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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины «Управление качеством транспортно-

логистического обслуживания» в соответствии с требованиями ФГОС ВО являются 

формирование у обучающегося компетенций учебного плана.  

Дисциплина нацелена на подготовку студентов к научно обоснованному принятию 

решений по управлению качеством транспортного обслуживания и, в частности, 

проведению натуральной и стоимостной оценки уровня качества. 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Управление качеством транспортно-логистического 

обслуживания" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную 

часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. Маркетинг: 

Знания: Основы организации маркетинговой деятельности, специфику методов 

исследований в бизнесе, понимать многообразие экономических процессов; 

закономерности рыночных отношений, экономическое, финансовое прогнозирование и 

планирование в организации 

Умения: Анализировать направления экономической политики государства, применять 

типовые модели к расчетам макро-, медиа- и микро- показателей, с использованием 

информационных технологий 

Навыки: Инструментами маркетинг, навыками разработки программ и проведения; 

навыками применения информационных технологий 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. Преддипломная практика  

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ПКС-1 Способен моделировать систему 

транспортного обеспечения деятельности 

организации с учетом коммерческих 

перспектив ее развития 

ПКС-1.1 Планирует, моделирует и осуществляет 

мониторинг транспортного обеспечения 

деятельности организации. 

ПКС-1.2 Осуществляет расчеты производственно-

экономических показателей деятельности 

организации. 

ПКС-1.3 Определяет перспективы развития 

организации с учетом современных тенденция 

изменения конъюнктуры рынка. 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц (180 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

7 

Контактная работа 68 68,15 

Аудиторные занятия (всего): 68 68 

В том числе: 
  

лекции (Л) 34 34 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 34 34 

Самостоятельная работа (всего) 112 112 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 180 180 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 5.0 5.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 

ПК1, 

ПК2 

ПК1, 

ПК2 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЗаО ЗаО 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 7 Раздел 1 

Основы теории 

управления качеством  

Эволюция научных 

подходов к определению 

категории «качество». 

Качество как 

философская, 

производственная, 

экономическая категория. 

Взаимосвязь уровня 

качества с 

конкурентоспособностью, 

эффективностью 

производства, 

расходованием ресурсов. 

Основные понятия 

управления качеством 

продукции: предмет, 

объект, средства и методы 

управления. 

Производственное и 

потребительское 

качество. Система 

показателей качества на 

транспорте.  

Всеобщий менеджмент 

качества, его сущность и 

принципы.  

6  8  24 38 ЗаО 

2 7 Раздел 2 

Производственное 

качество на 

железнодорожном 

транспорте  

Показатели качества 

технических средств 

железнодорожного 

транспорта. Надежность 

техники, 

ремонтопригодность, 

сохраняемость и другие 

показатели, методы их 

расчета. 

Показатели качества 

эксплуатационной 

работы. Показатели 

использования 

подвижного состава по 

мощности. Показатели 

использования 

6  6  20 32  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

подвижного состава во 

времени. 

Производительность 

локомотивов, вес поезда, 

процент 

вспомогательного пробега 

локомотива. Скорость 

движения поезда, ее 

виды. Динамическая и 

статическая нагрузка 

вагона, процент 

порожнего пробега 

вагонов, время оборота 

вагона.  

Влияние показателей 

качества технических 

средств и качества 

эксплуатационной работы 

на экономические 

показатели работы 

транспортных 

организаций. 

3 7 Раздел 3 

Потребительское 

качество на 

железнодорожном 

транспорте  

Система показателей 

потребительского 

качества по грузовым 

перевозкам. Показатели 

для оценки качества в 

текущем периоде: 

срочность, сохранность, 

комплексность, 

ритмичность перевозок, 

полнота удовлетворения 

спроса на перевозки.  

Показатели качества 

транспортного 

обслуживания 

грузовладельцев в 

перспективном периоде: 

безопасность и 

экологичность перевозок, 

транспортная 

обеспеченность 

территории, транспортная 

доступность 

грузовладельцев. 

Динамика показателей за 

последние годы.  

Методы нормирования 

данных показателей. 

6  4  32 42 ПК1 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Показатели качества 

транспортного 

обслуживания 

пассажиров. 

4 7 Раздел 4 

Комплексная оценка 

качества транспортного 

обслуживания  

Методы комплексной 

оценки качества 

транспортного 

обслуживания. 

Мультипликативная и 

аддитивная оценка.  

Графический метод 

представления 

результатов оценки 

качества. Методика 

расчета удельных весов 

показателей качества в 

общей системе.  

Влияние качества 

обслуживания клиентов 

на конъюнктуру 

транспортного рынка.  

Сущность 

клиентоориентированного 

подхода к обслуживанию 

грузовладельцев и 

пассажиров. Методы 

реализации 

клиентоориентированного 

подхода в практике 

работы транспортной 

компании.  

8  12  26 46  

5 7 Раздел 5 

Методы контроля 

качества  

Контрольный листок. 

Гистограмма. Диаграмма 

рассеивания. 

Стратификация 

(расслоение) данных. 

Диаграмма Парето. 

Диаграмма Исикавы. 

Контрольные карты 

(карты Шухарта). 

4  4  4 12 ПК2 

6 7 Раздел 6 

Экономическая 

эффективность 

мероприятий 

менеджмента качества  

4    6 10  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Методы оценки затрат, 

связанных с качеством. 

Американская и японская 

модели калькуляции 

затрат. Метод ПОД: 

профилактика, оценка, 

дефекты. Процентное 

распределение затрат по 

видам. Графическое 

представление затрат, 

связанных с качеством.  

Методика классификации 

и оценки экономических 

результатов повышения 

качества транспортного 

обслуживания.  

Методы определения 

экономической 

эффективности 

менеджмента качества, 

требующих 

дополнительных 

инвестиций. Оценка 

общей эффективности. 

Определение потока 

денежных средств и 

показателей 

коммерческой 

эффективности. Методы 

определения 

эффективности 

мероприятий по 

повышению качества в 

разрезе основных 

показателей.  

7  Экзамен         

8  Всего:  34  34  112 180  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 34 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

7 РАЗДЕЛ 1 

Основы теории 

управления качеством  

Эволюция научной мысли в области менеджмента 

качества. Качество как философская, 

производственная, экономическая категория. 

Качество и конкурентоспособность. Качество и 

эффективность Особенности менеджмента 

качества на транспорте Система показателей 

качества на транспорте. Всеобщий менеджмент 

качества. 

 

8  

2 

7 РАЗДЕЛ 2 

Производственное 

качество на 

железнодорожном 

транспорте 

Методы расчета показателей качества 

технических средств железнодорожного 

транспорта. Методы расчета показателей качества 

эксплуатационной работы 

 

6  

3 

7 РАЗДЕЛ 3 

Потребительское 

качество на 

железнодорожном 

транспорте 

Расчет и нормирование показателей качества 

транспортного обслуживания грузовладельцев и 

пассажиров. Анализ показателей качества 

транспортного обслуживания 

 

4  

4 

7 РАЗДЕЛ 4 

Комплексная оценка 

качества транспортного 

обслуживания 

Методы комплексной оценки качества 

транспортного обслуживания. 

Мультипликативная и аддитивная оценка. 

Графический метод представления результатов 

оценки качества. Методика расчета удельных 

весов показателей качества в общей 

системе.Эластичность спроса относительно 

уровня качества предоставляемых транспортных 

услуг. Методы реализации 

клиентоориентированного подхода в практике 

работы транспортной компании 

 

12  

5 

7 РАЗДЕЛ 5 

Методы контроля 

качества 

Контрольный листок. Гистограмма. Диаграмма 

рассеивания. Стратификация (расслоение) 

данных. Диаграмма Парето. Диаграмма Исикавы. 

Контрольные карты (карты Шухарта) 

 

4  

ВСЕГО: 34/0 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Не предусмотрены учебным планом 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

интерактивные формы формирования компетенций: 

выполнение коллективных заданий 

участие в соревнования по разбору кейсов  

Специфика сочетания методов и форм организации обучения отражается в матрице (см. 

табл.) Перечень методов обучения и форм организации обучения может быть расширен. 

 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются следующие 

средства, способы и организационные мероприятия: 

? изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

компьютерных технологий;  

? самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием 

Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и 

научной литературы; 

? закрепление теоретического материала при проведении тренингов, выполнения 

проблемно-ориентированных, поисковых, творческих заданий. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 7 РАЗДЕЛ 1 

Основы теории 

управления 

качеством  

Основы теории управления качеством  

 

Подготовка к практическим занятиям в 

интерактивной форме 

24 

2 7 РАЗДЕЛ 2 

Производственное 

качество на 

железнодорожном 

транспорте 

Производственное качество на 

железнодорожном транспорте 

 

Подготовка к практическим занятиям в 

интерактивной форме 

20 

3 7 РАЗДЕЛ 3 

Потребительское 

качество на 

железнодорожном 

транспорте 

Потребительское качество на 

железнодорожном транспорте 

 

Подготовка к практическим занятиям в 

интерактивной форме 

32 

4 7 РАЗДЕЛ 4 

Комплексная оценка 

качества 

транспортного 

обслуживания 

Комплексная оценка качества транспортного 

обслуживания 

 

Подготовка к практическим занятиям в 

интерактивной форме 

26 

5 7 РАЗДЕЛ 5 

Методы контроля 

качества 

Функции менеджмента качества 

 

Подготовка к практическим занятиям в 

интерактивной форме 

4 

6 7 РАЗДЕЛ 6 

Экономическая 

эффективность 

мероприятий 

менеджмента 

качества 

Экономическая эффективность мероприятий 

менеджмента качества 

 

Подготовка к зачёту; эссе, реферат 

6 

ВСЕГО:  112 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера страниц 

1 Управление качеством 

услуг : учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата / 

А. Ю. Курочкина. 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2018. — 172 с., 0 

https://urait.ru/bcode/422883 

Все разделы 

2 Управление качеством : 

учебник для бакалавров  

А. Г. Зекунов. Москва : Издательство 

Юрайт, 2017. — 475 с. , 0 

https://urait.ru/bcode/406886 

Все разделы 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера страниц 

3 Коммерческая логистика: 

теория и практика : учебник 

для среднего 

профессионального 

образования  

М. Н. Григорьев, В. В. 

Ткач. 

3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2018. — 507 с. , 0 

https://urait.ru/bcode/414951 

Все разделы 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Internet – ресурсы:  

1. http://www.humanities.edu.ru/ -Социально-гуманитарное и политологическое 

образование: федеральный портал - Материалы по различным социальным и 

гуманитарным предметам. 

2. http://window.edu.ru/window - Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная учебно-

методическая библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов. 

3. http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал.  

4. http://ru.wikipedia.org/ и др. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Наличие оболочки АСТ для проведения электронного тестирования знаний студентов;  

Наличие программного пакета Microsoft Office  

Учебный контент «Управление качеством транспортного обслуживания» (на учебном 

портале ИЭФа) с тестами. 

Электронные обучающие программы (практикум, на учебном портале ИЭФа). 

Электронное сопровождение лекций в форме презентаций Power Point  

Презентация.  



10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, подключённым к сети 

INTERNET. 

2. Специализированная лекционная аудитория с мультимедиа аппаратурой. 

3. Компьютерный класс. Рабочие места студентов в компьютерном классе, подключённые 

к сети INTERNET. 

4. Для проведения практических занятий: компьютерный класс;; компьютеры с 

минимальными требованиями – Pentium 4, ОЗУ 4 ГБ, HDD 100 ГБ, USB 2.0. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой 

степени зависит от активной роли самого обучающегося в учебном процессе. 

Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого лектором 

материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он 

может задать лектору интересующие его вопросы. 

Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать 

систематизированные основы знаний по дисциплине, раскрывать состояние и 

перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание 

обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную 

познавательную деятельность и способствовать формированию творческого мышления. 

Главная задача лекционного курса – сформировать у обучающихся системное 

представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими специалистами 

основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей развития 

соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных 

знаний, умений и навыков. 

Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. 

Ориентирующе-направляющая; 4. Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. 

Организующая; 7. Информационная. 

Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между 

теоретическим освоением данной дисциплины и применением ее положений на практике. 

Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся, более активному 

освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования 

профессиональных качеств будущих специалистов. 

Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению 

лекционных курсов и самостоятельной работы обучающихся. Их вместе с тем следует 

рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех или иных 

положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как 

форма текущего контроля за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а, 

следовательно, и как один из важных каналов для своевременного подтягивания 

отстающих обучающихся. 

Самостоятельная работа студентов основывается на теоретических положениях 

лекционного материала и предполагает самостоятельную проработку ряда вопросов, что в 

сочетании с работой на практических занятиях обеспечивает получение студентами 

необходимых знаний, навыков и умений в рамках учебной дисциплины . 

В ходе изучения дисциплины студенты должны подготовить рефераты и/или доклады к 

практиченским занятиям в малых группах, с выделение центров ответственности 

(аналитик, докладчик, тестолог, информатик). Тема докладов и орефератов студентов 

согласуется с преподавателем (из предложенного списка). Подбор материала для доклада 

ведется из литературы, указанной в рабочей программе и рекомендованной 



преподавателем в качестве дополнительной по данной тематике. Контроль за подготовкой 

докладов осуществляется преподавателем на практических занятиях. Защита и 

обсуждение докладов может проходить как на коллоквиумах на практических занятиях, 

так и на лекционных занятиях или в рамках кафедральных секций на Недели науки в 

МИИТе. Материалы лучших докладов и рефератов используются для подготовки научных 

статей студентов. 

По итогам изучения данной дисциплины студенты формируют конспект лекций и 

проходят итоговое тестирование в online режиме в оболочке АСТ, либо через ресурс 

Интернет на учебном портале ИЭФ после самостоятельного изучения электронного 

контента «Управление качеством транспортного обслуживания». 

Для подготовки к экзамену вопросы и вспомогательные материалы заранее размещаются 

на учебном портале студентов ИЭФа в группе по дисциплине «Теория организации и 

организационного проектирования, развитие систем менеджмента качества», либо 

пересылаются старостам групп по электронной почте. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины, 

рассмотрены через соответствующие знания, умения и владения. Для проверки уровня 

освоения дисциплины предлагаются вопросы к экзамену и тестовые материалы, где 

каждый вариант содержит задания, разработанные в рамках основных тем учебной 

дисциплины и включающие терминологические задания. 

Фонд оценочных средств являются составной частью учебно-методического обеспечения 

процедуры оценки качества освоения образовательной программы и обеспечивает 

повышение качества образовательного процесса и входит, как приложение, в состав 

рабочей программы дисциплины. 

Литература по дисциплине указана в разделе основная и дополнительная литература. 

11.2. Методические рекомендации по подготовке к коллоквиуму 

Темы докладов/рефератов по дисциплине «Управление качеством транспортного 

обслуживания» 

1. Качество как фактор успеха предприятия в условиях рыночной экономики 

2. Понятия качества и управления качеством продукции 

3. Система показателей качества на транспорте  

4. Методы оценки качества промышленной продукции 

5. Разработка систем качества на предприятиях 

6. Методы оценки качества транспортной обеспеченности территории и населения 

7. Методы оценки качества эксплуатационной работы  

8. Методы оценки качества транспортного обслуживания 

9. Методы анализа конкурентной среды транспортного рынка 

10. Государственное регулирование на транспорте и его влияние на менеджмент качества 

11. Стандартизация качества продукции в промышленности  

12. Стандартизация качества продукции на транспорте 

13. Рекомендации международных стандартов ISO 9000 по обеспечению качества 

14. Сертификация на железнодорожном транспорте  

15. Лицензирование на железнодорожном транспорте 

16. Методы оценки затрат, связанных с качеством 

17. Методы оценки экономических результатов от повышения качества 

18. Экономическая эффективность управления качеством на транспорте 

19. Методы оценки внетранспортного эффекта при управлении качеством на транспорте 

 

Требования:  

подготовка доклада в малой группе (2-3 чел., распределяет преподаватель) 

выступление на практическом занятии с презентацией  

продолжительность выступления: 7-10 мин.  

Студентам группы во время прослушивания доклада предлагается сформулировать 



каждому не менее 1 вопроса к докладчику. Преподаватель после доклада выборочно 

вызывает студентов и предлагает им задать свой вопрос докладчику.  

Преподавателю сдается реферат и/или презентация. 

Критерии оценки. Доклад оценивается преподавателем по следующим критериям: 

Доступность изложения, качество презентации, степень подготовленности к выступлению 

(докладывают свободно или читают), ответы на вопросы. 

Методические указания к написанию реферата 

Написание рефератов должно способствовать закреплению и углублению знаний, а также 

выработке навыков самостоятельного мышления и умения решать поставленные перед 

студентом задачи. Содержание выполненной работы дает возможность углубить уровень 

знания изучаемой проблемы, показать знание литературы и сведений, собранных 

студентом, выполняющим реферативные работы.  

Существует определенная форма, которой должен придерживаться студент, 

выполняющий работу. Реферат должен иметь титульный лист, на котором на верхней 

части пишется название учебного заведения, кафедры, имя, отчество и фамилия студента, 

курс, группа, факультет, затем посередине название темы исследования, с правой стороны 

фамилия и инициалы, а также ученая степень и звание научного руководителя. 

Внизу титульного листа – город и год написания работы.  

Работа включает список литературы и оглавление. 

Список литературы должен включать, главным образом, новейшие источники: 

действующие законы и нормативные акты, монографии, статьи, учебники, другие 

первоисточники по проблемам дисциплины. Особое внимание уделяется периодической 

печати, которая отражает проблематику, затронутую в реферате.  

При написании работы обязательны ссылки на используемые источники, статистические 

материалы, что придает работе основательность, научную ориентацию. 

Объем работы должен быть в пределах печатного листа, что означает 15-24 страницы 

машинописного текста.  

Реферат дает возможность не только убедиться в уровне знаний студентов по изучаемому 

предмету, но, что не менее важно, установить склонность студентов к научно-

исследовательской работе. Рефераты могут быть представлены на конкурс НИРС 

университета или для участия в студенческих конференциях.  


