сфере (управление 
безопасностью)) относится к вариативной части ФТД Факультативы учебного плана. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования 38.03.04 «Государственное 
и муниципальное управление», утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от "10" декабря 2015 г. № 1567, зарегистрирован в Минюст России от 
"05" февраля 2015 г.  № 35894. 

Данная дисциплина ориентирована на подготовку бакалавров и специалистов к 
соответствующей профессиональной коммуникации на английском языке в рамках изучаемой 
специальности. 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 
предшествующее изучение учащимися таких базовых дисциплин, как «иностранный язык», 
«страноведение», «русский язык», «зарубежная литература и «русская литература» в рамках 
школьной программы. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Иностранный язык (начальный)» не предусматривает наличие у 
обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области 
говорения, аудирования и чтения на английском языке и не предполагает реализацию входного 
контроля в форме тестирования. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 
компетенциями, закрепленными за дисциплиной соответствующей ОПОП ВО (направленность 
программы: Государственное и муниципальное управление в социальной сфере (управление 
безопасностью)), принятых Учѐным советом ФГБОУ ВО МГППУ, утвержденной ректором 
ФГБОУ ВО МГППУ (протокол № 8 от «13» _06_ 2018 г.), общекультурными, а также 

дополнительными общепрофессиональными и профессиональными компетенциями (в 
соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с учѐтом целей и задач реализуемой ОПОП 
ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 
таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме контрольной работы.  

Контрольная работа «Иностранный язык начальный» проводится в традиционной форме.  
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Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 
компетенции 

Степень реализации  
(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 
Общекультурные: 
ОК-5. Способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

в части,  
связанной с иностранным 
языком 

специальную 
профессиональную лексику 
на английском языке; 
фонетический, лексический и 
грамматический строй 
английского языка; основные 
способы словообразования; 
основные особенности 
научного стиля. 

читать и переводить 
специальную литературу на 
английском языке; писать 
специальные тексты на 
английском языке; 
понимать диалогическую и 
монологическую речь в 
сфере бытовой и 
профессиональной 
коммуникации.  

нормами устного и письменного 

литературного языка на 
иностранном языке; правилами 
произношения, ударения, 
грамматики, словоупотребления 
при коммуникации на 
иностранном языке; 
навыками устного и письменного 
общения в различных 
коммуникативных ситуациях; 
навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссии 
на иностранном языке.   

ОК-7. Способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

полностью    

Общепрофессиональные:     

ОПК-4.  

Способностью осуществлять 
деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую 
переписку и поддерживать 
электронные коммуникации. 

в части,  
связанной с иностранным 
языком 

   

Профессиональные:     

ПК-9. Способностью осуществлять 
межличностные, групповые и 
организационные коммуникации. 

в части,  
связанной с иностранным 
языком 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоѐмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 
представлена в таблицах 2 и 2.1.  

Таблица 2. Структура и трудоѐмкость дисциплины по видам учебных занятий  

Виды учебных занятий 

Трудоемкость     

Зач. 
Ед. час. 

в семестре 

№  
1 

№ 
2 

№ 
3 

№  
4 

 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 
гр.5 гр.6 гр.7 

 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 
 

4 

 

144 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

72 

 

 

72 

 

 

Контактные часы 0,3 12 - - 6 6 

Лекции (Л) - - - - - - 

Семинары (С) - - - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - 12 - - 6 6 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - - - 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная 
работа с обучающимся (ИР), предусмотренные 
учебным планом подготовки 

- - - - - - 

Промежуточная аттестация: 
контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

к/р 

 

к/р 

Самостоятельная работа (СР) 
 

3,7 132 - - 
66 66 

Таблица 3. Трудоѐмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 
занятий по семестрам  

№
  

ра
зд

ел
а 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр №   1 

1 Introducing yourself 

Английский алфавит. Транскрипция. Чтение английских 
согласных и гласных букв. Существительное. 
Множественное число существительных. Артикли. 
Неопределенный и определенный артикль. Использование 
артиклей. 
 

24   2  22 

2 You and your friends 
Глагол. Порядок слов в английском предложении. 
Притяжательный падеж. Личные местоимения в 
именительном и объектных падежах. Сказуемое – личная 
форма глагола. Повелительное наклонение. 

24   2  22 
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№
  

ра
зд

е
ла

 

Наименование разделов 
Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 

3 My family  

Глагол to be. Глагол to be в роли смыслового и связочного 

глаголов. Present Continuous Tense. Степени сравнения 

прилагательных. Оборот there is/ there are. Глагол to have 

(have got) 

24   2  

22 

Всего 72   6  66 

Промежуточная аттестация (контрольная работа)  

Семестр № 2 

4 Career 

Present Simple Tense. Основные типы вопросов, 
используемых в английском языке. Безличные и 
неопределенно личные предложения. 

36   2  34 

5 My country 
Неопределенные местоимения some, any, отрицательное 
местоимение no и их производные. Местоимения little, few 

и местоимения a little, a few, much, many. Предлоги 
расположения, движения и времени. Употребление слов so, 

such. Указательные предлоги this / that / those / these. 

Времена года, месяцы, дни недели. Числительные 

36   4  32 

Всего 72   6  66 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)  

ИТОГО 144      12 132 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам  

№
 

ра
зд

ел
а 

Наименование  
раздела 

Содержание раздела 
Кол-во 
часов 

гр
.1

 

гр.2 гр.3 гр.4 

1 семестр для очной формы обучения/3 семестр для заочной формы обучения 

1 Introducing yourself 

 

Основные темы: 
Тема 1.1 Introducing yourself.  

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.5-9 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.11-12 

Грамматический материал: 
Английский алфавит. Транскрипция. Чтение английских согласных и 
гласных букв. Существительное. Множественное число 
существительных. Артикли. Неопределенный и определенный артикль. 
Использование артиклей 

Рубцова М.Г.  – грамматические упражнения стр. 10-15; 18-21 

24 

2 You and your friends Основные темы: 
Тема 2.1 My friend Marina 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.19 – 20 

Тема 2.2 You and your friends 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.21-22 

Грамматический материал: 
Глагол. Порядок слов в английском предложении. Притяжательный 
падеж. Личные местоимения в именительном и объектных падежах. 
Сказуемое – личная форма глагола. Повелительное наклонение. 
Рубцова М.Г.- грамматические упражнения стр. 26- 35 

24 
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№
 

ра
зд

ел
а 

Наименование  
раздела 

Содержание раздела 
Кол-во 
часов 

гр
.1

 

гр.2 гр.3 гр.4 

3 My family  Основные темы: 
Тема 3.1 My family 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.31– 32 

Тема 3.2 Family problems 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.19 – 20 

36 – 37 

Грамматический материал: 
Глагол to be. Глагол to be в роли смыслового и связочного глаголов. 
Present Continuous Tense. Степени сравнения прилагательных. Оборот 

there is/ there are 

Рубцова М.Г.- грамматические упражнения стр. 56 -57; стр. 299, стр. 
212- 217 

Агабекян И.П.- грамматические упражнения стр.38-39 

24 

2 семестр для очной формы обучения/4 семестр для заочной формы обучения 

4 Career Основные темы: 
4.1 My university 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.42 - 44 

4.2 Department of psychology\Department of municipal management 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.46-47 

Грамматический материал: 
Настоящее неопределенное время действительного залога – Present 

Simple Tense. Основные типы вопросов, используемых в английском 
языке. Безличные и неопределенно личные предложения. 
Рубцова М.Г. стр. 44 – 47;  

АгабекянИ.П.стр. 7 - 52 

36 

5 My country Основные темы: 
5.1 The Russian Federation 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр. 55 – 56 

5.2 The Russian soul 

Агабекян И.П. – лексические упражнения стр.58 – 60 

Грамматический материал: 
Неопределенные местоимения some, any,  отрицательное местоимение 
no и их производные. Местоимения little, few и местоимения a little, a 

few, much, many. Предлоги расположения,  движения и времени. 
Употребление слов so, such. Указательные местоимения this / that / 

those / these. Времена года, месяцы, дни недели. Числительные 

Рубцова М.Г. стр. 205; 81 – 83;  

Агабекян И.П. стр.60 - 65 

36 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Лекционные занятия по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» не 
предусмотрены. 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» не 
предусмотрены. 

2.2.3. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблицах 5 и 5.1. 

Таблица 5. Темы и трудоемкость практических занятий  
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ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 
дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 
 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 
дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 
работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 

неделе учебного года, весенне-летний семестр: 31-33 неделе учебного года) в соответствии с 
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценивание обучающегося 

на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия 
обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на занятиях в период 
проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает 
достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период 

и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на контрольной неделе 
осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в ведомости и 
указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблицы 6 и 6.1). 
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Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины для очной формы обучения 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Вид и 
порядковый 
№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1-3 Introducing yourself  

You and your 

friends 

My family 

1-3 Самоконтроль 

Опрос 

Групповое задание 

Вопросы для самоконтроля  
Вопросы для опроса 

Ролевая игра 

 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

 Рубежный 
контроль  

По материалам 
1-3 

Письменный опрос Вопросы 

 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

 

Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

4-5 Career 

My country 

4-6 Самоконтроль 

Опрос 

Групповое задание 

 

Вопросы для самоконтроля  
Вопросы для опроса 

Темы исследовательских 
проектов 

 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

открытая часть ФОС 

 Рубежный 
контроль  

По материалам 
4-6 

Письменный опрос Вопросы 

 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

 

Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

Контрольная работа                        
 

Контрольные работы 

  

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-9 

закрытая часть ФОС 

Примечание:  
1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 
2. Рекомендуется планирование письменных работ на рубежном контроле и промежуточной аттестации.  
3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 и 6.1 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 
из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся  
Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся (открытая часть) 
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№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 
Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1-3 Introducing yourself  

You and your friends 

My family  

 

Вопросы для самоконтроля  
1. What is your name? 

2. How old are you? 

3. Where are you from? 

4. Where do you study? 

5. Do you like sports? 

6. Do you love with your parents or rent a flat? 

7. Who is your favourite actor or actress? 

8. What is your favourite food? 

9. What do you do in your spare time? 

10. What is your friend’s name? 

11. How long do you know your friend? 

12. Where did you meet? 

13. What does she/he look like? 

14. What things do you do together with your friend? 

15. Is he/she older than you? 

16. What colour is his/her hair? 

17. What is your friend’s future profession?  
18. What subjects do you like? 

19. What is your hobby? 

20. What is your nationality? 

21. Do you like to cook? 

22. Do you like to dance? 

23. Do you have any pets? 

24. What do you usually have for your lunch? 

25. What do your parents do? 

26. What is a typical Russian family? 

27. Where does the father of the family work now? 

28. What are his responsibilities? 

29. What does mother do? 

30. What music does the author’s brother like? 

31. What kind of guitar does the author’s brother play? 

32. What is said about grandmother? 

33. Do you think that it is typical that people can change their field? 

34. Is it typical to live with grandparents? 

35. Is it typical for a schoolboy to learn playing the guitar? 

36. What else is typical for a family in Russia? 

 

О: [1],[2], [4] 

Д: [1],[2] 

П: [1] 

Э: [1],[4] 
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4-5 Career 

My country 

Вопросы для самоконтроля: 

1. When was your university founded? 

2. Have any famous people graduated from your university? 

3. How many departments are there at your university? 

4. Who is the head of your university? 

5. Which is the largest faculty? 

6. Which is the smallest faculty? 

7. Are there more male or female students? 

8. What faculty has the largest percentage of males? 

9. What faculty has the largest percentage of females? 

10. What is unusual about the Department of Experimental Psychology at the University of 

Cambridge? 

11. Who is included in the research staff? 

12. What are the benefits of education at the Department of Experimental Psychology at the 

University of Cambridge? 

13. Why education at the University of Cambridge makes you better equipped as a graduate student? 

14. What part of the world does Russia stretch into? 

15. Where does it rank in the world population? 

16. Who is the Head of State in Russia? 

17. What term is the President of Russia elected for? 

18. Does the Parliament have to approve the nomination by the president? 

19. What are the two chambers of the Russian Parliament? 

20. How many delegates and deputies are there in the Russian Parliament? 

21. What is the population of Russia? 

22. How many different ethnic groups live in Russia? 

 

О: [1], [2], [4] 

Д: [1], [2] 

П: [1] 

Э: [1],[4] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О: -основная литература, Д: -дополнительная литература, П: - 
периодические издания, Э: - электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» не предусмотрены. 

5.1.3. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблицах 8 и 8.1 

Таблица 8. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий. 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы 
практических 

занятий 

Средства 
оценки 

образовательн
ых 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 

Introducing 

yourself 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. 1. Introducing 

Yourself.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 
опроса,  
ролевые игры. 

Вопросы для опроса: 

1. What is your name? 

2. How old are you? 

3. Where are you from? 

4. Where do you study? 

5. Do you like sports? 

6. Do you love with your parents or rent a flat? 

7. Who is your favorite actor or actress? 

8. What is your favorite food? 

9. What do you do in your spare time? 

Ролевые игры: 

1. Practice introducing yourself to a partner. Use the words from the active vocabulary 

sector. 

2. Your new friend is a businessman/university teacher/secretary. 

 Ask him/her about his/her birthplace, work, hobby, etc. 

2 2 
You and your 

friends 

Тема 2.1. My friend 

Marina 

Тема 2.2. You and 

your friends 

Вопросы для 
опроса,  
ролевые игры. 

Вопросы для опроса: 

1. What is your friend’s name? 

2. How long do you know your friend? 

3. Where did you meet? 

4. What does she/he look like? 

5. What things do you do together with your friend? 

6. Is he/she older than you? 

7. What color is his/her hair? 

8. What is your friend’s future profession?  
Ролевые игры: 

1. Practice introducing your friend to the audience. Speak about his hobbies.  

2. Ask your partner about his/her friend. 

3 3 My family 

Тема 3.1 My family 

Тема 3.2 Family 

problems 

 

Вопросы для 
опроса,  
ролевые игры. 

Вопросы для опроса: 

1. What do your parents do? 

2. Do you have brothers/sisters/cousins? 

3. What is a typical Russian family? 

4. Is it typical to live with grandparents? 

5. What else is typical for a family in Russia? 

Ролевые игры: 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы 
практических 

занятий 

Средства 
оценки 

образовательн
ых 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1. Practice speaking about your family.   

2. Ask your partner about his/her family. 

4 4 Career 

4.1 My university 

4.2 Department of 

psychology\Departme

nt of municipal 

management 

 

Вопросы для 

опроса,  
ролевые игры. 

Вопросы для опроса: 

1. When was your university founded? 

2. Have any famous people graduated from your university? 

3. How many departments are there at your university? 

4. Who is the head of your university? 

5. Which is the largest faculty? 

6. Which is the smallest faculty? 

7. Are there more male or female students? 

8. What faculty has the largest percentage of males? 

9. What faculty has the largest percentage of females? 

Ролевые игры: 

1. Practice speaking about your faculty/department. Prepare a short presentation. 

5-6 5 My country 

5.1 The Russian 

Federation 

5.2 The Russian soul 

 

Вопросы для 
опроса, темы 
исследовательских 
проектов. 

Вопросы для опроса: 

1. What countries does the RF border on? 

2. What mineral resources is Russia reach in? 

3. What industries are developed in Russia? 

4. What are the main agricultural regions in the RF? 

5. Who is the Head of State in the RF? 

6. What is the legislative body for the RF? 

Темы исследовательских проектов: 
1. The biggest industries in the RF. 

2. Top ten places to see in Russia. 

3. Famous Russian writers. 

4. Famous Russian scientists. 

5.1.4. Фонд оценочных средств по содержанию лабораторных занятий 

Лабораторные занятия по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» не предусмотрены. 
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5.1.5. Фонд оценочных средств курсового проектирования (выполнения курсовой 
работы/проекта) 

Курсовое проектирование по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» не 
предусмотрено. 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии 
оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем. 

Объектами оценивания выступают: 
 ответ на контрольной работе; 

 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 
самостоятельной работы. 

 

5.2.1. Вопросы для контрольной работы 

(примерные 1)  
 

 

Примерные тестовые задания для контрольной работы (3 семестр) 

 

Д.Е. -ФОНЕТИКА. 
 

I.Выберите слово, произношение которого отражено в транскрипции (одно из 5 
заданий) 
 

1. bɔːn  -  burn  -  born 

2. θɪŋ  -    thing  -  thin 

3. fɪːlɪŋz -  fillings – feelings 

 

 

Д.Е. – ЛЕКСИКА 

 

1. Подберите слово, подходящее по смыслу John is my ______ 

brother 

sister 

mother 

aunt  

 

 

Д.Е. ГРАММАТИКА 

I.  Выберите правильный артикль для завершения предложения  
1.…Smiths have a dog and a cat.  

                                                 
1
 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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a) …      b) The     c) A  

Д.Е. ЧТЕНИЕ  

 Прочитайте текст. Каким частям текста соответствуют данные утверждения? 

 

1.Real friends never betray you.  

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

2. Only time can show, whether the friendship is strong or not. 

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

1. One of the most valuable things in life is friendship. It isn’t difficult to find friends, but not 
everyone can stay for a lifelong period. Those, who stay, become the closest people for us. Usually 

people meet, get acquainted, communicate and as a result become friends. However, only time can 

show, whether the friendship is strong or not. 

2. For me friendship is not only communication, but support, understanding and sympathy. If your 

friends are real, they never betray you, they never leave you in trouble, they always listen to your 

problems and try to help. 

3. I have lots of good friends, but two of them are the best. Their names are Lana and Rita. I can 

always rely on them and share my thoughts with them. We spend lots of time together. I can’t 
imagine my life without these people. They make my life brighter and more interesting. Sometimes 

we go to the cinema, sometimes to the theatre or to the museum. For me they are a part of my 

family. I trust them and I know that they would do anything for me.  
 

 

Примерные тестовые задания для контрольной работы (4 семестр)  
 

Д.Е. ЧТЕНИЕ  
 

Прочитайте текст.  
Используя текст, закончите следующие предложения:  
1 The President is elected .... . 

2. Legislature is initiated in ... .  

3. The judicial branch is represented by .... . 

 

The Russian Federation is a presidential (or a constitution) republic. The President is the 

head of state and is elected directly by the people. He controls all the three branches of power.  

 The government consists of three branches: legislative, executive and judicial. Each of them 

is checked and balanced by the President. The legislative power belongs to the Federal Assemble. It 

consists of the Federation Council (upper house) and State Duma (lower house). The members of 

the State Duma are elected. Legislature is initiated in the State Duma, but to become a law a bill 

must be approved by the lower and upper houses and signed by the President. The executive power 

belongs to the Government. The judicial branch is represented by the Constitutional Court, the 

Supreme Court and regional courts. 

 

Д.Е. ЛЕКСИКА 

 

1. Подберите слово, подходящее по смыслу There are five ____ at our 

university  

Faculties 

Disciplines  
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Skills 

Sciences 

 

Д.Е. ГРАММАТИКА 

 

Раскройте скобки, используйте Present Simple Tense 

 

1. I (to work) in a bank. 

2. He (to live) in Moscow. 

3. Anna (to have) a shower every day. 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме контрольной 
работы осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит 
балльный характер. 
 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на контрольной 
работе по дисциплине 

Баллы 
рейтинговые 

Результат 
зачѐта 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 
5, отлично 

Результат 5 (отлично)» выставляется обучающимся, если рейтинговая 
оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в 
данный диапазон. 
• успешно выполнения всех заданий, обладания навыками 
лексического и грамматического оформления высказывания и умениями 
полемического диалогического общения и монологического 
высказывания. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 
контроля демонстрировали высокую степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 
занятиях) и по результатам выполнения контрольных заданий. 
Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, сформированы на уровне 
– высокий. 

12..10 зачтено, 
4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется обучающемуся, если 
рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине 
входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 
самостоятельной работы демонстрировал твѐрдое знание материала, 
грамотно и по существу излагал его, не допускал существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно применял, использовал в 
ответах учебно-методический материал исходя из специфики 
практических вопросов и задач, продемонстрировал владение 
необходимыми навыками и приѐмами их выполнения. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 
контроля продемонстрировал хорошую степень овладения 
программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 
занятиях) и по результатам выполнения контрольных заданий. 
Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, сформированы на уровне 
– хороший (средний). 
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Баллы 
рейтинговые 

Результат 
зачѐта 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

9..7 зачтено, 
3, 

удовлетворит
ельно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей 
аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 
самостоятельной работы демонстрировал знания только основного 
материала, при этом, он не усвоил его деталей, допускал неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, испытывал 
затруднения при выполнении практических работ. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 
контроля продемонстрировал достаточную (удовлетворительную) 
степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 
занятиях) и по результатам выполнения контрольных заданий. 
Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, сформированы на уровне 
– достаточный. 

6..1 не зачтено, 
2, не 
удовлетворит
ельно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей 
аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 
самостоятельной работы продемонстрировал незнание значительной части 
программного материала, допускал существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями выполнял практические работы.  
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не могут 
продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 
контроля продемонстрировал невысокую (недостаточную) степень 
овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 
занятиях) и по результатам выполнения контрольных заданий. 
Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, сформированы на 
недостаточном уровне или не сформированы. 

 

5.2.3. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по курсовой 

Курсовая работа по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» не предусмотрена. 
 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен.  
6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» в форме 
тестирования не предусмотрен. Контрольная работа как форма промежуточной аттестации 
соответствует выходному контролю и проводится в 1 и 2 семестре по окончании изучения 
разделов дисциплины. 

Примерные вопросы и образец контрольной работы по дисциплине «Иностранный 
язык (начальный)» представлены в пункте 5.2.1. Критерии оценки образовательных 
результатов обучающихся на контрольной работе представлены в таблице 9. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» 
организован в форме аудиторной работы с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся. Учебные занятия представлены следующими видами, включая учебные 
занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:  

 практические занятия; 

 самостоятельная работа обучающихся. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание считается 
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся готовят компрессию учебных 
текстов, разрабатывают вопросы для дискуссии, заучивают термины, необходимые для 
понимания текста при аудировании, выполняют грамматические упражнения, готовятся к 
опросу по пройденной теме на практических занятиях (см. таблица 5, 5.1), осуществляют 
подготовку к контрольным работам. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 
ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
ведущий преподаватель. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 
объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме теста, 
диктанта или ответа на вопросы в соответствии с настоящей программой (таблица 5, 5.1, 6, 8, 

8.1) или в иной форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные 
задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем 
положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 
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Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 
промежуточной аттестации дисциплины «Иностранный язык (начальный)» определены: 
контрольная работа.  

Контрольная работа по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» проводится в 
традиционной форме.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 
оценивается: на контрольной работе – 5, отлично; 4, хорошо; 3, удовлетворительно; 2, не 
удовлетворительно и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в 
ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 5.2.2. настоящей программы) 

Оценка знаний обучающегося осуществляется по критериям, представленным в 
пункте 5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к аудиторным занятиям, 
которые являются важнейшей формой организации учебного процесса.  

Подготовка к практическим занятиям: 
 внимательно прочитайте пройденный на занятии материал, ознакомьтесь с 

учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
 выучите название основных терминов на английском языке,  
 ответьте на вопросы по тексту, приготовьтесь дать развернутый ответ на каждый 

из вопросов, 
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее во время текущих консультаций преподавателя, 
 выполните домашнее задание. 
Учтите, что: 
 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 
 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 
ориентира в организации обучения. 

Подготовка к контрольной работе. Выполняя контрольную работу, необходимо 
внимательно ознакомиться с условиями заданий и четко им следовать. Контрольная 
работа выполняется самостоятельно. Пользоваться литературой на контрольной 
работе запрещается. Перед написанием контрольной работы рекомендуется: 

 просмотреть программу учебного курса;  

 определить необходимые для подготовки источники (учебники, дополнительную 
литературу и т.д.) и их изучить;  

 повторить грамматический и лексический материал;  
 при необходимости, проконсультироваться у преподавателя.  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» 
преподаватель должен обратить особое внимание на организацию практических занятий и 
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самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое 
использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а 
именно: 

 Проблемное обучение 

 Разыгрывание ролей 

 Метод проектов 

Проблемное обучение – организуется преподавателем как способ активного 
взаимодействия учащегося с проблемно-представленным содержанием обучения, в ходе 
которого он приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их 
решения. Учится мыслить, творчески усваивать знания. 

Разыгрывание ролей – это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 
собственном опыте путем специально организованного и регулируемого “проживания” 
жизненной и профессиональной ситуации.  

Сценарий ролевой игры сближает события в реальности значительно отдаленные, 
позволяя участникам при желании апробировать иную стратегию поведения. Проигрывание 
определенной сценической роли, отождествление (идентификация) с ней, помогает 
учащемуся: 

1. обрести эмоциональный опыт взаимодействия с другими людьми личностно и в 

профессионально значимых ситуациях; 
2. установить связь между своим поведением и его последствиями на основе анализа 

своих переживаний, а также переживаний партнера по общению; 
3. пойти на риск экспериментирования с новыми моделями поведения в аналогичных 

обстоятельствах.  
Ролевая игра превращает обучение в творческую лабораторию самообразования. При 

этом стоит отметить, что несоблюдение психологических принципов, на которых базируется 
данный метод обучения, в лучшем случае, превратит ролевую игру в яркую драматизацию, 
представление, но без дидактических достижений, а можно получить и отрицательный 
результат, когда учащиеся пополнят свой негативный опыт и надолго откажутся от 
подобных экспериментов. Потому так велика значимость психологической компетентности 
преподавателя, организующего ролевую игру, к которой необходимо отнести, в первую 
очередь: 

психологическую наблюдательность; 
способность к анализу ситуации и эмоциональных переживаний участников; 
умение прогнозировать последствия разворачивающихся событий; 
способность гибко и оперативно реагировать на происходящее; 
навык руководства процессами без оценочных суждений. 
 

Игровое проектирование – целью данного метода является процесс создания или 
усовершенствования (научных) проектов. Игровое проектирование может включать проекты 
разного типа: исследовательский, поисковый, творческий, аналитический, прогностический. 
Процесс конструирования перспективы несѐт в себе все элементы творческого отношения к 
реальности, позволяет глубже понять суть решаемой проблемы, увидеть пути развития. 

 

8.2. Методические указания по формированию компетенций 

 

Преподавателю рекомендуется начать занятия по дисциплине «Иностранный язык 

(начальный)» с формирования у студентов понимания роли коммуникации на иностранном 
языке в профессиональной деятельности (ОК-5; ПК-9) и расширения их представлений о 
том, как можно самостоятельно совершенствовать свои знания, навыки и умения (ОК-7).  
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Задачей преподавателя, в свете вышесказанного, является настрой студента на 
самостоятельность, активное усвоение знаний и их применение на практике, не только при 
выполнении упражнений на занятиях, но и при домашней проработке материала.  

Введение каждой темы начинается с пояснения нового материала. Затем проводится 
практическое занятие с использованием упражнений для закрепления введенного материала. 
Обязательные домашние задания по пройденной теме призваны закрепить полученные 
знания, перевести их в разряд навыков и умений. Преподаватель проводит проверку (полную 
или выборочную) домашних заданий, тем самым закрепляя пройденный материал и позволяя 
студентам ощутить уверенность в своих знаниях по данной теме. 

Помимо подборки заданий преподавателем, у студентов также должна быть 
возможность выбора материалов по изучаемой теме.  

На первых же занятиях необходимо ознакомить студентов с современными 
словарями, компьютерными программами, учебными сайтами и электронными базами 
данных, рассказать об их возможностях в процессе подготовки к занятиям. 

Продемонстрировать студентам ошибки в речевых высказываниях видных политиков и 
публичных людей, проиллюстрировать недопустимость стилевого и жанрового смешения 
при подготовке устной речи и на письме, предостеречь от использования в официально-

деловой речи бытовой лексики и жаргона, а также от чрезмерного использования в научном 
тексте научного жаргона. 

Особое внимание следует уделить развитию навыков анализа текстов и выработке 
умения публичного выступления (ОПК-4).   

Студент в результате обучения должен овладеть определенными профессиональными 
компетенциями: ОК-5, ОК-7, ОПК-4, ПК-9. Задача преподавателя – помочь студенту в 
овладении ими, подготовить его к использованию иностранного языка для решения 
профессиональных и научных задач. 

 

8.3. Методические указания по проведению контрольных мероприятий и 
формированию фонда оценочных средств для студентов с 

инвалидностью 

 

По дисциплине «Иностранный язык (начальный)» для проведения текущего контроля 
успеваемости, рубежного контроля и промежуточной аттестации могут быть использованы 
типовые задания, указанные в рабочей программе дисциплины и в фондах оценочных 
средств (в открытой и в закрытой частях).  

Формы текущей аттестации и рубежного контроля для обучающихся с инвалидностью 
устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на выполнение задания, а 
также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

При необходимости текущая аттестация и рубежный контроль может проводиться в 
несколько этапов. 

Фонды оценочных средств по дисциплине «Иностранный язык (начальный)» 
(открытая и закрытая части) содержат оценочные средства для обучающихся с 
инвалидностью, предоставленные в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
       в печатной форме увеличенным шрифтом, 
       в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
        в печатной форме, 
        в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
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