
 



1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «Мониторинг социально-экономических систем» включена в вариативную 
часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 
программы «Геоэкология и химия окружающей среды», заочной формы обучения. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью освоения дисциплины «Мониторинг социально-экономических систем» является: 

развитие профессиональной компетентности обучающихся на основе освоения современных 
методов организации и проведения мониторинговых исследований в социальной сфере. 
Задачи дисциплины: 
 формирование системы теоретических знаний и практических умений в области 
мониторинга социально-экономических систем; 
 актуализация знаний, способствующих пониманию сущности 
мониторинга как средства комплексного информационного обеспечения процессов 
управления, и специфики проведения мониторинга социально-экономических систем; 
 формирование способности анализа состояния социальных систем на основе 
гуманитарных технологий, оценки хода реализации программ и проектов, направленных на 
развитие образования. 
 В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине «Мониторинг социально-
экономических систем». 

Этапы 
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диагностики и 
оценивания 
качества 
образовательног
о процесса по 
различным 
образовательным 
программам 
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ОР-2 планировать 
ресурсы и затраты 
на проведение 
мониторинга; 

 

ОР-3 навыками по 
подготовке 
аналитического отчета 
по результатам 
проведенного 
мониторинга и 
рекомендаций для 
принятия 
управленческого 
решения. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Мониторинг социально-экономических систем» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 
образовательной программы «Геоэкология и химия окружающей среды», заочной формы 
обучения (Б1.В.ОД.8.1 Мониторинг социально-экономических систем). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 
курса «География» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 



образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 2,5 
семестре: Современные проблемы экономической и социальной географии, Мониторинг 
социально-экономических и природных систем, Мониторинг природных систем 

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической 
основой для изучения дисциплин: Современные проблемы экономической и социальной 
географии. 
 4.  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
 

 
Наименование раздела и тем 
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Раздел 1. Мониторинг как практическая система.  2  20 2 
Раздел 2. Система показателей и измерителей для 
мониторинга.  2  12 2 

Раздел 3. Процедура работы над мониторингом  4  20 2 

ИТОГО:  8  52 6 
 
5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Раздел 1. Мониторинг как практическая система. 
          Сущность мониторинга социально-экономических систем. Понятие «образовательная 
среда» вуза. Основные компоненты и связи образовательной среды. Цели и функции 
управления образовательной средой. Цели, задачи, функции мониторинга. Предмет и 
объекты мониторинга. Принципы мониторинга. Виды мониторинга: динамичный, 
конкурентный, сравнительный, комплексный. Другие виды мониторинга: информационный, 



фоновый, базовый, проблемный. Нормативная база по проведению мониторинговых 
исследований социальных систем. 

 
Раздел 2. Система показателей и измерителей для мониторинга. 
Понятие об индикаторах. Индикативное планирование. Свойства индикаторов и 

индексов. Интерпретация индикатора как элемента информации Шеннона и Хакена. 
Основные признаки и группы индикаторов. Критерии подбора индикаторов. 

 
Раздел 3.  Процедура работы над мониторингом в социальной сфере. 

Средства, используемые для проведения мониторинга. Разработка программы проведения 
мониторинга. Основные этапы проведения мониторинга. Сбор и анализ данных. Сравнение 
количественных и качественных методов мониторинга. Методы мониторинговых 
исследований: метод лонгитюдного изучения, метод научного обзора по заданной 
проблематике, метод определения корреляционной зависимости, ретроспективное 
(«постфактумное») изучение, метод многофакторного анализа, метод констатирующего 
педагогического эксперимента.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 
Интернет. 

 
Раздел 4. Создание мониторинговой системы. 
Определение показателей эффективности. Группы показателей эффективности. 

Стабильность инструментария мониторинга. Распространение мониторинговой информации. 
Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 
 

Перечень тем к контрольному мероприятию 
Варианты контрольных работ 

Вариант №1 
1. Подготовка реферата-резюме по прочитанной книге (статье). Составление 
аннотированного библиографического списка. Составление аннотированного списка 
интернет-источников.  
2. Составление перечня организаций, осуществляющих мониторинг социальных систем.  
3. Выполнение творческого задания по разработке собственной системы индикаторов для 
мониторинга социальных систем. Перекрестное рецензирование предложенной системы 
индикаторов.  

Вариант №2 
 
1. Разработка программы проведения мониторинга одного из элементов социальной 
системы. Обоснование и описание этапов мониторинга, основных процессов, задание 
требований к ним.  
2. Самостоятельно выбрать объект для проведения мониторингового исследования. 
Продумать логику мониторингового исследования. Сформулировать цель и задачи 
мониторингового исследования. Определить методы исследования. Разработать методику 



применения инструментов мониторинга для исследования выбранного объекта. Разработать 
методику сбора, обработки и анализа мониторинговой информации. Предложить способы 
обработки эмпирического материала. Используя количественные методы обработки 
результатов мониторинговых исследований, разработать методику представления 
результатов исследований.  

Вариант №3 
 
1. Разработка программы проведения мониторинг образовательного учреждения.  
2. Подготовка и презентация мини-проекта организации и проведения мониторинга 
образовательного учреждения. 
 

Примерный перечень тем рефератов 
1. Зарубежные модели оценки качества образования. 
2. Системы мониторинга в системе российского образования и в США. 
3. Значение мониторинговых исследований в практике образовательного учреждения. 
4. Проблемы и виды мониторинга в социальной сфере. 
5. Проблемы оценки качества образования. 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 
самостоятельной работы обучающихся 

 
1. Артемьева Е.А. Глобальные и региональные антропогенные изменения экосферы. – 

Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017 – 96 с. 

2. Артемьева Е.А. Современные проблемы экологии и природопользования. – 
Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017 – 85 с. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 
 

Организация и проведение аттестации магистранта 
 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 
выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 
труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так и 
инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 
совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 
адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 
дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 
определенных компетенций. 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы: 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 
п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 
ДИСЦИПЛИ-НЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
СРЕДСТВА, используемого 

для текущего оценивания 
образовательного 

результата 

Показатели формирования компетенции 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 

1 

Раздел 1. 
Мониторинг как 
практическая 
система. 

ОС-1  
Тематическое 
конспектирование (краткий 
конспект необходимых 
теоретических материалов 
в рабочей тетради).  
ОС- 2- Письменная работа 
(тест) 

+ + + 

2 

Раздел 2. Система 
показателей и 
измерителей для 
мониторинга. 

ОС- 2- Письменная работа 
(тест) +  + 

3 

Раздел 3. 
Процедура работы 
над мониторингом ОС- 2- Письменная работа 

(тест) +  + 



  Промежуточная аттестация ОС- 3 - зачет в форме устного собеседования 
по по вопросам  

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 
реферата. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 
лабораторных занятиях. 

Критерии и шкалы оценивания 
Критерии оценивания  

ОС-1 Тематическое конспектирование 
Критерий Максимальное количество баллов 
Соответствие источников (в том числе и на 
иностранном языке) заданной теме 

8 

Обоснованность используемых источников 8 
Качество анализа источников  3 
Всего: 19 

 
 

ОС-2 - Письменная работа (тест) 
 Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 
Сформированность теоретических знаний,системность и 
осознанность усвоенных знаний и умений 

10 

Точность и полнота использования понятийно-
терминологического аппарата  

5 

Логика изложения и последовательность 
конструирования ответа 

4 

Всего: 19 
 
ОС-3 Промежуточная аттестация – зачет 
При проведении зачет учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на вопросы 
(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 
дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 
выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический этап 
формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Количество баллов 

Обучающийся владеет формами и 
методами проведения мониторинговых 
исследований 

Теоретический (знать) 0–10 

Обучающийся умеет планировать, 
организовать и осуществить 
мониторинговое исследование по 
отдельным направлениям 
функционирования социальных систем, 
интерпретировать и представить его 
результаты с точки зрения оценки их 

Модельный (уметь) 11-21 



реального состояния и тенденций 
развития 
 
Обучающийся владеет методикой 
составления аналитического отчета по 
результатам проведенного мониторинга 
и рекомендаций для принятия 
управленческого решения. 

Практический 
(владеть) 22-30 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для зачета 
1. Понятие мониторинга социально-экономических систем. 
2. Сущность мониторинга. Виды мониторинга: динамичный, конкурентный, 
сравнительный, комплексный. 
3. Виды мониторинга: информационный, фоновый, базовый, проблемный. 
4. Нормативная база по проведению мониторинговых исследований социальных систем. 
5. Индикаторы для мониторингового исследования.  
6. Свойства индикаторов и индексов. Признаки индикаторов. 
7. Методы мониторинговых исследований: метод лонгитюдного изучения, метод 
научного обзора по заданной проблематике, метод определения корреляционной 
зависимости, ретроспективное («постфактумное») изучение, метод многофакторного 
анализа, метод констатирующего педагогического эксперимента.  
8. Показатели и измерители для мониторинга. 
9. Этапы проведения мониторинговых исследований. 
10. Создание мониторинговой системы. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенции. 

 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
№ 
п/п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 
компетенций 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 
1. Тематическое 

конспектирование 
Краткий конспект необходимых теоретических 
материалов в рабочей тетради, качество 
используемых источников и их обоснованность. 

Конспект в рабочей 
тетради 

2 Письменная работа 
(тест) 

Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений обучающего 

Тестовые задания 

5. Зачет в форме 
устного 
собеседования по 
вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 
учебного процесса. Компонент «знать» 
оценивается теоретическими вопросами по 
содержанию дисциплины, компоненты «уметь» 
и «владеть» - практикоориентированными 
заданиями.  

Комплект примерных 
вопросов к зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 
лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 



 
№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 
баллов за 
занятие 

Максимальное 
количество баллов 
по дисциплине 

2. Посещение лабораторных  занятий 1 2 
3. Работа на занятии 

 
19 38 

4. Контрольное мероприятие 
рубежного контроля - 1 

30 30 

6. Экзамен  30 
ИТОГО: 1 зачетная единица   100  баллов 

 
Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 

 
Посещение  

лабораторны
х  

занятий 

Работа на  
лабораторны

х занятиях 

Контрольн
ое 

мероприят
ие 

рубежного 
контроля 

Зачет Итого 

4 
семест

р 

Разбалло
вка по 
видам 
работ 

1 х2 =2 
баллов 

 19х 2=38 
баллов 30 балла 

 
 

30 
баллов 100 баллов 

max Суммарн
ый макс. 

балл 
2 балла max 38 баллов 

max 
30 балла 

max 

 
Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 1 ЗЕ и изучается в  
семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 
следующей таблице: 

 Баллы (1 ЗЕ) 
«зачтено» Более 60 

«не зачтено» Менее 60 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная литература 
1. Багадирова С. К., Шарова Е. И., Кудайнетов М. Р. Мониторинг качества образования: 
учебное пособие. – Москва - Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 129 с.(Электронный ресурс.- 
Режим доступа:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=434944) 

 
Дополнительная литература 

1. Звонников В.И., Челышкова М.Б. Оценка качества результатов обучения при 
аттестации: (компетентностный подход): учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Логос, 2012. - 279 с. (Электронный ресурс.- Режим 
доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119434). 



2. Майоров А.Н. Мониторинг в образовании. - М.: Интеллект-Центр, 2005. – 424 с. 
(Библиотека УлГПУ) 

3. Мониторинг непрерывного образования / С.А. Беляков, В.С. Вахштейн, В.А. Галич 
и др. – М.: Макс Пресс, 2006. 339 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Пугач В.Н., Кирсанов К.А., Алимова Н.К. Качество образования: приглашение к 
размышлению. М.: Дашков и Ко, 2012. - 312 с.  

5. Управленческий анализ в различных отраслях: Учебное пособие / Казакова Н. А. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с(Электронный ресурс.- Режим 
доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=460955) (Электронный ресурс.- Режим 
доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=430367). 

6. Шишов, С. Е Мониторинг качества образования в школе. - М.: Российское 
педагогическое агентство, 1998. - 354 с.(Электронный ресурс.- Режим 
доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=417646) 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Карта доступности студентов к электронным фондам 
№ 
п/п 

Ссылка на 
информационный  

ресурс 

Наименование 
разработки в 
электронной форме  

Доступность 

1.  
http://www.Virtalog.ru 

 

Словари по экономике Свободный  
доступ 

2. http://www.nbmgu.ru Научная библиотека 
МГУ им. М. 
Ломоносова 

Свободный  
доступ 

3. https://e.lanbook.com/jou
rnal/2085 

Реферативный журнал 
"Социология" 

 

Свободный  
доступ 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 
Количество 

пользователей 
1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 
19.05.2017 

с 31.05.2017  по 
31.05.2018 

 
6 000 

2 ЭБС  
«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 
26.07.2016 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

 
6 000 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 
учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 



основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 
оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 
вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 
трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 
навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 
лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 
рекомендуемым программой. 

Лабораторно-практические занятия – важнейшая форма учебной работы студентов 
над научной, учебной и периодической литературой. На лабораторном занятии каждый 
студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 
степень освоенности материала. Лабораторные занятия в равной мере направлены на 
совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, 
выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные 
пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются 
преподавателем, ведущим занятия. 

Самостоятельная работа студентов является одним из важнейших составляющих 
учебного процесса и включает в себя роботу с учебно-методическими материалами, научной 
и периодической литературой, а также ресурсами Интернет. 

План лабораторных занятий 
Лабораторное занятие №1 

Понятие мониторинга социальных систем. Образовательная среда вуза как 
объект мониторинга. Мониторинг в образовании как система управления. 

Цель: раскрыть дать понятие «образовательная среда» вуза, рассмотреть виды  и принципы 
мониторинга. 

Тест 
На поставленный вопрос выберите из предложенных вариантов ответов правильный. 

 1. Условиями повышения эффективности организации и внедрения мониторинга 
являются: 
1. четкая и налаженная система обработки и анализа данных; необходимая техническая база; 
наличие учебно-вспомогательного персонала; 
2. четкая и налаженная система обработки и анализа данных; необходимая техническая база; 
наличие неквалифицированного персонала; 
3. четкая и налаженная система обработки и анализа данных; необходимая техническая база; 
отсутствие контролирующего органа; 
4.четкая и налаженная система обработки и анализа данных, необходимая техническая база, 
достаточное финансирование. 
 2. Совокупность элементов, взаимодействие которых обеспечивает осуществление 
мониторинговых процедур, — это: 
1. мониторинговая система; 
2. инструментарий мониторинга; 
3. база мониторинга; 
4. комплекс мониторинга. 
 3. К инструментам мониторинговой деятельности относятся: 
1. организации; 
2. анкеты, опросники; 
3. образованность; 
4. соответствие ГОС. 
 4. Сбор, накопление, систематизация и, при необходимости, распространение данных 
— это мониторинг: 
1. базовый; 
2. проблемный; 



3. информационный; 
4. управленческий. 
 5. Основной целью мониторинга развития системы образования является: 
1. выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление о состоянии 
системы образования, качественных и количественных изменениях в ней; 
2. обеспечение регулярного и наглядного представления информации о процессах, 
происходящих в системе образования; 
3. информационное обеспечение анализа и прогнозирования состояния и развития системы 
образования, выработки управленческих решений; 
4. создание информационных условий для формирования целостного представления о 
состоянии системы образования, качественных и количественных изменениях в ней. 
 6. К качественным показателям образовательного мониторинга относится: 
1. контингент студентов; 
2. кадровый состав; 
3. учебные планы; 
4.объективность. 
 7. Тип оценки, являющейся выражениями чувств симпатии, антипатии, склонности, 
безразличия: 
1. нормативный; 
2. критериальный; 
3. внутренний; 
4.утилитарный. 
 8. Отдельные лица или коллективный орган, отвечающий за выявление отклонений и 
адекватную их оценку, — это: 
1. консорциум образовательных учреждений; 
2. ученый совет; 
3. образовательная система; 
4. аппарат мониторинга. 
 9. Изменение качественного состава преподавателей университета за пятилетний 
период служит основанием для следующего мониторинга: 
1. динамического; 
2. статического; 
3. сравнительного; 
4. комплексного. 

Лабораторное занятие №2 

Технологии организации и проведения мониторинговых исследований. 
 

Цель: рассмотреть основные этапы организации и проведения мониторинговых 
исследований. 

Тест 
На поставленный вопрос выберите из предложенных вариантов ответов правильный. 
 

 1. Определите последовательность операций процесса разработки системы 
мониторинга: 
А. составление примерного плана анализа информации; 
Б. отбор компонентов мониторинга; 
В. принятие управленческих решений; 
Г. подбор технологий оценки каждого показателя. 
 2. К параметрам, определяющим вход в системе «вход-выход», относится: 
А. продукт; 
Б. информация; 



В. динамика развития; 
Г. удовлетворенность персонала. 
 3. Совокупность программных и технических средств для централизованного хранения 
и коллективного использования информации — это: 
А. централизованный банк данных; 
Б. ЕИС; 
В. автоматизированный банк данных; 
Г. единое информационное пространство. 
 4. Установите соответствие между методами мониторинговых исследований и их 
содержанием: 
 
Методы мониторинговых 
исследований 

Содержание методов мониторинговых исследований 

1. Лонгитюдное изучение 1. Сочетает в себе значительное число различных методик 
сбора, обработки и интерпретации исследовательских данных 

2. Метод монографического 
изучения 

2. Длительное, непрерывное наблюдение субъекта или 
феномена, сопровождаемое тщательным сбором и анализом 
получаемых при этом наблюдении данных 

3. Ретроспективное изучение 3. Исследовательская программа, в которой одной из 
основных методологических задач становится тщательный 
подбор отдельных методик для исследования каждого из 
аспектов изучаемого явления 

4. Метод многофакторного 
анализа 

4. Определение причин сегодняшнего состояния того или 
иного процесса или явления 

 
 5. К аналитико-диагностическому этапу мониторинга качества высшего образования 
относится: 
А. определение основных показателей и критериев; 
Б. количественная и качественная обработка полученных результатов; 
В. коррекция состояния объекта мониторинга; 
Г. анализ проведенной работы. 
 6. Канал, по которому циркулирует регламентированная по форме, содержанию и 
времени предоставления информация, обладающая достаточной степенью достоверности, — 
это: 
А. канал связи; 
Б. формализованный канал; 
В. документооборот; 
Г. стихийный канал. 
 7. Совокупность баз и банков данных, технологий их ведения и использования, 
информационно-телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих на основе 
единых принципов и по общим правилам, обеспечивающим информационное 
взаимодействие организаций и граждан, а также удовлетворение их информационных 
потребностей, — это: 
А. накопители и держатели информации; 
Б. единое информационное пространство; 
В. информационные фонды; 
Г. источники информации. 
 8. Процесс, использующий совокупность методов и средств реализации операций 
сбора, регистрации, передачи, накопления и обработки информации на базе программного и 
технического обеспечения для решения управленческих задач экономического объекта, — 
это: 
А. автоматизированная информационная система; 
Б. автоматизированное рабочее место; 
В. автоматизированная информационная технология; 



Г. единая информационная система. 
 

Лабораторное занятие №3 

Система показателей для мониторинга и оценки качества высшего 
профессионального образования 

Цель: изучить основные показатели используемые для мониторинга и оценки качества 
образования.. 

Тест 
 На поставленный вопрос выберите из предложенных вариантов ответов правильный. 
 1. К базовым свойствам индикаторов и индексов относятся: 
1. чувствительность, теоретическая обоснованность, простота интерпретации, способность к 
агрегации; 
2. научная обоснованность, чувствительность, практическая интерпретация, способность к 
агрегации; 
3. чувствительность, научная обоснованность, простота интерпретации, способность к 
адаптации; 
4. чувствительность, научная обоснованность, простота интерпретации, способность к 
агрегации. 
 2. Статистические ряды и все другие формы свидетельств, которые позволяют 
определять нынешнее положение и направление движения с точки зрения ценностей и задач, 
а также оценивать конкретные программы и определять их воздействие, — это: 
1. индексы; 
2. показатели; 
3. индикаторы; 
4.оценки. 
 3. Индикатор всегда выступает как элемент: 
1. образовательной системы; 
2. информации; 
3. показателя; 
4. процесса. 
 4. Интерпретация индикатора, как элемента информации Хакена: 
1. элемент информации имеет степень значимости, определяемую приемником, т.е. 
индикатор изначально имеет смысловое содержание и степень значимости, а значит, важно, 
есть способы его расчета или нет; 
2. информация имеет смысловое содержание. В такой интерпретации информации 
индикаторы выполнят лишь роль сигнала, означающего, что для обоснованного принятия 
решения надо воспользоваться дополнительной информацией; 
3. элемент информации не имеет степени значимости, определяемой приемником, т.е., 
индикатор изначально не имеет смыслового содержания и степени значимости, а значит, 
важно, есть способы его расчета или нет; 
4. информация не имеет смыслового содержания. В такой интерпретации информации 
индикаторы выполнят лишь роль сигнала, означающего, что для обоснованного принятия 
решения надо воспользоваться дополнительной информацией. 

5. К признакам индикатора относятся: 
1. измеряемость, определенность, однозначность, доступность, устойчивость, 
детерминированность, надежность; 
2. надежность, обоснованность, однозначность, доступность, устойчивость, измеряемость, 
массовость; 
3. измеряемость, обоснованность, агрегируемость, доступность, устойчивость, 
нейтральность, надежность; 
4. измеряемость, обоснованность, однозначность, доступность, устойчивость, нейтральность, 
надежность. 



 6. Информативность индикатора означает: 
1. индикатор должен отражать действительно то, что необходимо оценить; 
2. индикатор должен иметь содержательную ценность и быть практичным, т.е. легко 
интерпретироваться пользователями; 
3. индикатор должен иметь четкое, общепринятое определение; 
4. индикатор должен поддаваться количественному измерению в неизменных единицах. 

7. Установите соответствие между наименованием, типом и характеристиками индикаторов: 

Наименование 
индикаторов 

Типы индикаторов Характеристика индикаторов 

1. «Индикаторы 
развития» 

1. Измеряющие эффективность мер 
образовательной политики 

1. Отражают конечное 
состояние конкретного 
параметра, достигнутое на 
данный момент времени 

2. «Индикаторы 
воздействия» 

2. Фиксирующие динамику развития 
высшего образования 

2. Позволяют оценить ход 
способствующих повышению 
эффективности высшего 
образования мер и процессов 

 8. Расставьте в правильной последовательности иерархические уровни образования, 
начиная с самого нижнего: 
1. локальный; 
2. национальный; 
3. глобальный; 
4. региональный. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
* Архиватор 7-Zip,  
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 
* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 
* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 
* Браузер Google Chrome. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

Пл. 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина, д.4.  
Аудитория № 331 
Аудитория для лабораторных и 
практических занятий №324 

Лекционная аудитория№ 331 
с интерактивной доской, 
мультимедиапроектором; 
экраном 
 Аудитория №324 
мультимедиа проектор, экран. 
Читальный зал университета 
Электронная библиотека 
Медиацентр: 
74 моноблока, соединенных 
локальной компьютерной сетью; 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, лицензия 
EAV-0120085134, договор 
№260916 от 12.12.2016 г., 
действующая лицензия. 
* Операционная система Windows 
8 Pro, договор 



wi-fi доступ; 
стационарный проектор; 
экран; 
6 ЖК панелей; 
система видео-конференц связи – 
блок ВКС, микрофоны, камера, 
акустическая система. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0368100013813000032 – 0003971-
01 от 09.07.13 г., действующая 
лицензия. 
* Офисный пакет программ Office 
Standard 2013 RUS OLP NL 
Acdmc, договор 
0368100013813000032 – 0003971-
01 от 09.07.13 г., действующая 
лицензия. 
ПО для интерактивной доски 
Smart Notebook, договор 
0368100013813000032 – 0003971-
01 от 09.07.13 г., действующая 
лицензия. 
* Программа для просмотра 
файлов формата DjVu 
WinDjView, открытое  
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Программа для просмотра 
файлов формата PDF Adobe 
Reader XI, открытое программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, 
открытое программное 
обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

 
 

 
 


