
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Предпринимательство

Код модуля Модуль
1158858 Предпринимательство

Екатеринбург



2

Оценочные материалы составлены автором(ами):  

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Никитина Наталья 
Юрьевна

к.э.н., доцент РЭИПиБ

Согласовано:

Управление образовательных программ И.Ю. Русакова



3

Авторы: 
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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Предпринимательство

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Предпринимательство

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-1 -Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, необходимых 
для решения 
оперативных и 
тактических 
профессиональных 
задач

З-1 - Методы сбора, обработки 
и анализа данных
П-1 - Владеть основными 
методами сбора и анализа 
данных
П-2 - Способен решать 
оперативные и тактические 
профессиональные задачи
У-1 - Применять методы сбора, 
обработки и анализа данных

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-3 -Способен 
проектировать 
организационные 
структуры, 
участвовать в 
разработке стратегий 
управления 
человеческими 
ресурсами 

З-1 - Знать современные методы 
проектирования и управления 
организационных структур
П-1 - Владеть навыками 
проектирования 
организационных структур 
разработки стратегий 
управления человеческими 
ресурсами организаций, 

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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организаций, 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 
делегировать 
полномочия с учетом 
личной 
ответственности за 
осуществляемые 
мероприятия, 
управлять персоналом 
организации 
(предприятия)

планирования и осуществления 
мероприятий, распределений и 
делегирования полномочий, 
управления персоналом 
организации
У-1 - Уметь применять методы 
проектирования и управления 
организационных структур

ПК-6 -Способен 
предлагать 
экономически и 
финансово 
обоснованные 
организационно - 
управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Знать роль принятия 
решений в управлении;  - 
сущность процесса принятия 
организационно-
управленческих решений, 
условия и факторы их качества
П-1 - Владеть культурой 
мышлений, способностью к 
постановке цели и выбору 
путей ее достижения
У-1 - Уметь обобщать, 
анализировать, воспринимать 
информацию
У-2 - Уметь находить 
организационно-
управленческие решения и 
нести за них ответственность

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 4, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
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2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 4, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
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оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Зачтено

Средний (С)
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3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Модель компетенций успешного предпринимателя  Предпринимательская 

экосистема и ее составляющие Предпринимательская идея и ее выбор  Бизнес-модель и ее 
компоненты Предпринимательство  в сфере торговли и услуг в России и Свердловской 
области: состояние и проблемы развития Инфраструктура развития инновационного 
предпринимательства в России

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. 1.  Эволюция теоретических подходов к понятию предпринимательство 2. Правовая 

сущность предпринимательства 3. Модель компетенций успешного предпринимателя 4. 
Виды предпринимательства 5. Предпринимательская экосистема и ее составляющие 6. 
Предпринимательская идея и ее выбор 7. Бизнес-модель и ее компоненты 8. Виды бизнес-
моделей 9. Основы составления бизнес-плана 10. Этика и культура предпринимательской 
деятельности 11. Предпринимательство  в сфере торговли и услуг в России и 
Свердловской области: со-стояние и перспективы развития 12. Предпринимательство в 
сфере торговли и услуг в России и Свердловской области: со-стояние и проблемы 
развития 13. Понятие и виды инноваций в сфере торговли и услуг 14. Инновационное 
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предпринимательство: сущность и особенности 15. Инфраструктура развития 
инновационного предпринимательства в России

Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. 1. Первая «волна»  эволюции концепций предпринимательства. Вторая «волна»  

эволюции концепций предпринимательства. Третья «волна»  эволюции концепций 
предприниматель-ства. Четвертая «волна»  эволюции концепций предпринимательства. 2. 
Сущность предпринимательства. Функции предпринимательства. Субъекты 
предприниматель-ской деятельности. Объекты предпринимательской деятельности 3. 
Организационно-правовые формы предпринимательства. 4. Модель качеств 
предпринимателя менеджерского типа. Личностные качества российских 
предпринимателей. Модель компетенций предпринимателя Агентства международного 
разви-тия США. Модель качеств преуспевающего предпринимателя Шеменева и 
Харитоновой. 5. Классификация предпринимательской деятельности. 6. 
Производственное предпринимательство. Коммерческое предпринимательство. 
Финансовое предпринимательство 7. Теоретические подходы к определению сущности 
предпринимательской экосистемы. Пред-принимательская и инновационная экосистема. 
Ключевые составляющие предприниматель-ской экосистемы (согласно подходу Д. 
Айзенберга). Принципы построения предприниматель-ской экосистемы. 8. Отличие 
стартапа от традиционного малого бизнеса. Предпринимательская идея  и ее призна-ки. 
Этапы генерации предпринимательской идеи. Источники предпринимательских идей. 9. 
Понятие бизнес-модели и ее назначение. Преимущества компаний, занимающихся 
разработкой бизнес-модели. Отличие бизнес-модели от бизнес-плана. Ключевые 
компоненты бизнес-модели. 10. Особенности построения бизнес-модели. Типы бизнес-
моделей. Стили бизнес-моделей (по А. Остервальдеру). 11. Бизнес – план и его виды. 
Задачи бизнес-плана и его структура. План маркетинга. Производ-ственный план. 
Организационный план. Финансовый план. 12. Предпринимательская этика. Подходы к 
этике предпринимателя. Понятие предприниматель-ской культуры. Организационная 
культура и ее основные компоненты.  13. Ключевые показатели развития малого и 
среднего предпринимательства в России и в Сверд-ловской области. Инновационная 
деятельность организаций Свердловской области. Стимули-рующие и сдерживающие 
факторы возникновения и развития малого предпринимательства Свердловской области. 
Финансирование субъектов малого инновационного предпринима-тельства в РФ. 14. 
Понятие  «инновация». Свойства и функции инноваций. Классификация инноваций. 
Резуль-таты инновационной деятельности. 15. Сущность инновационного 
предпринимательства. Инновационный процесс и инновационное предпринимательство. 
Модели инновационного предпринимательства. Инновационная дея-тельность как объект 
предпринимательской деятельности. Инновационный потенциал пред-принимателя.  16. 
Инновационная инфраструктура и ее основные элементы. Финансовая инфраструктура. 
Про-изводственно-технологическая инфраструктура.

Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена
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5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. 1. Эволюция теоретических подходов к понятию предпринимательство 2. Правовая 

сущность предпринимательства 3. Модель компетенций успешного предпринимателя 4. 
Виды предпринимательства 5. Предпринимательская экосистема и ее составляющие 6. 
Предпринимательская идея и ее выбор 7. Бизнес-модель и ее компоненты 8. Виды бизнес-
моделей 9. Основы составления бизнес-плана 10. Этика и культура предпринимательской 
деятельности 11. Предпринимательство в России и Свердловской области: состояние и 
перспективы раз-вития 12. Предпринимательство в России и Свердловской области: 
состояние и проблемы разви-тия 13. Понятие и виды инноваций 14. Инновационное 
предпринимательство: сущность и особенности 15. Инфраструктура развития 
инновационного предпринимательства в России

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

предпринимател
ьская 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-8 З-1
П-1

Практические/сем
инарские занятия
Экзамен


