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I. 4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативно-правовая база разработки рабочей программы:
- Федеральные законы Российской Федерации в действующей редакции «Об образовании в 
Российской Федерации» (от 29. 12. 2012г. № 273-ФЭ),
- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской Фе
дерации.
Настоящее Положение регулирует процесс проектирования, составления и утверждения ра
бочих программ учебных дисциплин, разрабатываемых ППС кафедр Кабардино-Балкарского 
института бизнеса (далсе-Ипститут).

1.2. Рабочая программа дисциплины  — программа освоения учебного материала, соответ
ствующая требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высше
го профессионального образования и учитывающая специфику подготовки студентов по из
бранному направлению подготовки (специальности).
Рабочая программа дисциплины (курса) является обязательной составной частью учебно- 
методического комплекса (УМК) и разрабатывается па основе ФГОС по направлению под
готовки (специальности).
Программа каждой дисциплины (курса) направлена на выполнение единой целевой установ
ки ФГОС подготовки специалиста и представляет собой базовый учебио-методическйй до
кумент, определяющий содержание, объем, а также порядок преподавания и изучения дис
циплины (ес раздела, части, модуля) в Институ те.
В рабочей программе должны быть сохранены основные принципы построения ФГОС : си
стемность, научность, преемственность, гуманистичноеть, прогностичность, практическая 
значимость, позволяющие обеспечить возможность усвоения студентами теоретических ос
нов дисциплины и формирования общекультурных и профессиональных компетенций. 
Комнетентностнан ориентации рабочей программы означает:

описание результатов образования на «языке» компетенций, отобранных из матрицы 
компетенций ОП и конкретизированных по параметрам «знать, уметь, владеть»;

выбор адекватных компетенциям и/или их элементам образовательных технологий 
преимущественно деятельностного и интерактивного типа;
-  использование оценочных средств, доказывающих овладения компетенциями пли их 
элементами;
-  отражение направленности на формирование компетенций в содержании образования, 
в видах деятельности студента, образовательных технологиях и оценочных средствах. 
Компетенции обеспечивают интегральный подход в обучении студентов. В компетенциях 
выражены требования к результатам освоения общей образовательной программы (011). Все 
компетенции делятся па общекультурные компетенции (ОК) и профессиональные компетен
ции (ПК), которые распределенные по видам деятельности вып>кжника
Рабочая программа должна выполнять следующие функции:

целеполагания -  поставленные цели определяют все основные компоненты курса и 
согласуются с целевой установкой ФГОС — профессиональная готовность выпускника;

прогностическую -  рабочая программа задаст предполагаемый конечный результат 
обучения;

оперативного изменения курса -  структуризация материала курса на основе выделен
ных целей обеспечивает возможность внесения изменений в курс непосредственно в процес
се обучения без утраты целостности последнего;

информационную -  рабочая программа представляет в сжатой форме информацию 
общего характера о курсе, которая формирует представление о нем;

контрольно-диагностическую -  рабочая программа включает средства проверки сте
пени достижения обучающимся заявленных целей курса;



3

оценочную -  рабочая программа содержит в концентрированной форме всю инфор
мацию о курсе, которая может быть использована для его предварительной оценки, что важ
но для оценки образовательной программы и прогнозирования качес тва образования.
Рабочая программа разрабатывается для каждой дисциплины учебного плана всех реализуе
мых в Институте основных образовательных программ. Допускается разработка одной рабо
чей программы по одной дисциплине для нескольких специальностей при условии совпаде
ния количества часов в учебных планах и дидактических единиц в примерной типовой про
грамме по данным специальностям. В этом случае на титульном листе программы делается 
соответствующая запись.
Рабочие программы учебных дисциплин должны быть едиными по структуре.

1.3. Основные задачи рабочей программы:
— повышение качества образовательного процесса путем обеспечения организационной и со
держательной целостности процесса обучения по данной учебной дисциплине;
-обеспечение методической базы процесса обучения студентов вуза по данной дисциплине; 
-обеспечение единообразия методов, форм, средств обучения и контроля учебного процесса 
в вузе;

максимальное вовлечение всех участников образовательного процесса в формирова
ние и расширение информационно-образовательной среды Института.

1.4. Основные критерии качества содержания программы 
Рабочая программа должна:
• быть направлена на реализацию компетентностпого подхода в В ПО и ВО. а также со
ответствовать всем требованиям ФГОС (целям, процессу, результату подготовки специали
ста);
• определять цели изучения и место курса в системе дисциплин, изучаемых по конкрет
ному направлению подготовки (специальности);
• раскрывать последовательность изучения разделов дисциплины, содержание соответ
ствующих компетенций  -  логически самостоятельных частей учебного материала (моду
лей), включающие такие компоненты содержания как теории, законы, явления, факты, объ
екты и др.;
• определять структуру и содержание учебной нагрузки студента в ходе изучения дан
ной дисциплины;
• соответствовать требованиям научности в конкретной облас ти знания;
• отражать инновационные подходы преподавания дисциплины.

II. Структура рабочей программы дисциплины:

1. Титульный лист {приложение 1) ‘

2. Распределен не трудоемкости дисциплины по семестрам и видам учебной работы для 
ОФО

Вид учебной работы
Всего Семестры

з.с. час
J.C. час

Ауди торная работа (контактная), 
в том числе:
Лекции (ЛК)
% лекционных часов от АЗ но
дисциплине
Лабораторные работы (JIP)
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Практические занятия: (113)
Семинарские занятия (СЗ)
Текущий контроль (тестирование) ( ГК)
% интерактивных форм обучения от

-АЗ по дисциплине
Самостоятельная работа (СР) 
(всего), в том числе:
Курсовая работа: (КР)
Курсовой проект: (К П )"
Расчетно-графические работы (РГР)
Расчётная часть лаб. работ (P4J1P)
Научно-исследовательская работа 
НИР)
Другие виды самостоятельной работы
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен): зачет
Общая трудоемкость дисциплины и 
трудоемкость по семестрам:
На лекции рекомендуется выделять не более 30% учебного времени.

3. Цели п задачи дисциплины формулируются в соответствии с формируемыми компетеп 
циями
Допускается градация целей на общие и частные, выделение задач лекционного курса и задач 
практических занятий.

4. Место учебной дисциплины и структуре ООП по направлению подготовки (специ 
альности)000000_________________
2.2.1. Учебная дисциплина________ относится к циклу___ ___
2.2.2. Межпредметная интеграции с другими дисциплинами.

5. Связь с предшествующими и последующими дисциплинам-'
Дисциплина базируется па знаниях полученных по дисциплине___ _  содер

жательно и логически связана с д и с ц и п л и н о й ___________________

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины 
4.1 Наименование компетенций

*
№ Наименование компетенции Код компетенции

1
2
о

4
5...

1 Если учебная ди сц и п л и н а  (м о д у л ь ) не и м еет  п о сл ед у ю щ и х  у ч еб н ы х  д и сц и п л и н  (м о д у л е й ), то указы вается се 
связь с итоговой го су д а р ств ен н о й  аттестац и ей  (в ы дел и те вы бранны й вариант):
а) государственны й экзам ен
б) защ ита вы пускной квалиф икационной работы  (В К Р )



Структура п компонентный состав компетенций
Перечень компонентов (соответственно 

к а жд о ii д н с ц и и.! i и н е)
Технологии фор

мирования компе
тенции

Средства и техно
логии оценки

Знает:......... лекция, самостоя
тельное изучение 

литературы

Собеседование

Умеет: ........ Практическое заня
тие, самостоятель
ное изучение лите

ратуры

опрос

Владеет:....... Практическое заня
тие

зачет

8. Планируемые уровни сформированное!!! компетенций у студентов, изучающих 
дисциплину________________

Уровни
сформиро-
ваппости

компетенций
Базовый

Индикаторы

Знание:

Умение:

Владение:

2 балла

- не знает 
отдельные 
термины и 
понятия;

- не умеет 
передавать 
суть отдель
ных поня
тий;

Дескрипторы
3 балла

- основные 
термины и 
понятия;
- основные 
сведения о 
вкладе уче
ных в разви
тие основ 
дисципли
ны;

-н е  владеет 
общими 
представле
ниями о 
дисциплине;

- связывать 
отдельные 
понятия, те
мы и разде
лы дисци
плины;

понятий
ным аппара
том;

отдельными
стандартиы-

4 балла

- все необхо
димые тер
мины и поня
тия;

классифика
цию событий, 
понятий;

современные 
проблемы;___

анализиро
вать пробле
мы;
- выделять 
главное;
- связывать 
теорию с 
практикой;
- решать 
практические 
задачи;
- навыком 
анализа про
блем;
- навыком 
пополнения 
знаний;
- общими ме-



ми методи
ками поиска 
и обработки 
материала 
исследова
ния

годиками по
иска и обра
ботки мате
риала иссле
дования

Повышен Знание
ный Умение:

Владение:

9. Наименование и содержание лекций/практических занятий

№
н/п

Наименование раз
дела дисциплины 

(модуля)

Содержание раздела Трудо
емкость,

часы
ОФО

Трудо- 
е м -  

КОСТ1-,

часы
ЗФО

Форма 
нровс- 

Д е -  

пия(ло 
кцин/и 

рак- 
тииче- 

с к о С

1.
2.
3.
4
5
6
Итого:

10. Наименование лабораторных работ
Указать предусмотрен или пет данный вид работы

11. Методические рекомендации дли студентов по изучению дисциплины 
Использование материала учебно-методического комплекса дисциплины
На первом этапе необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины _____ . в
которой рассмотрено содержание тем дисциплины лекционного курса, взаимосвязь тем лек
ций с практическими занятиями, темы и виды самостоятельной работы. По каждому виду 
самостоятельной работы предусмотрены определённые формы отчетности.

Технологическая карта самостоятельной работы студента

Код
реализуемой
компетенции Вид деятельности студентов

Итоговый 
продукт 

самое тояте 
лыюй 

работы

Средства
и

технологи 
и оценки

Обьем
часов
Оф О

Обь см 
часов 
ЗФО

семестр

Итого за семестр V

Итого
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Работа с литературой

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить пред
ставленные темы по рекомендуемым источиикам информации:

№
п/н Темы/разделы для самостоя

тельного изучении

Рекомендуемые источники информации 
(№ источника)

Основная Донолнн-
тсльиаи

Методиче
ская

Интерпет-
рееурсы

1.
2.
3.
4.
5.
6.

12. Фонд оценочных средств 
Паспорт фонда оценочных средств
Фонды оценочных средств, позволяющие оцепить уровень еформироваппостн компетенций, 
размещен в РП дисциплины___________________ и представлен следующими компонента
ми:

Код оцени
ваемой 

компетен
ции (или её 

части)

Этан фор
мирова
ния ком
петенции

(№ те
мы/раздел

а)

Гии контроля Вид кон
троля

Наименование оценоч
ного средства

Количество
элементов,

шт.

---

Промежуточ
ный (за

чет/экзамен)

устный вопросы к чаче- 
ту/экзамену

,

13. Критерии оценивании компетенций
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он
• знает:
• умеет:
• владеет:
Опенка «хорошо» выставляется студен ту, если он
• знает:
• умеет:
• владеет:
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту если он:
• знает:
• умеет:



Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который:
• пс знает:
• не умеет:
• не владеет:

14. Описание шкалы оценивании
В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов но каждой дисциплине оценивается 
в ходе текущего контроля и промежуточной аттес тации.
Текущий контроль

№ п/и Вид деятельности студен тов Сроки
выполнения

Количест
баллов

1. Практическое занятие 2 нед. 30

2. Практическое занятие 2 нед. 30
Итого за семестр 60

Итого 60
Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 60. 1ску- 
щее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не менее 
60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый балл, выстав
ляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в установленные 
графиком контрольных мероприя тий сроки, определяется следующим образом:
Уровень выполнения контрольного зада
и ия
Отличный

Рейтинговый балл (в % от максимального 
балла за контрольное заданно)

’ 95
Хороший
Удовлетворительный
Неудовлетворительный

75
65

Пр ом ежу гоч пан аттеста ци и
Промежуточная аттестация в форме

Процедура как отдельное контрольное мероприятие проводится, дополнительно
оценивание знаний обучающегося происходи т по резуль татам текущего контроля.
_____ выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек,
предусмотренных текущим контролем успеваемости. Если по итогам семестра обучающийся 
имеет от 33 до 60 баллов, ему ставится отметка «зачтено». Обучающемуся, имеющему но 
итогам семестра менее 33 баллов, ставится о тметка «не зачтено».

Количество баллов за _ _ _ _ _  (Swi) при различных рейтинговых баллах

Рейт инговый балл но дисциплине Количество баллов з а ___ (S5:,м)
по результатам работы в семестре (Веем)

50 < Всем <60 40
39 < Rm.< 50 35
33 < Всем < 39 27

Вссм< 33 0
При зачете используется шкала пересчета рей тингового балла по дисциплине в оценку по 5- 
балльной системе

Шкала пересчета рейтингового балла но дисциплине

Рейтинговый балл но дисциплине Оценка по 5-балльиой си
100-90 О гл И 4110
89-70 Хорошо
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69-50
<50

У j 1.01 iJ l ex i к) j i w tcj i ь i к ;
! 1еудо ijJie гиорн гслык)

15. Типовые контрольные задания для приведения итогового контроля 
__________________________Вопросы к_______(указать семе с т р ) ________
Вопросы (задача, задание) для проверки уровня обученности
Знать *
Уметь
Владеть

16. Ч иповые контрольные вопросы, тесты, задания, задачи для проведении проме
жуточной аттестации:

1. 
2. 
3.
4....
17. Типовые контрольные вопросы, тесты, задания, задачи для проведения итого
вой аттестации:
1.
2.
3.
4...

18. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знании, умений, 
навыков и (пли) опыта дея тельности, характеризующих этапы формировать, компетенции
Процедура проведения зачета/экзамена осуществляется в соответствии с Положением о проведе
нии текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся но образова
тельным программам высшего образования в КБИБ.

19. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
20. Рекомендуемая литература

20.1.1. Основная литература:
1.
2 ...
20.1.2. Дополнительная ли тера тура:
1. ' *
2. 
j . . .

20.1.3. Методическая литература:
1. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине
__________________________для студентов по направлению подготовки 080100 Экономика.
НОУ ВПО КБИБ, 2015. В электронном виде.
2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине
____________________________ для студентов по направлению подготовки 080100 Экономика.
НОУ ВПО КБИБ, 2015. В электронном виде.

20.1.4.Иптернет ресурсы н периодическая литература

20. Материально-техническое обеспечение дисциплины
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Электронно-библиотечная система^ информационно - справочная система, лекционные 
аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, 
средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), п.л.ещль... тя 
проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью), 
библиотека (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом 
к базам данных и Интернет), компьютерные классы.

III. Лист актуализации к рабочей программе (Лриложеиие2)
Дополнения и изменения в рабочей программе вносятся ежегодно перед началом нового 
учебного года по форме, приведенной в Приложении №4.
Основанием для внесения изменений являются:

предложения преподавателей, ведущих занятия по данной дисциплине пли по 
смежиы м дисци п л и нам;

предложения методической комиссии и заведующего кафедрой по результатам 
посещения заня тий и обсуждения на кафедре;

изменения названия дисциплины, содержания примерной (типовой) программы, 
учебного плана и графика учебного процесса па соответствующий учебный год и другим 
объективным причинам.
Изменения должны оформляться документально и вноситься во все учтенные экземпляры в 
виде вкладыша «Протокол изменений и дополнений к рабочей программе».
При накоплении относительно большого числа изменений или внесении существенных ,.з- 
менеиий в программу, она должна переутверждаться.

IV. Механизм разработки и утверждении рабочей программы
учебной дисциплины

Рабочая программа дисциплины (курса) разрабатывается автором - преподавателем (группой 
авторов) кафедры, обеспечивающей преподавание дисциплины.
Кафедры проводят процедуру обсуждения и одобрения всех программ учебных дисциплин, 
разрабатываемых Г1ПС кафедры, оценивая их содержание и правильность оформления. При 
наличии замечаний программа возвращается автору(ам) на дорабо тку. При отсутствии заме
чаний программа подписывается заведующим кафедрой (председателем кафедрального со
брания).
Программа подвергается процедуре внутреннего рецензирования (рецензент кафедра, пре
подающая дисциплину, изучение которой опирается па изучение данной дисциплины). 
Рабочая программа рассматривается методической цикловой комиссией, затем рассматрива
ется на заседании Центрального методического совета и утверждается первы м проректором 
Институтом.
Изменения и дополнения к рабочим программам всех диспиплип ежегодно ю 01 июля 
должны обсуждаться и переутверждаться на заседаниях кафедр, обеспечивающих препода
вание дисциплин в соответствии с рабочим учебным планом. Внесенные дополнения и изме
нения к рабочей программе на учебный год согласовываются с учебно-методическим сове
том института и деканом факультета, утверждаются па заседании кафедры и фиксируются в 
виде протокола.
Рабочая программа составляется па срок действия ФГОС и примерной программы по дис
циплине.

V. Доступность, хранение рабочих программ
Рабочая программа входит в состав учебно-методического комплекса по дисциплине, кото
рый должен бы ть доступен студентам.
Бумажные варианты утвержденных рабочих программ всех дисциплин по конкретной специ
альности (направлению) должны храниться в скомплектованном виде на соответствующей
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кафедре, электронные варианты -Л* методическом кабинете и в электронной базе дайны •. ло
кальной сети Института.
Рабочие программы дисциплин, исключенных из учебного процесса, хранятся .5 архиве ка
федры. Срок хранения 10 лет.
Кафедра-разработчик рабочей программы песет ответственность за соответствие печатного 
варианта рабочей программы и ее электронного аналога, который обсспечивас! возможность 
свободного доступа студентам, преподавателям и сотрудникам института к электронной оаче 
рабочих программ.
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Приложение K'j I
Титульный лист 

НОУ НПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ИНСТИТУТ Ы 1 11ii ’. V  л

УТВЕРЖДАЮ
1 IcpiibiH проректор 

Ф.Ф., Хараеиа 
2015 г.

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЬ)

Направление подготовки (специальность) 
Профиль подготовки (для бакалавров):_____

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения:________
Выпускающая кафедра:______________
Трудоемкость дисциплины (з.е.):

СОГЛАСОВАНО:
Зав. (выпускающей) кафедрой

Ф.И.О.
« » 2015 г.

Рассмотрено УМК 
Протокол №___от «___ »

РАЗРАБОТАНО:
Зав. кафедрой

__ '____________Ф.И.О.
«  »  2 0 1 5 i ' .

Ф.И.О.
« » 2015 г.

Нальчик, 2015 г.
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Первый проректор КБИБ

« »

11 И J i O / K O i  U С j \ i l

У-1 иерждаю

_(ФИО)
20 года

по

Лист актуализации 
рабочей программы

наименование дисциплины
по направлению______

профиля_______________
на учеопыи год

Предложение о до Содержание Решение по изменению ил
полнении или изме дополнения или изменения к рабочей дополнению к рабочей

нении к рабочей про программе программе •
грамме

Протокол утвержден па заседании кафедры 
«____»________________ 201 года

Зав. кафедрой ФИО,*>подпись_




