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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы, описание показателей, критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

Начальный Основной Завершающий 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельност

и (ОК-3); 

Показатели 

оценивания 

компетенции:  

- знает основные 

понятия, категории 

экономической 

теории,  

- умеет использовать 

некоторые 

экономические 

знания в сфере 

образования; 

- владеет навыками 

анализа последствий 

экономической 

политики. 

Оценочные 

средства: 

написание эссе, 

работа в малых 

группах для 

обсуждения 

вопросов. 

Показатели 

оценивания 

компетенции:  

- знает основные 

понятия, категории 

и инструменты 

экономической 

теории; 

 - умеет 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в сфере 

образования; 

- владеет навыками 

анализа 

последствий 

экономической 

политики, 

основными 

методами 

экономического 

исследования. 

Оценочные 

средства: 

написание эссе, 

работа в малых 

группах для 

обсуждения 

вопросов, лекция-

беседа. 

Показатели 

оценивания 

компетенции:  

- знает основные 

понятия, категории и 

инструменты 

экономической 

теории, 

закономерности 

функционирования 

современной 

экономики 

образования;  

- умеет использовать 

основы 

экономических 

знаний в сфере 

образования, 

применять 

экономические знания 

в процессе решения 

задач образовательной 

и профессиональной 

деятельности; 

- владеет навыками 

анализа последствий 

экономической 

политики, 

методологией 

экономического 

исследования. 

Оценочные 

средства: 

написание эссе, 

работа в малых 

группах для 

обсуждения вопросов, 

лекция-беседа, 

тестирование. 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

(ОК-7). 

Показатели 

оценивания 

компетенции:  

- знает принципы 

толерантного 

восприятия 

социальных и 

Показатели 

оценивания 

компетенции:  

- знает принципы 

толерантного 

восприятия 

социальных и 

Показатели 

оценивания 

компетенции:  

- знает принципы 

толерантного 

восприятия 

социальных и 
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Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

Начальный Основной Завершающий 

культурных 

различий, 

уважительному и 

бережному 

отношению к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям  

- умеет 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые 

экономические 

проблемы; 

- владеет навыками 

рефлексии, 

самооценки и 

самоконтроля в 

освоении 

экономических 

дисциплин. 

Оценочные 

средства: 

написание эссе, 

работа в малых 

группах для 

обсуждения 

вопросов 

культурных 

различий, 

уважительному и 

бережному 

отношению к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям  

- умеет 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

экономические 

проблемы; 

- владеет навыками 

рефлексии, 

самооценки и 

самоконтроля в 

освоении 

экономических 

дисциплин. 

Оценочные 

средства: 

написание эссе, 

работа в малых 

группах для 

обсуждения 

вопросов, лекция-

беседа. 

культурных различий, 

уважительному и 

бережному 

отношению к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям  

- умеет анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые 

экономические 

проблемы; 

- владеет навыками 

рефлексии, 

самооценки и 

самоконтроля в 

освоении 

экономических 

дисциплин. 

Оценочные 

средства: 

написание эссе, 

работа в малых 

группах для 

обсуждения вопросов, 

лекция-беседа, 

тестирование. 

 

Шкалы оценивания компетенций на различных этапах их формирования  

Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

60 – 74 баллов 75 – 89 баллов 90 – 100 балов 

 

На начальном этапе формирования компетенции формируются знания, умения и 

навыки, составляющие базовую основу компетенции, без которой невозможно ее 

дальнейшее развитие. Критерий оценивания – способность воспроизводить термины, 

факты, методы, понятия, принципы и правила; способность решать учебные задачи по 

образцу. 

На основном этапе формирования компетенции приобретается опыт деятельности, 

когда отдельные компоненты компетенции начинают «работать» в комплексе и 

происходит выработка индивидуального алгоритма продуктивных действий, 

направленных на достижение поставленной цели. Критерий оценивания – способность к 

аналитическим действиям с предметными знаниями по конкретной дисциплине, 

способность самостоятельно решать учебные задачи, внося коррективы в алгоритм 

действий, осуществляя координирование хода работы, способность переносить знания и 

умения на новые условия. 
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На завершающем этапе происходит овладение компетенцией. По результатам 

этого этапа обучающийся демонстрирует итоговый уровень сформированности 

компетенции. Критерий оценивания – способность использовать знания, умения, навыки 

при решении задач повышенной сложности и в нестандартных условиях. 

 

 

2. Методические материалы и типовые контрольные задания, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

2.1. Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной 

аттестации по дисциплине 

2.1.1. Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Сущность предпринимательства. 

2. Цель производственного вида предпринимательства, основные формы проявления. 

3. Обязательные этапы для создания предприятия. 

4. Понятие несостоятельности предприятия, формы ее реализации. 

5. Цель создания финансово-промышленные группы в России. 

6. Экономические, социальные и правовые условия необходимые для формирования 

предприимчивости людей. 

7. Содержание коммерческого предпринимательства. 

8. Формы предприятий. 

9. Организационные формы предприятий имеющие особенности при регистрации (их 

содержание). 

10.  Суть предпринимательского союза. 

11. Виды и формы предпринимательства. 

12. Особенность финансового предпринимательства. 

13. Что включает в себя внешняя среда предприятия? 

14. Из каких элементов состоит внутренняя среда предпринимательской деятельности? 

15. Какие предприятия относят к малым? 

16. Преимущества малого предприятия. 

17. Понятия фондового рынка. 

18. Предпринимательская идея и ее выбор. 

19. Методы принятия предпринимательских решений. 

20. Сущность конкуренции и ее виды. 

21. Задачи и функции антимонопольного комитета. 

22. Понятие предпринимательской тайны, ее виды. 

23. Критерии классификации инноваций. 

24. Организационные структуры осуществляющие реализацию инноваций. 

25. С какой целью осуществляется учет социальных последствий инновационных 

проектов? 

26. В чем сущность и значение культуры предпринимательства? 

27. Условия и факторы, влияющие на формирование культуры предпринимательства. 

28. Структура предпринимательской деятельности. 

29. Методы оптимизации структуры предпринимательской деятельности. 

30. Понятие внутрифирменного предпринимательства. 

31. Качественные признаки внутрифирменного предпринимательства. 

32. Показатели эффективности предпринимательской деятельности. 

33. Методы оценки предпринимательской деятельности. 

2.1.2. Примерный билет к зачету  

1. Сущность конкуренции и ее виды. 
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2. Показатели эффективности предпринимательской деятельности. 

 

 

2.2. Методические материалы и типовые контрольные задания, используемые 

для текущего контроля по дисциплине 

 

2.2.1. Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний 

по дисциплине 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Контрольный опрос Метод оценки уровня освоения 

компетенций, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) взаимодействии 

преподавателя и студента. Источником 

контроля знаний в данном случае служит 

словесное или письменное суждение 

студента 

Примерный перечень 

вопросов к зачету 

Вопросы, выносимые 

на самостоятельное 

изучение 

Задания для 

самостоятельной 

работы 

Собеседование Один из методов контрольного опроса, 

представляющий собой относительно 

свободный диалог между преподавателем 

и студентом на заданную тему 

Примерный перечень 

вопросов к зачету 

Вопросы, выносимые 

на самостоятельное 

изучение 

Задания для 

самостоятельной 

работы 

Тестовые задания Удовлетворяющая критериям 

исследования эмпирико-аналитическая 

процедура оценки уровня освоения 

компетенций студентами 

Тесты по дисциплине 

Эссе Небольшое сочинение, позволяющее 

оценить  умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме 

Примерный перечень 

тем эссе 

Защита реферата Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее 

Примерные темы 

рефератов 

Лекция-беседа Диалогический метод изложения и 

усвоения учебного материала. Лекция-

беседа позволяет с помощью системы 

вопросов, умелой их постановки и 

искусного поддержания диалога 

воздействовать как на сознание, так и на 

Методика проведения 

лекции-беседы 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

подсознание обучающихся, научить их 

самокоррекции 

Работа в малых группах Метод, направленный на участие 

обучающихся в работе, развитие навыков 

сотрудничества, межличностного общения 

Методика организации 

работы в малых 

группах, Типовые 

задания 

 

2.2.2. Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Государственный и муниципальные предприятия: современное состояние и тенденции 

развития. 

2. Производственный кооперативы (артели): современное состояние и тенденции 

развития. 

3. Товарищества: современное состояние и тенденции развития. 

4. Общества: современное состояние и тенденции развития. 

5. Концерны: современное состояние и тенденции развития. 

6. Межотраслевые и региональные союзы: современное состояние и тенденции развития. 

7. ФПГ: современное состояние и тенденции развития. 

8. Холдинговые компании: современное состояние и тенденции развития. 

9. Малые предприятия: современное состояние и тенденции развития. 

10. Основные положения устава предприятия. 

11. Основные положения учредительного договора предприятия. 

12. Права акционеров общества. 

13. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в РФ. 

14. Государственная поддержка малого предпринимательства в Тюменской области. 

15. Содержание бизнес-плана: основные положения, порядок разработки. 

16. Ценные бумаги: понятие, виды. 

17. Инвестиционный портфель предприятия. 

18. Пути достижения эффективности предпринимательской деятельности. 

19. Банкротство предприятий: сущность, пути реализации. 

 

 

2.2.3. Примерные тесты по дисциплине 

 

Выберите правильный ответ (ответы) среди предложенных. 

1. Амортизацией основных производственных фондов является процесс… 

а) перенесения стоимости основных фондов на себестоимость изготавливаемой 

продукции 

б) определения расходов на капитальный ремонт и модернизацию основных 

фондов 

в) определения расходов по содержанию основных фондов 

г) определения расходов на текущий ремонт основных фондов 

2. Рыночные методы ценообразования основаны на… 

а) изменении рыночных цен на ресурсы 

б) изменении стоимости посреднических услуг 

в) изменении себестоимости товара 

г) соотношении спроса и предложения на товар 

3. Документом, удостоверяющим авторство изобретения полезной модели и 

исключительное право ее использование, является… 

а) патент 

б) лицензия 
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в) свидетельство 

г) сертификат 

4. Балансовый метод планирования предполагает… 

а) отражение всех операций в бухгалтерском балансе 

б) сбалансированность потребности в ресурсах и источников их покрытия 

в) учет ресурсов в денежном выражении 

г) превышение доходов над расходами за период планирования 

5. К портфельным инвестициям относятся вложения в… 

а) ценные бумаги 

б) новое производство 

в) действующее производство 

г) недвижимость 

6. Основной внутренний функцией бизнес-плана является… 

а) выявление угроз и возможностей развития предприятия 

б) привлечения инвесторов 

в) привлечение заемных средств 

г) проведение рекламной компании 

7. К постоянным расходам относятся такие статьи затрат, как… 

а) сырье и основные материалы 

б) покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия 

в) заработная плата работников управленческого персонала 

г) заработная плата производственных рабочих-сдельщиков 

8. Функция оборотных средств состоит в платежно-расчетном обслуживании 

кругооборота материальных ценностей… 

а) только на стадии приобретения 

б) только на стадии реализации 

в) только на стадии производства 

г) на стадии приобретения, производства и реализации 

9. Из перечисленных работников к служащим предприятия относится… 

а) водитель 

б) кассир 

в) заправщик 

г) моторист 

10. Время с момента оплаты поставщиков материалов (погашение кредиторской 

задолженности) до момента получения денег от покупателей за отгруженную продукцию 

(погашение дебиторской задолженности) характеризует ________ цикл. 

а) финансовый 

б) операционный  

в) технологический 

г) производственный 

11. Принцип прямоточности при организации производства наиболее полно 

реализуется при организации _________ производства. 

а) массового 

б) специализированного 

в) универсального 

г) единичного 

12. Организационно-обособленное подразделение, где осуществляется 

завершенный цикл производства, называется… 

а) структурное подразделение 

б) участок 

в) рабочее место 

г) цех 
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13. Сочетание различных производств в рамках одного предприятия на основе 

комплексного использования сырья называется… 

а) специализацией 

б) концентрацией 

в) кооперированием  

г) комбинированием 

14. При прочих равных условиях переменные затраты на единицу продукции 

_______ производства. 

а) различны при разных объемах 

б) постоянны при различных объемах 

в) увеличиваются при уменьшении объема 

г) увеличиваются пропорционально увеличению объема 

15. К организационным типам производства не относится ________ производство. 

а) единичное 

б) серийное 

в) массовое 

г) универсальное 

16. Уровень концентрации производств характеризуется… 

а) монополизацией производства 

б) долей профильной продукции в общем объеме производства отрасли, 

предприятия 

в) сосредоточением средств производства, рабочих кадров и объемом выкупаемой 

продукции 

г) количеством предприятий в отрасли 

17. Нормативный производственный запас предприятия, создаваемый на случай 

сбоя в поставках, называется ________ запасом. 

а) страховым 

б) технологическим 

в) текущим 

г) транспортным 

18. Повышение степени нагрузки оборудования в единицу времени 

характеризует… 

а) экстенсивность работы оборудования 

б) производственную мощность 

в) интегральный показатель работы технологического оборудования 

г) интенсивность работы оборудования 

19.Остаточная стоимость основных средств отражает часть первоначальной 

стоимости основных средств… 

а) за минусом затрат на ремонты 

б) за минусом затрат на техническое обслуживание 

в) не перенесенную на себестоимость произведенной продукции 

г) полностью перенесенную на себестоимость произведенной продукции 

20. Чистая прибыль предприятия НЕ может быть направлена в… 

а) фонд накопления 

б) фонд социальной сферы 

в) фонд потребления 

г) фонд оплаты труда 

 

21. В расчет стоимости реализованной продукции НЕ включается стоимость… 

а) незавершенного производства 

б) остаток готовой продукции на начало периода 

в) остаток готовой продукции на конец периода 
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г) товарной продукции 

22. Затраты труда только основных производственных рабочих включает расчет 

_____ трудоемкости 

а) технологической 

б) производственной 

в) полной 

г) управляющей 

23. Вклад на покрытие – это… 

а) разница между переменными и постоянными затратами 

б) сумма постоянных затрат и прибыли 

в) сумма постоянных затрат и выручки 

г) разница между общими затратами постоянными затратами 

24. Названием элемента затрат является… 

а) «основные материалы» 

б) «материальные расходы» 

в) топливо для технологических целей» 

г) полуфабрикаты собственного производства» 

25. Бизнес-план является звеном между… 

а) текущим планом и оперативным зданиями 

б) стратегией и текущим планом 

в) разделами годового плана 

г) стратегией и оперативными заданиями 

26. Среднегодовая производственная мощность изменяется при изменении… 

а) технологии изготовления продукции 

б) численности рабочих 

в) квалификации рабочих 

г) цен на выпускаемую продукцию 

27. Для предприятий с устойчивым финансовым положением наиболее важным 

показателем эффективности бизнес-плана является… 

а) срок окупаемости 

б) проведенные затраты 

в) внутренняя норма доходности 

г) объем капитальных вложений 

28. Балансовый метод планирования предполагает… 

а) превышение доходов над расходами за период планирования 

б) сбалансированность потребности в ресурсах и источников их покрытия 

в) отражение всех операций в бухгалтерском балансе 

г) учет ресурсов в денежном выражении 

29. Затраты на управление и организацию производства являются… 

а) не планируемыми 

б) прямыми 

в) постоянными 

г) переменными 

30. При прочих равных условиях переменные затраты на единицу продукции __ 

производства. 

а) увеличиваются пропорционально увеличению объема 

б) различны при разных объемах 

в) увеличиваются при уменьшении объема 

г) постоянны при различных объемах 

31. Среднегодовая производственная мощность изменяется при изменении… 

а) технологии изготовления продукции 

б) численности рабочих 
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в) квалификации рабочих 

г) цен на выпускаемую продукцию 

32. Экономическим показателем качества продукции НЕ является ее… 

а) цена 

б) эргономичность 

в) рентабельность 

г) себестоимость 

33 К организационным типам производства не относится _________ производство. 

а) универсальное 

б) массовое 

в) единичное 

г) серийное 

34. Основные средства стоимостном виде могут учитываться по… 

а) восстановительной, первоначальной, дисконтированной стоимости 

б) первоначальной, восстановительной, трудовой стоимости 

в) первоначальной, восстановительной и остаточной стоимости 

г) натуральной, восстановительной, трудовой стоимости 

35. По объему основных средств сумма готовых амортизационных отчислений при 

прочих равных условиях не изменяется если исполняется способ начисления 

амортизации… 

а) линейный 

б) нелинейный 

в) уменьшаемого остатка 

г) списание стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования 

36. Для единичного производства коэффициент закрепления (отношение 

количества выполняемых операций к числу рабочих мест) соответствует значению… 

а) от 1 до 10 

б) от 10 до 20 

в) более 40 

г) ровно 10 

37. Научный принцип организации производства обеспечивающий максимальный 

уровень автоматизации производственных процессов, называется принципом… 

а) автоматичности 

б) прямоточности 

в) параллельности 

г) ритмичности 

38. Капитальные вложения производятся ____ проекта 

а) один раз в конце 

б) за месяц до завершения 

в) в начале и в конце действия 

г) один раз в начале 

 

2.2.4. Примерные темы рефератов, эссе 

1. Человеческий потенциал в России и в мире. 

2. Инновационные процессы и их участники в РФ. 

3. Экономика знаний: интеллектуальная деятельность и интеллектуальная 

собственность.  

4. Инвестиционная деятельность и инвестиционные риски. 

5. Субъекты и типы институциональных инноваций.  

6. Государственная экономическая безопасность.  

7. Россия и ВТО. 

8. Малый бизнес: тенденции становления, специфика функционирования, 
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особенности инноваций. 

9. Проблема внедрения энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий. 

10.Сырьевой сценарий российской промышленности: каковы перспективы? 

11. Теневая экономика России. 

12. Предпринимательство и   экология. 

13. Производительность труда в России и глобальная конкуренция. 

14.Факторы экономического роста в  современной российской экономике. 

15. Особые экономические зоны и их роль в развитии  мировой и российской 

экономики. 

16. Тенденции развития «новой экономики» в мировом сообществе. 

17. Особенности инновационных  процессов в России (или в конкретных регионах). 

18. Инновационные процессы в экономике и их регулирование. 

19. Институциональные механизмы поддержки инновационной деятельности.  

20. Современные механизмы купли и продажи бизнеса. 

21. Интеллектуальный  потенциал Сибири. 

22. Переход России  на инновационный путь развития:  реальность и  

     перспективы. 

23. Молодежь и инновации. 

24. Венчурные предприятия  в России: сегодня и завтра. 

25. Механизм взаимодействия государства и предпринимательства (малый 

      и средний бизнес). 

26. Эффективность инновационных проектов. 

27. Некоторые аспекты развития инновационного бизнеса в России 

     (Омской области). 

28. Нефтегазовая отрасль: реальные перспективы  инновационного  

      развития экономики России.  

29. Кластерная политика Омской области (России). 

30. Инновационное развитие экономики сибирских регионов. 

31. Государственные научные центры: опыт и традиции отечественной  

     науки. 

32. Государственно-частное партнерство. 

 

2.2.5. Методика проведения лекции-беседы 

Цель: путем постановки тщательно продуманной системы вопросов по заданной 

теме достижение понимания обучающимися нового материала или проверка усвоения ими 

уже изученного материала. 

Задачи: 

– изучение вопросов по заданной теме или закрепление изученного материала; 

– развитие умений обучающихся структурировать и систематизировать материал, 

сопоставлять различные источники, обобщать материал, делать выводы; 

– развитие навыков обучающихся по выработке собственной позиции по 

изучаемым проблемам. 

Методика проведения: 

– назначение секретаря лекции-беседы, его инструктаж по выполняемым функциям; 

– объявление критерий оценки; 

– проведение беседы по заранее подготовленным преподавателем вопросам; 

– подведение итогов беседы и оценка участников беседы по материалам, 

подготовленным секретарем, переход к информационной лекции. 

Критерии оценки: секретарь лекции-беседы – 0,5 – 1,5 баллов; участие в беседе – 

0,5 – 1 баллов. 

Темы или вопросы для обсуждения выбираются преподавателем из п. 2.1.1 

«Примерный перечень вопросов к зачету», 2.2.2 «Вопросы, выносимые на 
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самостоятельное изучение», 2.2.3 «Задания для самостоятельной работы». 

 

2.2.9. Методика организации работы в малых группах 

Цель: проверка уровня освоения ранее изученного материала и формирование 

навыков работы в малых группах. 

Задачи: 

–  активизация познавательной деятельности обучающихся; 

– развитие навыков самостоятельной профессиональной деятельности: 

определение ведущих и промежуточных задач, выбор оптимального пути, умение 

предусматривать последствия своего выбора, объективно оценивать его. 

– развитие умений успешного общения (умение слушать и слышать друг друга, 

выстраивать диалог, задавать вопросы на понимание и т.д.). 

– совершенствование межличностных отношений коллективе. 

Методика проведения: 

Первый этап «подготовка задания для работы в малых группах». Задания для 

работы в малых группах разрабатываются либо преподавателем, либо преподавателем 

совместно с обучающимися. 

Второй этап «организационный»: 

– объявление темы и цели работы в малых группах; 

– объяснение задания для работы в малых группах; 

– объявление критерий оценки; 

– деление обучающихся на группы; 

– назначение ролей в группах. 

Третий этап «выполнение задания в группе»: 

– высказывание обучающимися мнений по выполнению задания; 

– обсуждение результатов и методики выполнения задания обучающимися и 

принятие плана хода выполнения задания; 

– написание протокола малой группы по планированию деятельности при 

выполнении задания. Протокол должен содержать цель, задачи, методы, назначение ролей 

и норму времени выполнения задания; 

– выполнение задания; 

– подготовка отчета по проведенной работе. Отчет должен содержать описание 

цели, задач, методики выполнения задания, результаты, доказательства и выводы по 

выполненному заданию, ответственных по ролям и описание выполненных ими функций; 

Третий этап «подведение итогов работы в малых группах»: 

– выступление докладчика с отчетом по работе в малых группах. При докладе 

отчета следует использовать мультимедийные презентации; 

– оценка преподавателем обучающихся. 

Критерии оценки: подготовка материалов для занятия – 0,5-1 балл; доклад о 

результатах работы в малых группах – 1-2 балла; активная работа в малых группах – 0,5-5 

баллов. 

Задания для работы в малых группах выбираются преподавателем из п. 2.2.7 

«Примерные вопросы для обсуждения». 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков по дисциплине 

 

3.1. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости по дисциплине 

В целях оперативного контроля уровня усвоения материала учебной дисциплины и 

стимулирования активной учебной деятельности студентов (очной формы обучения) 

используется балльно-рейтинговая система оценки успеваемости. В соответствии с этой 
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системой оценки студенту в ходе изучения дисциплины предоставляется возможность 

набрать не менее 60 баллов за текущую работу в семестре и до 40 баллов на зачете 

(итоговый контроль). Результирующая оценка по дисциплине складывается из суммы 

баллов текущего и итогового контроля.  

К зачету допускаются студенты, посетившие все лекции и семинары, прошедшие 

промежуточную аттестацию, с рейтингом не менее 30 баллов.  

Баллы за текущую работу в семестре по дисциплине складываются из следующих 

видов деятельности студента: 

 

Балльно-рейтинговая система по дисциплине «Предпринимательство в 

образовании» 

Виды контроля 

Максимальная 

сумма баллов на 

выполнение одного 

вида задания 

Всего 

возможных 

за семестр 

работ 

Итого 

максималь-

ная сумма 

баллов 

Присутствие на лекционных и 

практических (семинарских) занятиях 0,12 45 5 

Работа на практических (семинарских) 

занятиях 1,0 27 27 

СРС, в т.ч.:   28 

написание конспектов 0,1 10 1 

защита рефератов 0,3 7 2 

выступление с докладом 0,2 5 1 

самостоятельное решение задач 1 8 8 

написание эссе 0,2 4 8 

контроль СРС (контрольные опросы,     

тестирование, решение кейсов и др. 

виды контроля) 0,8 10 8 

Итого за семестр - - 60 

Зачет  40,0 1 40 

Итого по дисциплине - - 100 

 

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор. Текущий 

контроль по семинарским занятиям проводит преподаватель, проводивший эти занятия. 

Балльно-рейтинговая система предусматривает поощрение студентов за работу в 

семестре проставлением «премиальных» баллов. 

 

Нормы выставления дополнительных баллов по дисциплине «Предпринимательство 

в образовании» 

Виды работ Максимальная сумма баллов 

Решение дополнительных задач  5 

Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях в рамках  

предмета дисциплины 5 

Итого 10 

 

Шкала итоговой оценки 

Количество баллов Оценка 

60 – 100 «зачтено» 

0 – 59 «не зачтено» 

 

 

 


