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Введение 
 

В настоящее время российские вузы призваны обеспечить 
высокое качество образовательных результатов без особых фи-

нансовых вложений со стороны государства, т.е. за счет поиска 

внутренних резервов, одним из которых является активное внед-

рение в образовательный процесс инновационных технологий. 

При этом, несмотря на сильную занятость учебным процес-

сом, научную деятельность и многочисленные функциональные 
обязанности преподаватель вуза, как правило, вынужден тратить 

значительную часть своего времени на выполнение процедур 

оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 
В связи с этим нами разработан «Электронный журнал с 

рейтинговой системой оценки индивидуальной и коллективной 

работы студентов» (ЭЖ), который позволяет автоматизировать 
все расчетные операции, связанные с определением величины 

набранных студентами баллов по каждой форме текущего кон-

троля. Благодаря коэффициенту учета сложности задания ЭЖ яв-

ляется универсальным техническим инструментом, который мо-

жет использоваться для любой дисциплины. 

В ЭЖ также предусмотрен «Журнал текущего контроля вы-

полнения курсовой работы», в который могут заноситься набран-

ные студентами баллы, по соответствующим этапам выполнения 

курсовой работы. Для каждой страницы журнала задан опти-

мальный размер печати документа с автоматическим проставле-

нием текущей даты и времени. 

Важно отметить, что «Электронный журнал с рейтинговой 

системой оценки индивидуальной и коллективной работы сту-

дентов» отвечает требованиям Европейской системы перевода 

зачетных единиц для международного признания результатов 

обучения (ECTS – European Credit Transfer System), благодаря ис-

пользованию соответствующей шкалы оценки и наличию воз-

можности расчета рейтинга каждого студента в учебной группе. 
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1. Инструкция по заполнению электронного журнала 

 

1. Откройте электронный журнал на странице «Итог» и вы-

полните следующие действия (рисунок 1): 

- заполните все необходимые поля над таблицей, указав 

наименование кафедры, дату заполнения и учебный год, направ-

ление и профиль подготовки (специальность), наименование дис-

циплины, Ф.И.О. преподавателей (полностью), курс, группу и 

форму обучения (данная информация автоматически будет пере-
несена на страницу «Курсовая работа»); 

- под шапкой таблицы Вы можете заполнить строку (выде-

лена цветом) минимального (min) и максимального (max) количе-
ства баллов по каждой форме текущего контроля (min – необхо-

димое количество баллов для начала формирования компетен-

ций; max – максимально возможное количество баллов, свиде-
тельствующее о наличии у студента необходимого объема зна-

ний, умений и навыков), т.е. указать диапазон, например: 8,5 – 15 

(подробнее в разделе 3 данных методических указаний); 

- занесите во второй столбец таблицы Ф.И.О. студентов 

учебной группы (этот список автоматически будет скопирован во 

все страницы электронного журнала); 
- под таблицей заполните следующие поля (рисунок 2): Фа-

милию И.О. преподавателей, ведущих соответственно лекцион-

ные и практические занятия, Фамилию И.О. заведующего кафед-

рой (автоматически эта информация отразится и на странице 

«Курсовая работа»). 

Как на итоговой странице электронного журнала, так и на 
страницах модулей (тем) под таблицей приведена расшифровка 

условных обозначений форм текущего контроля, а также шкала 

оценки ECTS. 

2. Если у Вас согласно учебному плану предусмотрена кур-

совая работа, то на странице «Курсовая работа» (рисунок 3) Вы 

можете в таблицу занести баллы по соответствующим этапам 

выполнения курсовой работы (суммирование баллов будет осу-

ществляться автоматически). 
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3. Для учета текущей успеваемости студентов Вам необхо-

димо открыть страницу соответствующего модуля (рисунок 4), 

указать наименование раздела и темы, а затем под применяемой 

формой текущего контроля в строку «Коэффициент сложности 

задания» (выделенную цветом) занести его значение (подробнее в 

разделе 2 данных методических указаний). 

После занесения коэффициентов учета сложности для каж-

дой, применяемой Вами формы текущего контроля, Вы можете 

заполнять журнал, нажимая рядом с нужной ячейкой значок и 

выбирая соответствующую оценку системы ECTS. 

Примеры печатных форм «Итоговой страницы электронного 

журнала», «Журнала текущего контроля выполнения курсовой 

работы» и «Журнала текущего контроля успеваемости» пред-

ставлены соответственно в Приложениях А, Б и В. 

Рекомендуется не позднее первого числа месяца, следующе-
го за отчетным, распечатывать форму «Итоговой страницы элек-

тронного журнала» (Приложение А), подписывать ее, визировать 

заведующим кафедрой, а затем переводить в формат PDF и обес-
печивать доступность данной формы для студентов. 

Если учебным планом предусмотрена курсовая работа, то в 

конце семестра заполняется и распечатывается форма «Журнала 
текущего контроля выполнения курсовой работы» (Приложение 

Б). 

Форма «Журнала текущего контроля успеваемости» (При-

ложение В) не распечатывается, а служит информационным ма-

териалом для преподавателя. 
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2. Методика расчета величины коэффициента учета 

сложности каждого вида самостоятельной работы студента 

на примере дисциплины «Экономическая безопасность» 

 

В таблице 1 представлены результаты расчета коэффициен-

та сложности для каждого вида самостоятельной работы студента 
в рамках дисциплины «Экономическая безопасность» (часть 1). 

 

Таблица 1 –  Результаты расчета коэффициента сложности для  
каждого вида самостоятельной работы студента 

 

Вид  

самостоятельной работы 

Распределе-

ние баллов 

Количество 

заданий в  

семестре 

Величина  

баллов для 

оценки «А» 

Коэффициент 

сложности  

задания 

1. Конспект лекции 5 25 0,2 0,29 

2. Ответы на вопросы 15 25 0,6 0,86 

3. Участие в групповом 

обсуждении (кейс-метод) 
15 7 2,14 3,06 

4. Ответы на тест 10 25 0,4 0,57 

5. Решение задач 20 17 1,18 1,68 

6. Реферат с докладом 15 25 0,6 0,86 

7. Эссе с защитой 20 7 2,86 4,08 

Итого: 100 - - - 

 

Коэффициент учета качества выполнения задания для оцен-

ки «А» равен 0,7. Так, по дисциплине «Экономическая безопас-
ность» коэффициент учета сложности для каждого вида самосто-

ятельной работы студента определяется следующим образом: 

1. Конспект лекции: Кс = 5 / 25 / 0,7 = 0,29; 

2. Ответы на вопросы: Кс = 15 / 25 / 0,7 = 0,86; 

3. Выполнение кейса: Кс = 15 / 7 / 0,7 = 3,06; 

4. Ответы на тест: Кс = 10 / 25 / 0,7 = 0,57; 

5. Решение задач: Кс = 20 / 17 / 0,7 = 1,68; 

6. Реферат с докладом: Кс = 15 / 25 / 0,7 = 0,86;  

7. Эссе с защитой: Кс = 20 / 7 / 0,7 = 4,08. 

В таблице 2 представлены корректирующие коэффициенты 

для оценки каждого вида самостоятельной работы студента в 

рамках дисциплины «Экономическая безопасность», отвечаю-

щие требованиям системы оценки ECTS. 
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Таблица 2 – Система корректирующих коэффициентов для      

оценки каждого вида самостоятельной работы студента 

по дисциплине «Экономическая безопасность» (часть 1) 

 
Вид самостоя-

тельной работы 

студента 

Коэффициенты учета Итоговый 

балл за 

задание 

Система оценки ECTS 
сложности качества 

1. Краткий  

конспект лекции  

с сообщением 
(КЛ) 

0,29 

0,7 0,2 «A» - отлично 

0,6 0,17 «B» - очень хорошо 

0,5 0,14 «C» - хорошо 

0,4 0,12 «D» - удовлетворительно 

0,3 0,09 «E» - посредственно 

0,2 0,06 «FX» - условно неудовлетворительно 

0,0 0,0 «F» - неудовлетворительно 

2. Ответы на  

вопросы (ОВ) 
0,86 

0,7 0,6 «A» - отлично 

0,6 0,52 «B» - очень хорошо 

0,5 0,43 «C» - хорошо 

0,4 0,34 «D» - удовлетворительно 

0,3 0,26 «E» - посредственно 

0,2 0,17 «FX» - условно неудовлетворительно 

0,0 0,0 «F» - неудовлетворительно 

3. Участие в 
групповом об-

суждении (кейс-

метод) 
(ГО) 

3,06 

0,7 2,14 «A» - отлично 

0,6 1,84 «B» - очень хорошо 

0,5 1,53 «C» - хорошо 

0,4 1,22 «D» - удовлетворительно 

0,3 0,92 «E» - посредственно 

0,2 0,61 «FX» - условно неудовлетворительно 

0,0 0,0 «F» - неудовлетворительно 

4. Ответы на те-

стовые задания 

(ТЗ) 

0,57 

0,7 0,4 «A» - отлично 

0,6 0,34 «B» - очень хорошо 

0,5 0,28 «C» - хорошо 

0,4 0,23 «D» - удовлетворительно 

0,3 0,17 «E» - посредственно 

0,2 0,11 «FX» - условно неудовлетворительно 

0,0 0,0 «F» - неудовлетворительно 

5. Выполнение 
расчетных зада-

ний (РЗ) 

1,68 

0,7 1,18 «A» - отлично 

0,6 1,01 «B» - очень хорошо 

0,5 0,84 «C» - хорошо 

0,4 0,68 «D» - удовлетворительно 

0,3 0,51 «E» - посредственно 

0,2 0,34 «FX» - условно неудовлетворительно 

0,0 0,0 «F» - неудовлетворительно 

6. Подготовка ре-

ферата и выступ-
ление с докладом 

(Р) 

0,86 

0,7 0,6 «A» - отлично 

0,6 0,52 «B» - очень хорошо 

0,5 0,43 «C» - хорошо 

0,4 0,34 «D» - удовлетворительно 

0,3 0,26 «E» - посредственно 

0,2 0,17 «FX» - условно неудовлетворительно 

0,0 0,0 «F» - неудовлетворительно 
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Вид самостоя-

тельной работы 

студента 

Коэффициенты учета Итоговый 

балл за 

задание 

Система оценки ECTS 
сложности качества 

7. Написание и 

защита эссе (Э) 
4,08 

0,7 2,86 «A» - отлично 

0,6 2,45 «B» - очень хорошо 

0,5 2,04 «C» - хорошо 

0,4 1,64 «D» - удовлетворительно 

0,3 1,23 «E» - посредственно 

0,2 0,82 «FX» - условно неудовлетворительно 

0,0 0,0 «F» - неудовлетворительно 
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3. Установление минимального и максимального 

количества баллов 

 

Минимальное количество баллов (min) – это необходимое 

количество баллов для начала формирования знаний, умений и 

навыков и берется, как правило, на уровне оценки «D». 

Максимальное количество баллов (max) – максимально воз-

можное количество баллов, свидетельствующее о наличии у сту-

дента необходимого объема знаний, умений и навыков (оценка 
«А»). 

В таблице 3 представлено распределение минимального и 

максимального баллов по видам самостоятельной работы студен-

та и темам дисциплины «Экономическая безопасность» (часть 1). 

 

Таблица 3 – Распределение минимального и максимального      

баллов по видам самостоятельной работы студента и 

темам дисциплины «Экономическая безопасность» 

 

Показатели 
Виды самостоятельной работы студента 

Итого 
1. КЛ 2. ОВ 3. ГО 4. ТЗ 5. РЗ 6. Р 7. Э 

Раздел 1 Теоретические основы экономической безопасности 

Тема 1 Понятие и место экономического потенциала в совокупном потенциале страны 

min баллов (оценка «D») 0,12 0,34 - 0,23 0,68 0,34 - 1,71 

max баллов (оценка «A») 0,2 0,6 - 0,4 1,18 0,6 - 2,98 

Тема 2 Анализ структуры экономического потенциала РФ 

min баллов (оценка «D») 0,12 0,34 - 0,23 0,68 0,34 - 1,71 

max баллов (оценка «A») 0,2 0,6 - 0,4 1,18 0,6 - 2,98 

Тема 3 Национальная безопасность РФ 

min баллов (оценка «D») 0,12 0,34 1,22 0,23 - 0,34 1,64 3,89 

max баллов (оценка «A») 0,2 0,6 2,14 0,4 - 0,6 2,86 6,8 

Тема 4 Порядок расчёта и оценки национального богатства как основного индикатора 

общественного воспроизводства 

min баллов (оценка «D») 0,12 0,34 1,22 0,23 0,68 0,34 - 2,93 

max баллов (оценка «A») 0,2 0,6 2,14 0,4 1,18 0,6 - 5,12 

Тема 5 Экономическая безопасность в системе национальной безопасности России 

min баллов (оценка «D») 0,12 0,34 - 0,23 0,68 0,34 1,64 3,35 

max баллов (оценка «A») 0,2 0,6 - 0,4 1,18 0,6 2,86 5,84 

Тема 6 Законодательно-правовое обеспечение экономической безопасности 

min баллов (оценка «D») 0,12 0,34 - 0,23 - 0,34 - 1,03 

max баллов (оценка «A») 0,2 0,6 - 0,4 - 0,6 - 1,8 
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Показатели 
Виды самостоятельной работы студента 

Итого 
1. КЛ 2. ОВ 3. ГО 4. ТЗ 5. РЗ 6. Р 7. Э 

Раздел 2 Внешнеэкономические аспекты экономической безопасности 

Тема 7 Внешнеэкономическая деятельность государства и обеспечение его безопасности 

min баллов (оценка «D») 0,12 0,34 - 0,23 0,68 0,34 - 1,71 

max баллов (оценка «A») 0,2 0,6 - 0,4 1,18 0,6 - 2,98 

Тема 8 Таможенно-тарифное регулирование в обеспечении внешнеэкономической без-

опасности РФ 

min баллов (оценка «D») 0,12 0,34 1,22 0,23 0,68 0,34 1,64 4,57 

max баллов (оценка «A») 0,2 0,6 2,14 0,4 1,18 0,6 2,86 7,98 

Тема 9 Оценка пороговых значений внешнеэкономической безопасности России 

min баллов (оценка «D») 0,12 0,34 - 0,23 0,68 0,34 - 1,71 

max баллов (оценка «A») 0,2 0,6 - 0,4 1,18 0,6 - 2,98 

Тема 10 Оценка платёжного баланса страны 

min баллов (оценка «D») 0,12 0,34 1,22 0,23 - 0,34 - 2,25 

max баллов (оценка «A») 0,2 0,6 2,14 0,4 - 0,6 - 3,94 

Тема 11 Экономическая безопасность в условиях глобализации: угрозы и возможности 

min баллов (оценка «D») 0,12 0,34 - 0,23 - 0,34 1,64 2,67 

max баллов (оценка «A») 0,2 0,6 - 0,4 - 0,6 2,86 4,66 

Раздел 3 Экономическая безопасность государства 

Тема 12 Экономическая безопасность государства: современное состояние, угрозы и 

пороговые значения 

min баллов (оценка «D») 0,12 0,34 - 0,23 0,68 0,34 - 1,71 

max баллов (оценка «A») 0,2 0,6 - 0,4 1,18 0,6 - 2,98 

Тема 13 Методические подходы к оценке уровня экономической безопасности  

государства 

min баллов (оценка «D») 0,12 0,34 1,22 0,23 - 0,34 - 2,25 

max баллов (оценка «A») 0,2 0,6 2,14 0,4 - 0,6 - 3,94 

Тема 14 Оценка уровня экономической безопасности государства 

min баллов (оценка «D») 0,12 0,34 - 0,23 0,68 0,34 - 1,71 

max баллов (оценка «A») 0,2 0,6 - 0,4 1,18 0,6 - 2,98 

Тема 15 Экономическая безопасность государства в реальном секторе экономики 

min баллов (оценка «D») 0,12 0,34 - 0,23 0,68 0,34 - 1,71 

max баллов (оценка «A») 0,2 0,6 - 0,4 1,18 0,6 - 2,98 

Тема 16 Инвестиции и инновации в системе экономической безопасности государства. 

Оценка инвестиционного потенциала РФ 

min баллов (оценка «D») 0,12 0,34 - 0,23 0,68 0,34 1,64 3,35 

max баллов (оценка «A») 0,2 0,6 - 0,4 1,18 0,6 2,86 5,84 

Тема 17 Финансовая система и её роль  в экономической безопасности государства 

min баллов (оценка «D») 0,12 0,34 - 0,23 0,68 0,34 - 1,71 

max баллов (оценка «A») 0,2 0,6 - 0,4 1,18 0,6 - 2,98 
Тема 18 Денежно-кредитная система её роль в экономической безопасности государства 

min баллов (оценка «D») 0,12 0,34 - 0,23 0,68 0,34 - 1,71 

max баллов (оценка «A») 0,2 0,6 - 0,4 1,18 0,6 - 2,98 
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Показатели 
Виды самостоятельной работы студента 

Итого 
1. КЛ 2. ОВ 3. ГО 4. ТЗ 5. РЗ 6. Р 7. Э 

Тема 19 Оценка устойчивости банковской системы РФ 

min баллов (оценка «D») 0,12 0,34 - 0,23 0,68 0,34 - 1,71 

max баллов (оценка «A») 0,2 0,6 - 0,4 1,18 0,6 - 2,98 

Тема 20 Промышленное развитие в системе экономической безопасности государства 

min баллов (оценка «D») 0,12 0,34 - 0,23 0,68 0,34 - 1,71 

max баллов (оценка «A») 0,2 0,6 - 0,4 1,18 0,6 - 2,98 

Тема 21 Продовольственная безопасность государства 

min баллов (оценка «D») 0,12 0,34 - 0,23 0,68 0,34 - 1,71 

max баллов (оценка «A») 0,2 0,6 - 0,4 1,18 0,6 - 2,98 

Тема 22 Социальная политика как важнейшее направление государственного  

регулирования экономики 

min баллов (оценка «D») 0,12 0,34 1,22 0,23 - 0,34 1,64 3,89 

max баллов (оценка «A») 0,2 0,6 2,14 0,4 - 0,6 2,86 6,8 

Тема 23 Информационная безопасность государства 

min баллов (оценка «D») 0,12 0,34 - 0,23 0,68 0,34 - 1,71 

max баллов (оценка «A») 0,2 0,6 - 0,4 1,18 0,6 - 2,98 

Тема 24 Криминализация экономики и её влияние на безопасность государства 

min баллов (оценка «D») 0,12 0,34 1,22 0,23 - 0,34 - 2,25 

max баллов (оценка «A») 0,2 0,6 2,14 0,4 - 0,6 - 3,94 

Тема 25 Система обеспечения экономической безопасности страны 

min баллов (оценка «D») 0,12 0,34 - 0,23 - 0,34 1,64 2,67 

max баллов (оценка «A») 0,2 0,6 - 0,4 - 0,6 2,86 4,66 

Всего в осеннем семестре: 

min баллов (оценка «D») 3,0 8,5 8,54 5,75 11,56 8,5 11,48 57,33 

max баллов (оценка «A») 5,0 15,0 15,0 10,0 20,0 15,0 20,0 100,0 
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4. Определение рейтинга студента в учебной группе 
 

Рейтинговая система основана на оценке каждого вида са-
мостоятельной работы студента в баллах и суммарно характери-

зует его успеваемость: степень освоения необходимых знаний, 

приобретение умений и навыков. Рейтинг – индивидуальный по-

казатель самостоятельной работы студента, который рассчитыва-

ется, как правило, на первое число месяца и характеризует его 

успеваемость за весь предыдущий период изучения дисциплины. 

Цель применения рейтинговой системы – комплексная 

оценка степени профессиональной подготовленности студента в 

рамках дисциплины и уровня развития познавательных способ-

ностей, складывающиеся из оценки качества выполнения каждо-

го вида самостоятельной работы. 

В ЭЖ предусмотрен расчет рейтинга студента с отражением 

максимального количества баллов, набранных в данной учебной 

группе (рисунок 5). Так, студенту, получившему на определен-

ную дату максимальное количество баллов, присваивается рей-

тинг равный единице. Для остальных студентов указывается доля 

их баллов в этой максимальной величине. Например, если на 

начало месяца максимальное количество баллов в группе 5 (4,99), 

то у данного студента рейтинг равен 1,0, а у студента с количе-

ством баллов 2 (2,14), рейтинг составит 0,43, что означает 43 % 

от лучшего результата в группе. 
В таблице 4 приведена система итоговой оценки успеваемо-

сти студента. 
 

Таблица 4 – Система итоговой оценки успеваемости 
 

Набранные баллы Система оценки ECTS Традиционная оценка 

90-100 A – отлично отлично 

80-89 B – очень хорошо 
хорошо 

70-79 C – хорошо 

60-69 D – удовлетворительно 
удовлетворительно 

50-59 E – посредственно 

30-49 FX – условно неудовлетворительно 
неудовлетворительно 

0-29 F – неудовлетворительно 
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Приложение А 

Пример печатной формы «Итоговой страницы  

электронного журнала» 
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Приложение Б 

Пример печатной формы «Журнала текущего контроля  

выполнения курсовой работы» 
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Приложение В 

Пример печатной формы «Журнала текущего контроля  

успеваемости» 
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Для заметок 
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