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Назначение оценочных материалов

Оценочные  материалы  составляются  для  текущего  контроля
успеваемости  (оценивания  хода  освоения  дисциплин),  для  проведения
промежуточной  аттестации  (оценивание  промежуточной  и  окончательных
результатов  по  дисциплине)  обучающихся  по  дисциплине  «Основы
предпринимательства» на соответствие их учебных достижений поэтапным
требованиям образовательной программы высшего образования  направления
подготовки  38.03.01Экономика,  профиль  «Бухгалтерский  учет,  анализ  и
аудит».   

Оценочные  материалы  дисциплине  «Основы  предпринимательства»
включают  в  себя:  перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их
формирования  в  процессе  освоения  ОП   ВО;  описание  показателей  и
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание  шкал  оценивания;  типовые  контрольные  задания  или  иные
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в
процессе  освоения  ОПОП;  методические  материалы,  определяющие
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов
оценивания:

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным
целям обучения;

- надежности:  использование  единообразных  стандартов  и  критериев
для оценивания достижений;

- объективности:  разные  обучающиеся  должны  иметь  равные
возможности для достижения успеха.

- Основными  параметрами  и  свойствами  оценочных  материалов
являются:

- предметная  направленность  (соответствие  предмету  изучения
конкретной дисциплины);

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих
содержание теоретической и практической составляющих дисциплины);

- объем (количественный состав оценочных материалов);
- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающих получение

объективных  и  достоверных  результатов  при  проведении  контроля  с
различными целями.
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РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием этапов их  
                    формирования в процессе освоения дисциплины

1.1 Перечень формируемых компетенций

код компетенции

формулировка компетенции

ПК

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК - 4 ИОПК-4.1 разрабатывает  и  обосновывает  способы
решения  профессиональных  задач  с  учётом
показателей  экономической  эффективности,
оценки  рисков  и  возможных  социально-
экономических последствий

1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств

Формируемые
компетенции

Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,

характеризующие
этапы

формирования
компетенций

Уровни
освоени

я
компет
енций

Критерии
оценивания

сформированнос
ти компетенций

 Виды
оценочных

средств
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ОПК 
4
спосо
бен 
предл
агать 
эконо
мичес
ки и 
финан
сово 
обосн
ованн
ые 
орган
изаци
онно-
управ
ленчес
кие 
решен
ия в 
профе
ссиона
льной 
деятел
ьности

ИОПК-
4.1
разрабат
ывает  и
обоснов
ывает
способы
решения
професс
иональн
ых задач
с учётом
показате
лей
экономи
ческой
эффекти
вности,
оценки
рисков и
возможн
ых
социаль
но-
экономи
ческих
последст
вий

Знать:
социально-
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов;

-типовые  методики
расчета
экономических  и
социально-
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов;  способы
решения

-способы  решения
профессиональных
задач  с  учетом
показателей
экономической
эффективности.

Порого
вый
уровень

Обучающийся
должен  знать
действующую
нормативно-
правовую  базу
для  расчета
экономических  и
социально-
экономических
показателей,
характеризующи
х  деятельность
хозяйствующих
субъектов
.

Блок  А  -
задания
репродуктив
ного уровня

–  тестовые
задания;

–  вопросы
для
обсуждения

Базовый
уровень

Знать
экономические  и
социально-
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов  и
нормативно  -
правовую  базу
регулирующую
их деятельность;

Продви
нутый
уровень

Обучающийся
должен  знать
типовые
методики  расчета
экономических  и
социально-
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов  и
нормативно  -
правовую  базу
регулирующую
их деятельность ;
-способы
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решения
профессиональны
х  задач  с  учетом
показателей
экономической
эффективности.

Уметь:  использовать
типовые  методики
расчета   социально-
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов;

-  разрабатывать  и
обосновывать
способы  решения
профессиональных
задач  с  учетом
показателей
экономической
эффективности;

-оценивать  риски  и
возможности
социально  -
экономических
последствий.

Порого
вый
уровень

Уметь
использовать
действующую
нормативно-
правовую  базу
для   расчета
экономических  и
социально-
экономических
показателей,
характеризующи
х  деятельность
хозяйствующих
субъектов;
-способы
решения
профессиональны
х  задач  с  учетом
показателей
экономической
эффективности.

Блок  В  -
задания
реконструкт
ивного
уровня

–  типовые
задачи;

–  тематика
эссе;

-  тематика
презентаций

Базовый
уровень

Обучающийся
должен
использовать
экономические  и
социально-
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов;
-разрабатывать  и
обосновывать
способы  решения
профессиональны
х  задач  с  учетом
показателей
экономической
эффективности.

Продви
нутый
уровень

Обучающийся
должен
использовать
типовые
методики расчета
экономических  и
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социально-
экономических
показателей,
характеризующи
х  деятельность
хозяйствующих
субъектов,
оперируя
соответствующи
ми  нормами
законодательства
;
-находить
решения
поставленных
профессиональны
х задач,  опираясь
на     показатели
экономической
эффективности;
-оценивать  риски
и   возможности
социально  -
экономических
последствий.

Владеть:
-навыками
использования
типовых  методик
расчета
экономических  и
социально-
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов;

-  принимать  решения
профессионально
поставленных  задач  ,
оценивать возможные
риски ;

Порого
вый
уровень

-  Обучающийся
должен
оперировать
нормами
законодательств
а,
регулирующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Блок  С  -
задания
практико-
ориентирова
нного уровня

-  кейс-
задания;

–  деловые
игры;

-  тематика
дискуссий

Базовый
уровень

Обучающийся
должен
использовать
типовые
методики  расчета
экономических  и
социально-
экономических
показателей,
характеризующих
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-оценивать  риски  и
возможные
социально  -
экономические
последствия

деятельность
хозяйствующих
субъектов,
оперируя
соответствующим
и  нормами
законодательства;

Продви
нутый
уровень

Обучающийся
должен
использовать
типовые
методики расчета
экономических  и
социально-
экономических
показателей,
характеризующи
х  деятельность
хозяйствующих
субъектов,
оперируя
соответствующи
ми  нормами
законодательства
;
-способами
решения
поставленных
профессиональны
х задач,  опираясь
на     показатели
экономической
эффективности;
-оценивать  риски
и   возможности
социально  -
экономических
последствий.

РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых
результатов обучения по дисциплине

Для проверки сформированности компетенции 
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ОПК-  4  способен предлагать экономически и финансово обоснованные
организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности.

ИОПК-4.1 разрабатывает  и  обосновывает  способы  решения
профессиональных  задач  с  учётом  показателей  экономической
эффективности,  оценки  рисков  и  возможных  социально-экономических
последствий  

БЛОК А. ЗАДАНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО УРОВНЯ («ЗНАТЬ»)

А1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1.Самостоятельная,  осуществляемая  на  свой  риск  деятельность,
направленная  на  систематическое  получение  прибыли  от  использования
имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 

а) предприятие
б) продажа
в) бизнес
г) экономика

2. Вид бизнеса, в основе которого лежат формальные правила и процедуры
(рутины), применимые в стандартных ситуациях:

а) рациональный бизнес
б) интуитивный бизнес
в) малый бизнес
г) крупный бизнес
3.Для современного процедурного бизнеса прибыль является: 

    а) главной целью ведения бизнеса; 
    б) основным показателем эффективности деятельности предпринимателя; 
    в) вознаграждением предпринимателя за принятый на себя риск ведения 
дела; 
    г) верно б) 

4. В современных условиях постиндустриального общества характерен: 
    а) только интуитивный бизнес;
    б) только процедурный бизнес;
    в) в основном процедурный бизнес, при сохранении в отдельных сферах и 
ситуациях элементов интуитивного бизнеса;
    г) в основном интуитивный бизнес, при появлении в отдельных сферах и 
ситуациях элементов процедурного бизнеса;

5.К основным элементам бизнес операции относят: 
    а) формулировку бизнес-идеи и планирование будущего бизнеса; 
    б) поиск и организацию необходимых ресурсов; 
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    в) организацию производства и реализации продукции; 
    г) верно все выше перечисленное.

6. Коммерческая деятельность возможна при условии:
а) цена покупки выше цены продажи;
б) цена продажи выше цены покупки;
в) спрос на товар достаточен для его реализации;
г) закупка товара осуществляется по ценам выше розничных.

7. Для процедурного бизнеса характерно: 
    а) преимущественно экстенсивный характер развития; 
    б) ориентация на поиск новых правил и процедур; 
    в) ассиметричные взаимоотношения между партнерами;
    г) равноправные, устойчивые взаимоотношения между партнерами.

    8.Что характеризуется словосочетанием «малое предприятие»
а) Организационно-правовая форма предприятия
б) Предприятие с определенной численностью работников
в) Предприятие с определенной величиной уставного капитала
г) Предприятие с определенной долей оборотных средств в уставном 

капитале

9.Крупный бизнес выполняет в экономике следующие функции: 
    а) служит источником развития экономики: 
    б) обеспечивает устойчивость экономики; 
    в) накапливает и тиражирует наиболее эффективные правила и процедуры 
современного рационального бизнеса; 
    г) все выше перечисленное верно

10.Станции техобслуживания‚ работающие на основе договора, под маркой 
и по технологии «Тойоты» можно отнести: 
    а) к традиционному малому бизнесу; 
    б) венчурному бизнесу; 
    в) франчайзингу; 
    г) нет правильного ответа

11.Коммерческое предпринимательство характеризуется:
а) операциями и сделками по купле-продаже товаров и услуг
б) производством товаров и услуг
в) обращением, обменом стоимостей
г) консультированием

12. Юридическим лицом признается:
а) человек, имеющий юридическое образование;
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б)  организация,  имеющая  обособленное  имущество,  отвечающее  этим
имуществом по своим обязательствам;

в) человек, который выступает в качестве ответчика в суде;
г) организация, выступающая истцом в судебном разбирательстве.

13.Цена  погашения  двухгодичной  облигации  с  номиналом  1000  руб.  и
купоном 120 руб.:

а) меньше 1000 руб.;
б) равна 1000руб.;
в) равна 1120 руб.;
г) равна 1240 руб.

14.Складочный капитал формируется при создании:
 а) общества с ограниченной ответственностью;
 б) полного товарищества;
 в) открытого акционерного общества;
 г) закрытого акционерного общества.

15. Уставный фонд не формируется при создании:
а) акционерного общества;
б) общества с ограниченной ответственностью;
в) артели;
 г) казенного предприятия.

16.Для  создания  АО  нужен  уставный  капитал  в  50  млн.руб.  Для
формирования данного уставного капитала планируется выпуск акций – 50
тыс. шт. Номинал каждой акции составит:

а) 1 тыс. руб.;
б) 10 тыс. руб.;
в) 100 тыс. руб.;
г) нет верного ответа.

17.Для современной тенденции мирового развития производственных 
систем характерен переход: 
    а) от природных ресурсов к синтетическим; 
    б) от дорогих ресурсов к более дешевым; 
    в) от специализированных ресурсов к универсальным; 
    г) верно все выше перечисленное.

18. Отметьте положительные стороны франчайзинговых отношений:
а) продавец своей марки предоставляет помощь ее покупателю в передаче

технологии производства, в области «ноу-хау» и обучения персонала; 
б)  продавец  торговой  марки  осуществляет  реализацию  произведенной

продукции предприятию-покупателю.
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19.Документ,  который  определяет  правоспособность  предприятия,  его
правовой статус – это:

а) Учредительный договор
б) Устав
в) Лицензия

20. Коэффициент зависимости— это:
а) отношение обязательств к совокупным активам предприятия.      
б) отношение  суммы  денежных  средств  и  краткосрочных  финансовых

вложений к краткосрочным обязательствам предприятия
в) отношение  фактической  продолжительности  работы  одной  смены  в

данном цехе к нормальной продолжительности, равной 8 часам.
г) отношение собственного капитала к совокупным активам предприятия.

21.Заемный капитал предприятия включает:
а) Уставный фонд.
б) Резервный фонд.
в) Краткосрочные  кредиты  банков  и  заемные  средства,  срок  возврата

которых еще не наступил.
г) Кредиторская задолженность.
д) Долгосрочные кредиты и займы, не погашенные в срок.

22.Платежеспособность предприятия означает:
а) Способность  предприятия  регулярно  и  своевременно  погашать  свои

краткосрочные финансовые обязательства.
б) Способность  предприятия  регулярно  и  своевременно  погашать  свои

долгосрочные финансовые обязательства.

23.Коэффициент абсолютной ликвидности определяется:
а) Отношением  дебиторской  задолженности  к  краткосрочной

задолженности к краткосрочной задолженности.
б) Отношением  денежных  средств  и  краткосрочных  финансовых

вложений к краткосрочной задолженности.
в) Отношением денежных средств, краткосрочных финансовых вложений

и дебиторской задолженности к краткосрочной задолженности.

24.Что означает кредитоспособность предприятия?
а) Возможность платить проценты за кредит.
б) Возможность вернуть кредит.
в) Возможность вернуть кредит и уплатить проценты за него.

25 Критический  объем продажи (производства)  равен  648  тыс.  руб.  При
каком объеме продажи (производства) уровень риска наименьший?

а) 648.
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б) 650.
в) 700.
г) 600.

26.В каком случае снижается кредитоспособность предприятия?
а) Рост показателя отношения товарооборота к чистым текущим активам

при условии безубыточности продажи.
б) Рост  показателя  отношения товарооборота  к  собственным средствам

при условии безубыточности продажи.
в) Рост  показателя  отношения  дебиторской  задолженности  к

товарообороту. 

27.Как определяется рентабельность совокупного капитала?
а) Как  произведение  плановой  рентабельности  по  товарообороту  и

совокупного капитала
б) Как отношение прибыли к совокупному капиталу.
в)  Как отношение совокупного капитала к прибыли.

28..Как определяется капиталоотдача:
а) Как отношение средней суммы совокупного капитала к товарообороту.
б) Как отношение товарооборота к средней сумме совокупного капитала.
в) Как  отношение  средней  суммы  капитала  к  основным  фондам

предприятия.

29. Область риска, при котором убытки не превышают величину расчетной 
прибыли 

     а) критическая
     б) допустимая
     в) катастрофическая
     г)безрисковая

30.К  чему приводит отсутствие риска?
а) К стабильному и динамичному развитию.
б) К росту рентабельности.
в) К застою и подрыву динамичности.
 Г) К усилению конкуренции

А2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Что такое бизнес?
2. Какие концепции развития бизнеса существуют?
3. Что включает в себя модель бизнеса?
4. Что более всего мешает бизнесу в России? Как можно преодолеть

это препятствие?
5. Понятие «конкуренция», ее роль в системе бизнеса.
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6. Указать, в чем заключается преимущества крупных фирм и в чем 
– их недостатки. 

8. Какие показатели используют в хозяйственной практике  для 
оценки основных фондов?

9.  Какие показатели характеризуют эффективность использования 
основных капитала?

БЛОК В.  ЗАДАНИЯ РЕКОНСТРУКТИВНОГО УРОВНЯ 
(«УМЕТЬ»)

В1. ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ

Задача 1.
Ценная  бумага  дает  право  на  получение  через  5  лет  2000  тыс.  руб.

Годовая процентная ставка 15%. Сколько стоит ценная бумага сегодня?
В  таблице  приведены  данные,  характеризующие  результаты

функционирования пяти предприятий города в течение года. 

Предпри
ятия

Показатели работы предприятий
Размер

годовой
прибыли

Среднегодовая
стоимость  основных
производственных
фондов, млн. ден. ед.

Среднегодов
ой  остаток
оборотных
средств,

 млн. ден. ед.
А 20 75 50
В 30 150 100
С 25 100 100
Д 40 300 100
Е 35 125 125

Определите  предприятие,  характеризующееся  наивысшей
эффективностью работы. 

Задача  2. 
 Имеются следующие данные по предприятию:
Уставной  капитал  (обыкновенные  акции  номиналом  10  тыс.  руб.)  -

1800000 тыс. руб.
Чистая прибыль - 630000 тыс. руб.
Сумма выплаченных дивидендов - 300000 тыс. руб.
Эмиссионная премия - 200000 тыс. руб.
Накопленная прибыль - 720000 тыс. руб.
Стоимость покупки одной акции - 11000 тыс. руб.
Стоимость продажи одной акции - 16000 тыс. руб.
Найти коэффициент рыночной активности предприятия: прибыльность

одной  акции,  соотношение  цены   и   прибыли  на  одну  акцию,  норма
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дивиденда на одну акцию, доходность акции с учетом курсовой стоимости
акции, балансовая стоимость акции, доля выплаченных дивидендов. 

Задача  3. 
Как изменится добавочный капитал акционерного общества, если будут

размещены дополнительные обыкновенные акции номинальной стоимостью
10 руб. в количестве 50000 шт. при цене размещения 12 руб. 

Задача  4. 
Предприятие  для  финансирования  деятельности  использует  капитал,

который имеет следующую структуру:
Элементы капитала Величина капитала, тыс. руб.

Уставной капитал 200

Добавочный капитал 300

Заемный капитал 500

      Величина прибыли по результатам деятельности за год составила 300
тыс. руб. ставка налога на прибыль составляет 30%. Определить доходность
капитала.

Задача  5. 
Стоимость на начало года акции компании «Аякс» — 1200 руб.; акции

компании «Эко-С» — 1348 руб.; акции компании «Пилор» — 679 руб. За год
акции первой компании поднялись на 4%, второй — упали на 3%, третьей —
поднялись на 3,5%. Определить изменение стоимости портфеля акционера на
конец года,  если у него 190 акций компании «Аякс»; 245 акций компании
«Эко-С»; 460 акций компании «Пилор».

Задача  6. 
Акционерное  общество  выпустило  1800  простых  акций  и  200

привилегированных. Номинальная стоимость простой акции — 10 000 руб., а
привилегированной — 20 000 руб. Дивиденд по привилегированным акциям
— 20%. Нераспределенная  прибыль составила 1 600 000 руб.  Определить
доходность простой акции.

Задача  7. 
План  товарооборота  650  тыс.  руб.  Прирост  товарных  запасов  по

нормативу  25  тыс.  руб.  Естественная  убыль  15  тыс.  руб.  Определить
потребность в товарах.  

Задача  8. 
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 Площадь  торгового  зала  магазина  450  кв.  м.  В  будущем  году  она
увеличится на 50 кв. м. Фактический товарооборот магазина в отчетном году
составил 9 млн. руб. В планируемом году товарооборот на 1кв. м увеличится
на 4 тыс. руб. Определить планируемый товарооборот магазина в млн. руб.

Задача  9. 
План  товарооборота  на  месяц  —  600  тыс.  руб.  Количество

ассортиментных разновидностей  в  торговом зале  — 500.  Средняя  цена за
единицу  товара  —  80  руб.  Определить  первую  часть  торгового  запаса
(рабочий запас) в днях.

Задача 10. 
 Вследствие резкого сокращения объема продаж требуемая доходность

привилегированной  акции  компании  увеличилась  с  10%  до  20%.  Ставка
процента 8%.

1) Найти относительное изменение цены привилегированной акции.
2) На  сколько  процентов  новая  цена  акции  отличается  от  той  цены,

которая была бы при абсолютной надежности фирмы?

Задача  11. 
У Ирины Николаевны были акции компании «Газпром» -10 шт. по 100 р.

и государственные облигации - 5 шт. по 200 руб¬лей. Какой доход получила
Ирина Николаевна,  если размер  дивидендов составил  15 %,  а  процент  по
облигациям - 8 %?

Задача 12. 
Для  организации  ресторана  быстрого  обслуживания  требуется

пробрести:
- помещение;
- технологическое оборудование;
- мебель;
- автотранспорт;
- произвести ремонт помещения;
- инвентарь, посуда, прочие.
Потребность в инвестиционных ресурсах составит:
- на капиталовложения – 11 000 000 рублей.
- на пополнение оборотных средств – 2760 тысяч рублей.
Для финансирования проекта планируется привлечь кредит:
1. на капиталовложения в размере 11 млн. рублей на срок 18 месяцев

под 22 % годовых;
2. на пополнение оборотных средств в размере 2760 тысяч рублей на

срок 12 месяцев по 22 % годовых.
Финансовые риски для данного инвестиционного проекта застрахованы

в Российской страховой компании под залог своего имущества.
 Определить степень риска данного проекта.
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Задача13
Для  реализации  проекта  необходимо  привлечь  8626  тыс.  руб.

Планируется  взять  в  банке  два  кредита:  на  капитальные  затраты  (на  18
месяцев 22% годовых) и на пополнение оборотных средств (12 месяцев 22%
годовых). 

Определить сумму кредита на капитальные затраты и сумму кредита на
пополнение  оборотных  средств  (с  учетом  того,  что  выплаты  по  кредиту
должны осуществляться ежемесячно).

Задача 14
     Дать  оценку  факторов  конкурентоспособности  предприятий  из

нижеприведенной таблицы

Факторы
конкурентоспособн
ости

Оценка, балл

«Лидо» «Мадо» «Ашхана  во
дворе»

«Скатерть-
самобранка»

I товар (услуги)

1.количество
оказываемых услуг

5 4 4 5

2.Престиж
торговой марки

5 5 4 0

3.Удобство
месторасположения

4 4 3 4

4.Удобная
парковка

5 4 3 5

5.Быстрота
обслуживания

5 5 4 5

6.Вежливость
персонала

5 4 4 5

7.Атмосфера уюта 5 5 5 5
8.Разнообразие

предлагаемых
услуг

5 3 3 4

II Цена
1. Продажная цена 3 4 5 4
2.Использование

скидок
3 3 3 5

III Продвижение
товара на рынок

1. Радиореклама 2 2 2 5
2.Наружная 5 5 0 5
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реклама
3. TV реклама 0 0 0 0
4.Реклама  на

мелко  тиражной
печатной
продукции

4 0 0 5

ИТОГО: 61 53 44 62

Задача 15.
Определить  уровень  финансового  риска  от  управленческого  решения,

если  вероятность  возникновения  риска  18%,  а  размер  возможных
финансовых потерь 950 тыс. руб.

В2. ТЕМАТИКА ЭССЕ
1. Понятие  «инфраструктура»,  особенности  инфраструктуры

бизнеса.
2. Особенности  посреднической  предпринимательской

деятельности.
3. Биржевое предпринимательство.
4.  Предпринимательство в финансовой сфере.
5.  Оферта, как форма заключения договора.
6. Роль менеджмента и маркетинга в бизнесе.
7. Роль маркетинговой деятельности фирмы.
8. Способы снижения рисков.
9. Понятие и процедура банкротства.
10. Понятие потребностей
11. Обязательства предприятия.
12. Виды бизнеса. Факторы предпринимательства.
13.  Современные формы предпринимательства
14.  Основные организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности 
15.  Организация и регистрация предпринимательской фирмы
16.  Формы ликвидации фирмы, их характеристика
17. «Конкуренция», ее роль в системе бизнеса
18.  Роль маркетинговой деятельности фирмы
19.  Государственная поддержка малого предпринимательства
20.  Предпринимательская деятельность в РФ

В3. ТЕМАТИКА ПРЕЗЕНТАЦИЙ

1.Предпринимательство в России
2.Предпринимательство как особый вид деятельности
3. Признаки предпринимательства
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4. Структура модели бизнеса.
5. Виды предпринимательства и критерии их выделения 
6.Современная сетевая экономика и место в ней крупного, среднего и 

малого бизнеса 
7.Система и формы государственной поддержки предпринимательства 
8. Статус предпринимателя 
9.Физические и юридические лица как субъекты предпринимательства
10.Основные  организационно-правовые  формы  предпринимательства,

тенденции их развития 

БЛОК С. ЗАДАНИЯ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОГО
УРОВНЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ

КОМПЕТЕНЦИЙ («ВЛАДЕТЬ»)

С1. КЕЙС-ЗАДАНИЯ

Кейс  1. Небольшое  кафе  в  парке  отдыха,  одно  из  многих,  имеет  9
столиков.  Посетители,  увидевшие  свободный  столик,  садятся  и  их
обслуживают.  Время  пребывания  клиентов  за  столиком  распределено
экспоненциально и в среднем составляет 24 мин.Если свободных мест нет,
люди  проходят  мимо  в  расположенные  неподалеку  практически  такие  же
кафе.  Поток  потенциальных  клиентов  можно  считать  пуассоновским,  его
интенсивность – 1 человек (пара или группа) за 2 минуты. 

Контрольный вопрос:
Хозяин подумывает немного расширить кафе и довести количество 

столиков до дюжины. Принесет ли ему выгоду этот шаг, если занятый столик
приносит 750 руб. в час, из которых остается оплатить содержание одного 
столика-300руб./час?
Какое количество столиков принесет ему наибольшую прибыль?

Кейс  2:  Большинство  предпринимателей  России  -  оптимисты.  Они
считают, что препятствием для развития бизнеса в России служат: 

1. Налоговый пресс – 87 %;
2. Низкий платежеспособный спрос – 39,7%;
3. Правовая незащищенность предприятий – 19,4 %;
4.Неисполнение государством своих денежных обязательств – 26,2 %;
5. Высокая стоимость кредитов – 40,1 %;
6. Произвол чиновников – 21,9 %;
7. Неустойчивость рубля – 16,0 %;
8.Политическая  нестабильность – 27,1 %;

Задания:
1. Проанализируйте статистические данные и поясните, что более всего

мешает бизнесу в России?
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2. Как можно преодолеть это препятствие?

Кейс  3.   При  прочих  равных  условиях  восемь  строительные  фирмы
вышли  на  Дагестанский  рынок  строительных  услуг  с  целью  получения
инвестиционной поддержки со стороны физических и юридических лиц.

 Пройден первый тур - представление бизнес- планов фирм инвесторам.
 По результатам 1 тура решение принято не было.
 Выявлено  две  лидирующие  компании.  Но  возможности  для

инвестирования есть только для одной фирмы.
 Инвесторы  поставили задачу- проведение рекламной кампании с целью

выявление лидера.
Задание:
-  определить  виды  коммуникаций  для  каждых  целевых  сегментов

посредников и конечных потребителей;
-  разработать  мероприятия  "паблик  рилейшнз"  для  формирования

положительного имиджа предприятия; 
- выбрать рекламные каналы для деловой рекламы;
-  определить  перечень  представительских  рекламных  материалов,

используемых при продажах;
- составить план мероприятий рекламной кампании.

Кейс  4.  Ниже  представлена  примерная  схема  устава  фирмы  и
учредительного  договора.  Разработайте  сокращенный  вариант  (по
усмотрению  преподавателя)  устава  и  (или)  учредительного  договора  для
Общества с ограниченной ответственностью. Обоснуйте, почему именно эти
условия вы включили в данные документы?

Устав фирмы «…………..»
Раздел 1. Общие положения:
– владельцы фирмы,
– юридический статус фирмы,
 – адрес.
Раздел 2. Предмет деятельности:
– цели создания фирмы,
– какие товары или услуги производит фирма.
Раздел 3. Филиалы и представительства. Дочерние компании
Раздел 3. Уставной капитал. Имущество фирмы:
– какими средствами владеет фирма,
– источники этих средств,
– основные виды доходов фирмы
 – увеличение и уменьшение уставного капитала,
 – распределение прибыли между участниками,
 – резервный фонд и иные фонды фирмы,
– выход участника из фирмы.
Раздел 4. Права и обязанности владельцев

21



Раздел 5. Управление фирмой:
– кто возглавляет фирму, порядок назначения руководства,
– порядок прекращения ее деятельности.

Учредительный договор о создании фирмы «……..»
Раздел 1. Предмет договора. Виды деятельности
Раздел 2. Порядок совместной деятельности учредителей по созданию 

фирмы
Раздел 3. Уставной капитал:
– размеры уставного капитала, – как он формируется,
– распределение убытков.
Раздел 4. Распределение прибыли фирмы
Раздел 5. Состав органов фирмы:
– высший орган
 – руководство текущей деятельностью
 – орган контроля
Раздел 6. Порядок выхода участника из фирмы
Раздел 7. Исключение участника из фирмы
Раздел 8. Заключительные положения
 – срок действия договора
– изменение учредительного договора

Кейс 5.Провести сравнительный анализ организационно-правовых форм
предпринимательства.  Обосновать результаты анализа.

Характерные
черты

Организационно-правовые формы
предпринимательства

Индивидуаль-
ное предпри-

нимательство

Товарищество
(партнерство)

Корпорация

1. Регистрация Просто, дешево
(+)

Просто, дешево
(+)

Значительные
расходы,

бюрократичес
кие

процедуры (-)
2. Свобода действий
3. Специализация 
управления
4. Финансирование
5. Имущественная 
ответственность
6. Налогообложение
7. Возможность 
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расширения
8. Продолжительнос
ть существования
9. Возможность 
злоупотреблений
10.Разделение 
функций 
собственности и 
управления

С2.  ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

1. «Мой бизнес»
В этом конкурсе Вам необходимо придумать и подробно описать СВОЮ

оригинальную идею для реального  бизнеса.
Придумайте и опишите:
1. Название  компании
2. Логотип (изображение полного или сокращенного названия Компании

или торговой марки в виде надписи, рисунка с различными элементами) 
3. Миссию компании
4. Реализуемый товар
5. Почему именно этот бизнес?
6. Ваши способности для этого бизнеса?
7. Есть ли конкуренты у Вашего бизнеса? Кто они?
8. Какие преимущества имеются у Вашего бизнеса
9. Кто Ваши клиенты?
10. Как Ваши клиенты узнают о Вашем бизнесе?
Каждый  пункт  задания  оценивается  по  предложенным  критериям.

Полностью  освещен  вопрос  –  1  балл;  не  освещен  –  0;  освещен,  но  не
полностью – 0,5. Максимальное количество баллов – 10.

С3. ТЕМАТИКА ДИСКУССИЙ

1.  «Устойчивость обществу придают или цепи, или собственность» (Ф.
Искандер).

2. Государство и предприниматель: как успешно взаимодействовать?.
3.  Элементами  инфраструктуры  бизнеса)  в  современной  рыночной

экономике являются: 
 Кредитная система и коммерческие банки; 
 Организационно  оформленное  посредничество  на  товарных,

сырьевых, фондовых и валютных биржах; 
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 Аукционы,  ярмарки  и  другие  формы  организованного
небиржевого посредничества; 

 Биржи труда; 
 Информационные технологии и средства деловой коммуникации, 
 Налоговая инспекция, налоговая система; 
 Страховые компании; 
 Рекламные и информационные агентства,  средства массовой ин-

формации; 
 Торговые палаты и другие объединения деловых людей; 
 Таможенная система; 
 Профсоюзы работающих по найму; 
 Коммерческо-выставочные комплексы; 
 Система подготовки кадров; 
 Консультационные (консалтинговые) компании; 
 Аудиторские компании; 

Из  представленных  элементов  инфраструктуры  бизнеса  выделите  5,
оказывающих наибольшее влияние на развитие предпринимательских фирм.
Почему  Вы  считаете,  что  именно  эти  элементы  наиболее  важные?
Аргументируя свой ответ, приведите примеры из российской практики. 

БЛОК  Д.  ЗАДАНИЯ  ДЛЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  В  РАМКАХ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
1.Предпринимательство как особый вид деятельности
2.Признаки предпринимательства
3.Модель бизнеса (тип предпринимателя, функциональная парадигма 

бизнеса, предпринимательская среда).
4.Система и формы государственной поддержки предпринимательства 
5.Значение местоположения предприятия
6.Порядок регистрации малого предприятия
7.Лицензирование предпринимательской деятельности
8.Значение и задачи бизнес – плана
9.Структура и содержание бизнес – плана
10.Финансовый план
11.Показатели эффективности бизнес -проекта
12.Сущность и важность оценки риска в предпринимательстве
13.Классификация рисков
14.Механизм управления рисками и методология их оценки
15.Понятие и виды договоров в предпринимательской деятельности.
16.Предпринимательская среда
17.Способы  исполнения  обязательств  по  договорам  в

предпринимательской деятельности.
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18.Понятие имиджа и его составляющие
19.Акционерные общества, их характеристика
20.Способы создания малого бизнеса

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ
ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

Балльно-рейтинговая система является базовой системой оценивания
сформированности компетенций обучающихся очной формы обучения.

 Итоговая оценка сформированности компетенции(й) обучающихся в
рамках  балльно-рейтинговой  системы  осуществляется  в  ходе  текущего
контроля  успеваемости,  промежуточной  аттестации  и  определяется  как
сумма баллов, полученных обучающимися в результате прохождения всех
форм контроля.

Оценка  сформированности  компетенции(й)  по  дисциплине
складывается из двух составляющих:

- первая составляющая – оценка преподавателем сформированности
компетенции(й) в течение семестра в ходе текущего контроля успеваемости
(максимум  100  баллов).  Структура  первой  составляющей  определяется
технологической картой дисциплины, которая в начале семестра доводится
до сведения обучающихся;

- вторая составляющая – оценка сформированности компетенции(й)
обучающихся на зачете (максимум – 20 баллов).

Для  студентов  очной и заочной форм обучения применятся  100-
балльная  и  бинарная  шкалы оценивания  результатов  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

уровни
освоения

компетенци
й

продвинутый
уровень

базовый
уровень

пороговый
уровень

допороговый
уровень

100 –
балльная

шкала

85 и ≥ 70 – 84 51 – 69 0 – 50

Бинарная
шкала

Зачтено Не зачтено

Шкала оценок при текущем контроле успеваемости 
по различным показателям

Показатели оценивания
сформированности компетенций

Балл
ы

Оценка

Тестирование 0-15 «неудовлетворительно
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»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»

Ответы на устные вопросы 0-10 неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»

Решение задач 0-15 «неудовлетворительно
»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»

Выполнение  и  публичная  защита
реферата

0-5 неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»

Участие  в  дискуссии  при  проведении
«круглого стола» и «деловой игры»

0-15 неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»

Решение кейс-заданий и задач по анализу
конкретных ситуаций

0-15 «неудовлетворительно
»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»

Выполнение домашнего задания 0-5 «неудовлетворительно
»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»

Выполнение презентации 0-5 «неудовлетворительно
»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»

Соответствие критериев оценивания уровню освоения
компетенций 

по текущему контролю успеваемости
Балл

ы
Оценка Уровень

освоения
компетенци

Критерии оценивания
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й
0-50 «неудовлетво

рительно»
Допороговы
й уровень

Обучающийся не приобрел знания,
умения  и  не  владеет
компетенциями  в  объеме,
закрепленном рабочей программой
дисциплины

51-69 «удовлетвори
тельно»

Пороговый
уровень

Не  менее  50%  заданий,
подлежащих  текущему  контролю
успеваемости,  выполнены  без
существенных ошибок

70-84 «хорошо» Базовый
уровень

Обучающимся выполнено не менее
75%  заданий,  подлежащих
текущему контролю успеваемости,
или при выполнении всех заданий
допущены  незначительные
ошибки;  обучающийся  показал
владение навыками систематизации
материала  и  применения  его  при
решении  практических  заданий;
задания выполнены без ошибок

85-
100

«отлично» Продвинуты
й уровень

100%  заданий,  подлежащих
текущему контролю успеваемости,
выполнены  самостоятельно  и  в
требуемом  объеме;  обучающийся
проявляет  умение  обобщать,
систематизировать  материал  и
применять  его  при  решении
практических  заданий;  задания
выполнены  с  подробными
пояснениями  и
аргументированными выводами

Шкала оценок по промежуточной аттестации
Наименование формы

промежуточной аттестации
Балл

ы
Оценка

Зачет 0-20 «зачтено»
«не зачтено»

Соответствие критериев оценивания уровню освоения
компетенций 

по промежуточной аттестации обучающихся
Балл Оценка Уровень Критерии оценивания
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ы освоения
компетенци

й
0-4 «неудовлетво

рительно»
Допороговы
й уровень

Обучающийся не приобрел знания,
умения  и  не  владеет
компетенциями  в  объеме,
закрепленном рабочей программой
дисциплины; обучающийся не смог
ответить на вопросы

5-9 «удовлетвори
тельно»

Пороговый
уровень

Обучающийся  дал  неполные
ответы  на  вопросы,  с
недостаточной  аргументацией,
практические  задания  выполнены
не  полностью,  компетенции,
осваиваемые  в  процессе  изучения
дисциплины  сформированы  не  в
полном объеме.

10-14 «хорошо» Базовый
уровень

Обучающийся  в  целом  приобрел
знания  и   умения  в  рамках
осваиваемых  в  процессе  обучения
по  дисциплине  компетенций;
обучающийся  ответил  на  все
вопросы, точно дал определения и
понятия,  но  затрудняется
подтвердить  теоретические
положения  практическими
примерами;  обучающийся  показал
хорошие  знания  по  предмету,
владение навыками систематизации
материала  и  полностью  выполнил
практические задания

15-20 «отлично» Продвинуты
й уровень

 Обучающийся  приобрел  знания,
умения и навыки в полном объеме,
закрепленном рабочей программой
дисциплины;  терминологический
аппарат  использован  правильно;
ответы  полные,  обстоятельные,
аргументированные, подтверждены
конкретными  примерами;
обучающийся  проявляет  умение
обобщать,  систематизировать
материал  и  выполняет
практические  задания  с
подробными  пояснениями  и
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аргументированными выводами

Раздел 4. Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих 

этапы формирования компетенций

Процедура  оценивания  –  порядок  действий  при  подготовке  и
проведении аттестационных испытаний и формировании оценки.

Процедура  промежуточной  аттестации  проходит  в  соответствии  с
Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов  и
учащихся ДГУНХ.

-  Аттестационные  испытания  проводятся  преподавателем  (или
комиссией  преподавателей  –  в  случае  модульной  дисциплины),  ведущим
лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими
практические и лабораторные занятия (кроме устного зачета). Присутствие
посторонних  лиц  в  ходе  проведения  аттестационных  испытаний  без
разрешения  ректора  или  проректора  не  допускается  (за  исключением
работников  университета,  выполняющих  контролирующие  функции  в
соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия
ведущего  преподавателя  аттестационные  испытания  проводятся
преподавателем,  назначенным  письменным  распоряжением  по  кафедре
(структурному подразделению).

-  Инвалиды  и  лица  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
имеющие нарушения

опорно-двигательного  аппарата,  допускаются  на  аттестационные
испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.

-  Во  время  аттестационных  испытаний  обучающиеся  могут
пользоваться  программой  учебной  дисциплины,  а  также  с  разрешения
преподавателя  справочной  и  нормативной  литературой,
непрограммируемыми калькуляторами.

- Итоговой формой контроля по дисциплине является зачет (VIсеместр).
Время подготовки ответа при сдаче зачета в устной форме должно составлять
не  менее  30  минут  (по  желанию  обучающегося  ответ  может  быть
досрочным). Время ответа – не более 15 минут.

При  подготовке  к  устному  ответу  обучающийся  как  правило,  ведет
записи в листе устного ответа, который затем (по окончании зачета) сдается
преподавателю.

При  проведении  зачета  в  виде  устного  ответа  на  заданный  вопрос,
каждому студенту предлагается 2 вопроса, каждый из которых оценивается
максимум на 10 баллов. При оценке ответа на вопрос оценивается полнота
ответа, точность формулировок, правильное цитирование соответствующих
законодательных актов, наличие иллюстративных примеров. 

Преподавателю  предоставляется  право  задавать  обучающимся
дополнительные  вопросы  в  рамках  программы  дисциплины  текущего
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семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые
изучались на практических занятиях.

Оценка  результатов  устного  аттестационного  испытания  объявляется
обучающимся в день его проведения. 

В  случае,  проведения  письменных  аттестационных  испытаний  или
компьютерного  тестирования  –  в  день  их  проведения  или  не  позднее
следующего рабочего дня после их проведения.

Результаты  выполнения  аттестационных  испытаний,  проводимых  в
письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного
тестирования,  должны  быть  объявлены  обучающимся  и  выставлены  в
зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

Для оценки сформированности компетенций применяются следующие
средства контроля:

1. тестовые  задания  –  система  стандартизированных  заданий,
позволяющая  автоматизировать  процедуру  измерения  уровня  знаний  и
умений обучающегося.
2. вопросы для устного опроса –. средство контроля, организованное
как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с
изучаемой  дисциплиной,  и  рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний
обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.
3. решение задач – средство проверки умений применять полученные
знания для решения задач определенного типа по изученному материалу 
4. перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола –
оценочные  средства,  позволяющие  включить  обучающихся  в  процесс
обсуждения  спорного  вопроса,  проблемы  и  оценить  их  умение
аргументировать собственную точку зрения
5. задачи по анализу конкретных ситуаций– задания, позволяющие
диагностировать  навыки  синтеза,  анализа,  обобщения  фактического  и
теоретического  материала  с  формулировкой  конкретных  выводов,
установлением  причинно-следственных  связей,  интегрированием  знания
различных областей, аргументацией собственной позиции.
6. кейс-задача –  это  проблемное  задание,  в  котором  обучающемуся
предлагается  осмыслить  реальную  профессионально-ориентированную
ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. В целом методика
выполнения студентами кейс-задач  почти  совпадает  с  методикой решения
задач, так как кейс-задания также носят ситуационный характер и зачастую
моделируют  реальные  жизненные  ситуации  из  правоприменительной
практики.  Разрешение кейс-задачи  также должно основываться  на анализе
конкретных  правовых  норм,  сопровождаться  ее  оценкой,  выяснением
правомерности действий участников.
7. деловая  игра –  совместная  деятельность  группы  обучающихся  и
преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и
профессионально-ориентированных  задач  путем  игрового  моделирования
реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать
и решать типичные профессиональные задачи
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9.презентация  (от  лат.  praesento  —  представление)  —  документ  или
комплект  документов,  предназначенный  для  представления  чего-либо
(организации, проекта, продукта и т. п.), целью которого является донести до
аудитории полноценную информацию об  объекте  презентации в  удобной
форме. 

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в
ходе проведения тестирования

Местом  проведения  компьютерного  тестирования  являются
компьютерные классы университета. Также возможен удаленный доступ (с
использованием личного компьютера) к тестам для самопроверки в  ЭИОС
«Прометей».   Графики  компьютерного  тестирования  студентов
составляются  в  соответствии  с  расписанием  учебных  занятий,  либо  в
соответствии  с  указаниями  преподавателя  в  разделах  «Объявления»  и
«Форум» личного кабинета студента в ЭИОС «Прометей».

Содержание  тестовых  заданий,  критерии  их  оценки,  методические
рекомендации  по  их  выполнению  разрабатываются  и  утверждаются
кафедрами  университета.  При  прохождении  компьютерного  тестирования,
задания для каждого студента выбираются программой случайным образом
из общего объема тестовых заданий по дисциплине.

Результат  тестирования  устанавливается  с  учетом  выбора  алгоритма
расчета оценки. Тест сдан при условии, если набранные баллы студентом не
меньше  проходного  балла  (порога  сдачи  теста).  По  окончании  работы  с
тестом  студенту  предоставляется  возможность  просмотреть  результаты
тестирования - количество набранных баллов, перечень вопросов, на которые
даны правильные, неправильные и неполные ответы.

Методика оценивания выполнения тестов
Балл

ы
Оц
енк

а
Показатели Критерии

13-15 «отл
ично

»

1. Полнота
выполнения
тестовых
заданий;
2. Своевремен
ность
выполнения;
3. Правильност
ь  ответов  на
вопросы;
4. Самостоятел
ьность
тестирования;
и т.д.

Выполнено  85%  заданий
предложенного  теста,  в  заданиях
открытого  типа  дан  полный,
развернутый  ответ  на
поставленный вопрос.

9-12 «хор
ошо

»

Выполнено  70%  заданий
предложенного  теста,  в  заданиях
открытого  типа  дан  полный,
развернутый  ответ  на
поставленный  вопрос;  однако
были  допущены  неточности  в
определении понятий, терминов и
др.

6-8 «удо Выполнено  51%  заданий
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влет
вори
тель
но»

предложенного  теста,  в  заданиях
открытого  типа  дан  неполный
ответ  на  поставленный вопрос,  в
ответе  не  присутствуют
доказательные примеры,  текст  со
стилистическими  и
орфографическими ошибками.

0-5 «неу
довл
етво
рите
льно

»

Выполнено не более 50% заданий
предложенного  теста,  на
поставленные  вопросы  ответ
отсутствует  или  неполный,
допущены существенные  ошибки
в  теоретическом  материале
(терминах, понятиях).

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в
ходе устного опроса

Устные опросы проводятся  во  время практических  занятий,  и  могут
использоваться в качестве дополнительного испытания при недостаточности
результатов  тестирования  и  решения  задачи.  Вопросы  опроса  не  должны
выходить за рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы
необходимо строить так,  чтобы вовлечь в  тему обсуждения максимальное
количество обучающихся в группе, проводить параллели с уже пройденным
учебным материалом данной дисциплины и смежными курсами,  находить
удачные  примеры  из  современной  действительности,  что  увеличивает
эффективность усвоения материала на ассоциациях.

Основные  вопросы  для  устного  опроса  доводятся  до  сведения
студентов на предыдущем практическом занятии.

Вопросы  для  опроса  готовятся  заранее,  формулируются  узко,  дабы
обучающийся имел объективную возможность полноценно его осветить за
отведенное время (10-15 мин.).

При  оценке  опросов  анализу  подлежит  точность  формулировок,
связность  изложения  материала,  обоснованность  суждений,  опора  на
действующее законодательство.

Методика оценивания ответов на устные вопросы 
Бал
лы

Оцен
ка

Показатели Критерии

9-10 «отл
ично

»

1. Полнота
данных ответов;
2. Аргументиро
ванность
данных ответов;
3. Правильность
ответов  на

Полно  и  аргументировано  даны
ответы  по  содержанию  задания.
Обнаружено  понимание
материала, может обосновать свои
суждения,  применить  знания  на
практике,  привести  необходимые
примеры не  только  по  учебнику,
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вопросы;
и т.д.

но  и  самостоятельно
составленные.  Изложение
материала  последовательно  и
правильно.

6-8 «хор
ошо»

Студент  дает  ответ,
удовлетворяющий  тем  же
требованиям,  что  и  для  оценки
«отлично»,  но  допускает  1-2
ошибки,  которые  сам  же
исправляет.

3-5 «удо
влетв
орит
ельн
о»

Студент  обнаруживает  знание  и
понимание  основных  положений
данного задания, но:
1)  излагает  материал  неполно  и
допускает  неточности  в
определении  понятий  или
формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и
доказательно  обосновать  свои
суждения  и  привести  свои
примеры;
3)  излагает  материал
непоследовательно  и  допускает
ошибки.

0-2 «неу
довл
етвор
итель
но»

Студент  обнаруживает  незнание
ответа  на  соответствующее
задание,  допускает  ошибки  в
формулировке  определений  и
правил,  искажающие  их  смысл,
беспорядочно  и  неуверенно
излагает  материал;  отмечаются
такие  недостатки  в  подготовке
студента,  которые  являются
серьезным  препятствием  к
успешному  овладению
последующим материалом.

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в
ходе решения задач

Методические рекомендации по выполнению задач: 
- задачи решаются студентами устно; 
- на решение одной задачи отводится 20-35 минут; 
- к каждой задаче сформулирован вопрос/вопросы, на которые нужно

ответить,  либо  дано  пояснение,  которым  нужно  руководствоваться  при
решении задачи; 
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-  по  истечении  отведенного  времени  студенты  демонстрируют
алгоритм, логику и этапы решения задачи в устной форме; 

-  преподаватель  оценивает  представленное  в  устной  форме решение
задачи в конце занятия семинарского типа; 

-  в  случае  неверного  решения  задачи  студентом,  преподаватель
объясняет допущенные ошибки и дает новую задачу для решения.

Решенные  задачи  оценивается  преподавателем  исходя  из
установленных кафедрой показателей и критериев оценки реферата

Методика оценивания решения задач 
Бал
лы

Оценк
а

Показатели Критерии

9-10 «отлич
но»

1. Полнота
решения
задач;
2. Своевремен
ность
выполнения;
3. Правильнос
ть  ответов  на
вопросы;

и т.д.

Полное  верное  решение.  В
логическом  рассуждении  и
решении  нет  ошибок,  задача
решена  рациональным  способом.
Ясно  описан  способ  решения.
Продемонстрированы  умение
анализировать  ситуацию  и
находить оптимальное количество
решений,  умение  работать  с
информацией, в том числе умение
затребовать  дополнительную
информацию,  необходимую  для
уточнения  ситуации,  навыки
четкого  и  точного  изложения
собственной  точки  зрения  в
устной  и  письменной  форме,
убедительного  отстаивания  своей
точки зрения.

6-8 «хоро
шо»

Основные требования к решению
задач  выполнены,  но  при  этом
допущены  недочеты.  В
логическом  рассуждении  и
решении  нет  ошибок,  но
допущена  ошибка  в  изложении
правовой  позиции.  При
объяснении  сложного
юридического явления указаны не
все факторы.

3-5 «удовл
етвори
тельно

»

Имеются  существенные
отступления от решения задач.  В
частности,  отсутствуют навыки и
умения  моделировать  решения  в
соответствии  с  заданием,
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представлять  различные  подходы
к  разработке  планов  действий,
ориентированных  на  конечный
результат.

0-2 «неудо
влетво
ритель

но»

Решение  не  выполнено,
обнаруживается  непонимание
поставленной проблемы.

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в
ходе выполнения практических заданий

Методические рекомендации по выполнению задач: 
- задачи решаются студентами устно; 
- на решение одной задачи отводится 20-35 минут; 
- к каждой задаче сформулирован вопрос/вопросы, на которые нужно

ответить,  либо  дано  пояснение,  которым  нужно  руководствоваться  при
решении задачи; 

-  по  истечении  отведенного  времени  студенты  демонстрируют
алгоритм, логику и этапы решения задачи в устной форме; 

-  преподаватель  оценивает  представленное  в  устной  форме решение
задачи в конце занятия семинарского типа; 

-  в  случае  неверного  решения  задачи  студентом,  преподаватель
объясняет допущенные ошибки и дает новую задачу для решения.

Решенные  задачи  оценивается  преподавателем  исходя  из
установленных кафедрой показателей и критериев оценки реферата 

Методика оценивания выполнения практических заданий 

Бал
лы

Оценк
а

Показатели Критерии

9-10 «отлич
но»

1. Полнота
выполнения
практическог
о задания;
2. Своевреме
нность
выполнения
задания;
3. Последоват
ельность  и
рациональнос
ть
выполнения
задания;
4. Самостояте

Задание  решено  самостоятельно.
При  этом  составлен  правильный
алгоритм  решения  задания,  в
логических  рассуждениях,  в
выборе  формул  и  решении  нет
ошибок,  получен  верный  ответ,
задание  решено  рациональным
способом.

6-8 «хорош
о»

Задание  решено  с  помощью
преподавателя.  При  этом
составлен  правильный  алгоритм
решения  задания,  в  логическом
рассуждении  и  решении  нет
существенных ошибок; правильно
сделан  выбор  формул  для
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льность
решения;
и т.д.

решения;  есть  объяснение
решения,  но  задание  решено
нерациональным  способом  или
допущено  не  более  двух
несущественных ошибок, получен
верный ответ.

3-5 «удовл
етворит
ельно»

Задание  решено  с  подсказками
преподавателя.  При этом задание
понято  правильно,  в  логическом
рассуждении  нет  существенных
ошибок,  но  допущены
существенные  ошибки  в  выборе
формул  или  в  математических
расчетах;  задание  решено  не
полностью или в общем виде.

0-2 «неудо
влетвор
ительн

о»

Задание не решено.

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в ходе
подготовки презентации по теме задания

Практические  советы  для  создания  эффективной  структуры  кадра  и
удобного  восприятия  при  оформлении  результатов  работы  в  виде
презентации:

– объекты, которые несут сравнительно самостоятельную, отличную от
других информацию, следует графически разделить;

–  объекты  можно  объединить,  пользуясь  единой  формой,  цветом,
размером или заключением в рамку;

–  при  компоновке  отдельных  кадров  необходимо  следить,  чтобы
объекты располагались по всему полю кадра;

– главное содержание и компоненты кадра,  расположенные в местах
плохого восприятия, выделять эффективными способами: контрастный цвет;
черная или цветная рамка; контрастный цвет, заключенный в черную рамку;
увеличение  размера  объекта;  не  следует  применять  в  кадре  большое
количество цветов, чтобы не создавать пестроты, которая утомляет зрение.
Наименьшее утомление глаз  вызывают желтый,  желто-зеленый,  зеленый и
светлые  ахроматические  цвета.  Если  кадр  рассматривается  с  близкого
расстояния, цвета могут быть не очень насыщенными с примесью серого, а
если кадр изучают с большого расстояния в пределах учебного кабинета, то
необходимы  яркие  насыщенные  тона;  система  окраски  должна  четко
разграничивать отдельные части кадра.

Методика оценивания выполнения презентаций
Бал Оцен Показатели Критерии
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лы ка

5 «отл
ично

»

1. Полнота
выполнения
презентаций;
2. Своевремен
ность
выполнения;
3. Правильнос
ть  ответов  на
вопросы;
4. и т.д.

 Выполнены  все  требования  к
составлению  презентаций:  дизайн
слайдов,  логика  изложения
материала, текст хорошо написан и
сформированные  идеи  ясно
изложены и структурированы

4 «хор
ошо»

Основные  требования  к
презентациям  выполнены,  но  при
этом  допущены  недочеты.  В
частности,  имеются  неточности  в
изложении  материала;  отсутствует
логическая  последовательность  в
суждениях;  не  выдержан  объем
презентации

3 «удо
влетв
орит
ельн
о»

Имеются существенные отступления
от  требований  к  презентациям.  В
частности:  тема  освещена  лишь
частично;  допущены  фактические
ошибки  в  содержании  презентаций
или при  ответе  на  дополнительные
вопросы.

0-2 «неу
довл
етвор
итель
но»

Тема  презентации  не  раскрыта,
обнаруживается  существенное
непонимание проблемы

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в
ходе решения ситуационных задач и кейс-заданий
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Приступая к решению ситуационной задачи или кейс-задания, нужно,
прежде  всего,  внимательно  прочесть  соответствующую  главу  (или  главы)
учебника  и  другую  литературу,  а  также  изучить  рекомендованные
нормативные акты. Рекомендуется использовать электронные библиотечные
системы  (ЭБС)  «Юрайт»  и  «Biblioclub»,  а  также  ЭИОС  «Прометей».
Фактические  обстоятельства,  составляющие  содержание  ситуационной
задачи, считаются доказанными.

Решение  кейса  представляет  собой  продукт  самостоятельной
индивидуальной или групповой работы обучающихся.

Работа с кейсом осуществляется поэтапно:
Первый  этап  –  знакомство  с  текстом  кейса,  изложенной  в  нем

ситуацией, ее особенностями.
Второй  этап  –  выявление  фактов,  указывающих  на  проблему(ы),

выделение основной проблемы (основных проблем), выделение факторов и
персоналий, которые могут реально воздействовать.

Третий этап – выстраивание иерархии проблем (выделение главной и
второстепенных), выбор проблемы, которую необходимо будет решить.

Четвертый этап – генерация вариантов решения проблемы. Возможно
проведение «мозгового штурма».

Пятый  этап  –  оценка  каждого  альтернативного  решения  и  анализ
последствий принятия того или иного решения.

Шестой этап – принятие окончательного решения по кейсу, например,
перечня действий или последовательности действий.

Седьмой этап – презентация индивидуальных или групповых решений
и общее обсуждение.

Восьмой этап - подведение итогов в учебной группе под руководством
преподавателя.  В  связи  с  этим  каждое  из  предлагаемых  самостоятельных
решений имеет право на существование с обязательным обоснованием его с
точки зрения соответствия действующему законодательству.

Общая  схема  работы  с  кейсом  на  этапе  анализа  может  быть
представлена  следующим  образом:  в  первую  очередь  следует  выявить
ключевые  проблемы  кейса  и  понять,  какие  именно  из  представленных
данных  важны  для  решения;  войти  в  ситуационный  контекст  кейса,
определить,  кто  его  главные  действующие  лица,  отобрать  информацию
необходимую для анализа,  понять,  какие трудности могут возникнуть при
решении задачи. 

Максимальная польза из работы над кейсами будет извлечена в том
случае,  если  студенты  при  предварительном  знакомстве  с  ними  будут
придерживаться  систематического  подхода  к  их  анализу,  основные  шаги
которого представлены ниже. 

1.  Выпишите  из  соответствующих  разделов  учебной  дисциплины
ключевые идеи, для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции
и подходы, которые Вам предстоит использовать при анализе кейса. 
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2. Бегло прочтите кейс, чтобы составить о нем общее представление. 
3. Внимательно прочтите вопросы к кейсу и убедитесь в том, что Вы

хорошо поняли, что Вас просят сделать. 
4. Вновь прочтите текст кейса, внимательно фиксируя все факторы или

проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам. 
5.  Продумайте,  какие  идеи  и  концепции  соотносятся  с  проблемами,

которые Вам предлагается рассмотреть при работе с кейсом. Для успешного
анализа  кейсов  следует  придерживаться  ряда  принципов:  используйте
знания,  полученные  в  процессе  лекционного  курса;  внимательно  читайте
кейс  для  ознакомления  с  имеющейся  информацией,  не  торопитесь  с
выводами;  не  смешивайте  предположения  с  фактами;  При  проведении
письменного  анализа  кейса  помните,  что  основное  требование,
предъявляемое к нему, – краткость.

Методика оценивания решения кейс-заданий и задач по анализу
конкретных ситуаций

Баллы Оценка Показатели Критерии

13-15 «отлично» 1. Полнота и 
последовательность 
действий;

2. Обоснованный и 
аргументированный 
выбор правовой 
нормы

3. Точность 
использования 
терминологии;

4. Своевременность 
выполнения задания;

5. Самостоятельность 
решения.

Основные
требования  к
решению  кейс-
задания  (задачи)
выполнены.
Продемонстрирован
ы  умение
анализировать
ситуацию  и
находить
оптимальное
количества
решений,  умение
работать  с
информацией, в том
числе  умение
затребовать
дополнительную
информацию,
необходимую  для
уточнения
ситуации,  навыки
четкого  и  точного
изложения
собственной  точки
зрения  в  устной  и
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письменной  форме,
убедительного
отстаивания  своей
точки зрения;

9-12 «хорошо» Основные
требования  к
решению  кейс-
задания  (задачи)
выполнены,  но  при
этом  допущены
недочеты.  В
частности,
недостаточно
раскрыты  навыки
критического
оценивания
различных  точек
зрения,
осуществление
самоанализа,
самоконтроля  и
самооценки,
креативности,
нестандартности
предлагаемых
решений

6-8 «удовлетворитель
но»

Имеются
существенные
отступления  от
решения  кейс-
задания  (задачи).  В
частности
отсутствуют
навыки  и  умения
моделировать
решения  в
соответствии  с
заданием,
представлять
различные подходы
к разработке планов
действий,
ориентированных
на  конечный
результат
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0-5 «неудовлетворите
льно»

Кейс-задание
(задача)  не решено,
обнаруживается
существенное
непонимание
проблемы

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в
ходе проведения «круглого стола»

Круглый  стол предоставляет  возможность  участникам  обсудить
проблему с  целью определения  возможных путей  ее  решения,  обозначить
наличие  определенной  позиции,  теоретических  знаний  и  практического
опыта, полученного в процессе изучения дисциплины.

Круглый  стол  организуется  с  учетом  обсуждения  преднамеренно
заложенных нескольких точек зрения на один и тот же вопрос, обсуждение
которых подводит участников к приемлемым для всех позициям и решениям.
Таким  образом,  неотъемлемым  составляющим  круглого  стола  становится:
неразрешённый  вопрос,  равноправное  участие  представителей  всех
заинтересованных  сторон,  выработка  приемлемых  для  всех  участников
решений по обсуждаемому вопросу.

При  проведении  круглого  стола  для  достижения  положительного
результата и создания деловой атмосферы предусматривается:

− оптимальное количество участников и приглашенных;
− оснащение  помещения  мультимедийными  средствами  с  целью

поддержания деловой и творческой атмосферы;
− устанавливается регламент выступлений (3-5 мин);
− обеспечивается  соответствующее  оформление  аудитории,

коммуникации  осуществляются  «лицом  к  лицу»,  что  способствует
групповому общению и максимальной вовлеченности в дискуссию.

Методика оценивания сформированности компетенции по итогам
проведения «круглого стола»

Баллы Оценка Показатели Критерии

13-15 «отлично» 1.Общая культура 
и эрудиция
2. 
Аргументированно
сть, взвешенность 
и конструктивность
предложений
3. Умение вести 
дискуссию
4. Умение 

Продемонстрированы
умение анализировать
ситуацию и работать с
информацией,  навыки
четкого  и  точного
изложения
собственной  точки
зрения, убедительного
отстаивания  своей
позиции;  кроме  того
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отстаивать своё 
мнение
5. Активность в 
обсуждении
6. Масштабность, 
глубина и 
оригинальность 
суждений

отмечен  высокий
уровень  активности,
такта,  глубины  и
оригинальности
суждений

9-12 «хорошо» Отмечены
достаточный  уровень
общей  культуры  и
эрудиции,  но  при
этом  допущены
пробелы  в  ведении
дискуссии.  В
частности,
недостаточно
раскрыты  навыки
критического
оценивания
различных  точек
зрения,
осуществление
самоанализа,
самоконтроля  и
самооценки,
креативности,
нестандартности
предлагаемых
решений

6-8 «удовлетворительно
»

Участник
ограничивается
обозначением
собственного  мнения,
без  выраженных
попыток  его
отстаивать,  либо
недостаточно  активен
в  процессе
обсуждения.
Суждения  не
отличаются
масштабностью,
глубиной  и
оригинальностью.
В  частности,  слабо
выражены  навыки  и
умения  моделировать
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решения  в
соответствии  с
поставленной
проблематикой,
представлять
различные подходы к
разработке  планов
действий,
ориентированных  на
конечный результат

0-5 «неудовлетворитель
но»

Участник  пассивен  и
не  демонстрирует
выраженного
интереса  к
обозначенной
проблематике

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в
ходе проведения «деловой игры»

Организация  деловой  игры  осуществляется  по  определенным
правилам,  которые  озвучивает  преподаватель.  Темы  деловых  игр
разнообразны,  но  их  условия  актуальны и  близки  к  жизненной  ситуации,
проблеме.

Игроки могут не иметь опыта для ее решения, но обладают базовыми
знаниями,  воображением  и  другими  способностями.  Общий  для  всей
команды -конечный результат, достижение цели, выработанное решение.

Правильных  решений  может  быть  несколько.  Возможность  искать
разные пути для  решения задачи  обычно заложены в  условие.  Участники
сами выбирают роли и модели поведения для успешного решения задачи.

Этапы проведения
1. Подготовительный  этап.  Выявление  проблемы,  выбор  темы  и

определение  задач.  Выбор  вида  и  формы  игры,  работа  над  игровой
стратегией, подготовка материалов.

2. Ввод  участников  в  игровую  ситуацию.  Привлечение  интереса,
целеполагание, формирование команд, мобилизация участников.

3. Групповая или индивидуальная работа по установленным правилам
или без них.

4. Выводы  и  анализ  итогов  самостоятельно  и/или  с  привлечением
экспертов.

Методика оценивания сформированности компетенции по итогам
проведения «деловой игры»

Баллы Оценка Показатели Критерии
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13-15 «отлично» 1.Общая культура 
и эрудиция
2. 
Аргументированно
сть, взвешенность 
и конструктивность
предложений
3. Умение вести 
дискуссию
4. Умение 
отстаивать своё 
мнение
5. Активность в 
обсуждении
6. Масштабность, 
глубина и 
оригинальность 
суждений

Продемонстрированы
умение анализировать
ситуацию и работать с
информацией,  навыки
четкого  и  точного
изложения
собственной  точки
зрения, убедительного
отстаивания  своей
позиции;  кроме  того
отмечен  высокий
уровень  активности,
такта,  глубины  и
оригинальности
суждений

9-12 «хорошо» Отмечены
достаточный  уровень
общей  культуры  и
эрудиции,  но  при
этом  допущены
пробелы  в  ведении
дискуссии.  В
частности,
недостаточно
раскрыты  навыки
критического
оценивания
различных  точек
зрения,
осуществление
самоанализа,
самоконтроля  и
самооценки,
креативности,
нестандартности
предлагаемых
решений

6-8 «удовлетворительно
»

Участник
ограничивается
обозначением
собственного  мнения,
без  выраженных
попыток  его
отстаивать,  либо
недостаточно  активен
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в  процессе
обсуждения.
Суждения  не
отличаются
масштабностью,
глубиной  и
оригинальностью.
В  частности,  слабо
выражены  навыки  и
умения  моделировать
решения  в
соответствии  с
поставленной
проблематикой,
представлять
различные подходы к
разработке  планов
действий,
ориентированных  на
конечный результат

0-5 «неудовлетворитель
но»

Участник  пассивен  и
не  демонстрирует
выраженного
интереса  к
обозначенной
проблематике

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций
при проведении контрольной работы 

Контрольная работа –  средство контроля остаточных знаний, а также
проверки  умений  применять  полученные  знания  для  решения  задач
определенного типа по теме или разделу, обычно состоящее из нескольких
вопросов или заданий, которые обучающийся должен решить, выполнить.

Написание контрольной работы является важным звеном в выработке
навыков  самостоятельного  изучения  дисциплины,  глубоком  усвоении
положений,  выводов,  законов,  с  целью  приобретения  опыта
самостоятельного  получения  и  накопления  знаний,  что  необходимо
дипломированному специалисту в его трудовой деятельности.
Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних
по трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного
ответа.

Тщательное изучение теоретических вопросов в  рамках контрольной
работы позволяет студенту ознакомиться с общей структурой дисциплины,
выявить логику изложения отдельных тем дисциплины. Для её выполнения
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могут  привлекаться  дополнительный  научный,  нормативно-
законодательный,  статистический  и  прочий  материал,  что  позволяет
расширять кругозор студента, знакомить его с современными проблемами в
рамках  излагаемых вопросов  контрольной работы,  а  также  заставляет  его
сравнивать,  сопоставлять,  обобщать,  делать  самостоятельные  выводы,
способствует выработке собственной точки зрения.

 Контрольная работа позволяет преподавателю построить суждение о
глубине изучения, степени освоения предмета, уровне подготовки студента к
экзамену по учебному курсу. Обучающемуся эта работа дает возможность
уяснить объективные критерии и ориентиры необходимого и желательного
уровня подготовки к экзамену по курсу.

Сначала необходимо изучить учебную тему курса в соответствующих
разделах  учебников  и  учебных  пособий  по  экономике  и  экономической
теории.  Затем  желательно  ознакомиться  с  дополнительной  литературой:
изложением  соответствующих  разделов  отдельных  монографий  и  статей,
которые  студент  может  подобрать  самостоятельно  или  воспользоваться
работами, рекомендованными в методическом указании.

Изучая  литературу,  накапливая  фактический материал,  обучающийся
должен  составить  для  себя  представление  об  основных  положениях
излагаемых  вопросов,  наиболее  важных  проблемах,  направлениях  их
решения. В изложении вопросов  контрольной работы обучающийся должен
строить ответы собственными словами.

Методика оценивания сформированности компетенции
 по итогам проведения  контрольной работы

Баллы Оценка Показатели Критерии

24-30 «отлично» 1. Полнота  и
четкость изложения
теоретического
материала;
2. Способность
самостоятельного
решения
практического
задания;
3. Умение
оперировать
экономическими
терминами  и
категориями;
4. Культура речи;
5. Умение
обоснованно
излагать  и

Даны  ответы  на
поставленные вопросы,
обучающийся
демонстрирует  знание
основных  положений
учебной  дисциплины,
глубокое  и  прочное
усвоение
программного
материала,
исчерпывающе,
последовательно, четко
и  логически  стройно
его  излагает,  умеет
тесно  увязывать
теорию  с  практикой,
свободно справляется с
задачами,  вопросами и
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отстаивать
собственное
мнение.

другими  видами
применения знаний.

17-23 «хорошо» Даны  развернутые
ответы  на  вопросы
контрольной  работы,
обучающийся
демонстрирует  знание
пройденного
материала,  сущность  и
содержание
отраслевых  понятий,
категорий,   дает
аргументированные  и
логически
последовательные
ответы.  Однако,
допускается
неточность  в  ответе.
Предложенные
практические  задания
решены с  небольшими
неточностями.

10-16 «удовлетвор
ительно»

Даны  ответы,
свидетельствующие,  о
том,  что  обучающийся
имеет  знания
основного  материала,
но  не  усвоил  его
деталей,  допускает
неточности, нарушения
логической
последовательности  в
изложении
пройденного
материала,  испытывает
затруднения  при
выполнении
практических заданий

0-9 «неудовлетво
рительно»

Даны  ответы,  которые
свидетельствуют о том,
что  обучающийся  не
знает  значительной
части  пройденного
программного
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материала, допускает
существенные ошибки,
неуверенно,  с
большими
затруднениями  и
ошибками  выполняет
или  вообще  не
выполняет
практические задания.

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций
при проведении зачета

Процедура  промежуточной  аттестации  проходит  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  знаний  студентов  и  учащихся
ДГУНХ.

 Аттестационные  испытания  проводятся  преподавателем  (или
комиссией  преподавателей  –  в  случае  модульной  дисциплины),  ведущим
лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими
практические занятия  (кроме устного  экзамена).  Присутствие посторонних
лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора
или  проректора  по  учебной  работе  не  допускается  (за  исключением
работников  университета,  выполняющих  контролирующие  функции  в
соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия
ведущего  преподавателя  аттестационные  испытания  проводятся
преподавателем,  назначенным  письменным  распоряжением  по  кафедре
(структурному подразделению).

 Инвалиды  и  лица  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
имеющие  нарушения  опорно-двигательного  аппарата,  допускаются  на
аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.

 Во  время  аттестационных  испытаний  обучающиеся  могут
пользоваться программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя
справочной  и  нормативной  литературой,  непрограммируемыми
калькуляторами.

 Оценка  результатов  устного  аттестационного  испытания
объявляется  обучающимся  в  день  его  проведения.  При  проведении
письменных аттестационных испытаний или компьютерного тестирования –
в день их проведения  или не  позднее  следующего рабочего  дня после их
проведения.

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых
в  письменной  форме,  форме  итоговой  контрольной  работы  или
компьютерного  тестирования,  должны  быть  объявлены  обучающимся  и
выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после
их проведения.
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Итоговыми  формами  контроля  по  дисциплине  является  зачет.  Зачет
проводится  в  виде  письменного  ответа  на  заданный  вопрос.  Каждому
студенту предлагается 2 вопроса, каждый из которых оценивается максимум
на  10  баллов.  При  оценке  ответа  на  вопрос  оценивается  полнота  ответа,
точность  формулировок,  правильное  цитирование  соответствующих
законодательных актов, наличие иллюстративных примеров.

Методика оценивания ответа на зачете

Баллы Оценка Показатели Критерии

0-9 «не зачтено» 1. Полнота 
изложения 
теоретического 
материала;
2. Способность 
самостоятельного 
решения 
практического 
задания;
3. Правильность 
и/или 
аргументированно
сть изложения 
(последовательнос
ть действий);
4. 
Самостоятельност
ь ответа.

Дан ответ, который 
содержит ряд 
серьезных 
неточностей, 
обнаруживающий 
незнание процессов 
изучаемой 
предметной области, 
отличающийся 
неглубоким 
раскрытием темы, 
незнанием основных 
вопросов теории, 
несформированными 
навыками анализа 
явлений, процессов, 
неумением давать 
аргументированные 
ответы, слабым 
владением 
монологической 
речью, отсутствием 
логичности и 
последовательности. 
Выводы 
поверхностны. 
Решение 
практических заданий
не выполнено, т.д 
студент не способен 
ответить на вопросы 
даже при 
дополнительных 
наводящих вопросах 
преподавателя.
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10-12 «зачтено» Дан ответ, 
свидетельствующий в 
основном о знании 
процессов изучаемой 
дисциплины, 
отличающийся 
недостаточной 
глубиной и полнотой 
раскрытия темы, 
знанием основных 
вопросов теории, 
слабо 
сформированными 
навыками анализа 
явлений, процессов, 
недостаточным 
умением давать 
аргументированные 
ответы и приводить 
примеры, 
недостаточно 
свободным владением
монологической 
речью, логичностью и
последовательностью 
ответа. Допускается 
несколько ошибок в 
содержании ответа и 
решении 
практических 
заданий.

12-17 «зачтено» Дан  развернутый
ответ  на
поставленный вопрос,
где  обучающийся
демонстрирует
знания,
приобретенные  на
лекционных  и
семинарских
занятиях,  а  также
полученные
посредством изучения
обязательных
учебных  материалов
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по  курсу,  дает
аргументированные
ответы,  приводит
примеры,  в  ответе
присутствует
свободное  владение
монологической
речью,  логичность  и
последовательность
ответа.  Однако
допускается
неточность  в  ответе.
Решил  предложенные
практические  задания
с  небольшими
неточностями.

17-20 «зачтено» Дан  полный,  в
логической
последовательности
развернутый  ответ  на
поставленный вопрос,
где  он
продемонстрировал
знания  предмета  в
полном  объеме
учебной  программы,
достаточно  глубоко
осмысливает
дисциплину,
самостоятельно,  и
исчерпывающе
отвечает  на
дополнительные
вопросы,  приводит
собственные примеры
по  проблематике
поставленного
вопроса,  решил
предложенные
практические  задания
без ошибок.
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	ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»
	Приступая к решению ситуационной задачи или кейс-задания, нужно, прежде всего, внимательно прочесть соответствующую главу (или главы) учебника и другую литературу, а также изучить рекомендованные нормативные акты. Рекомендуется использовать электронные библиотечные системы (ЭБС) «Юрайт» и «Biblioclub», а также ЭИОС «Прометей». Фактические обстоятельства, составляющие содержание ситуационной задачи, считаются доказанными.
	Решение кейса представляет собой продукт самостоятельной индивидуальной или групповой работы обучающихся.
	Работа с кейсом осуществляется поэтапно:
	Первый этап – знакомство с текстом кейса, изложенной в нем ситуацией, ее особенностями.
	Второй этап – выявление фактов, указывающих на проблему(ы), выделение основной проблемы (основных проблем), выделение факторов и персоналий, которые могут реально воздействовать.
	Третий этап – выстраивание иерархии проблем (выделение главной и второстепенных), выбор проблемы, которую необходимо будет решить.
	Четвертый этап – генерация вариантов решения проблемы. Возможно проведение «мозгового штурма».
	Пятый этап – оценка каждого альтернативного решения и анализ последствий принятия того или иного решения.
	Шестой этап – принятие окончательного решения по кейсу, например, перечня действий или последовательности действий.
	Седьмой этап – презентация индивидуальных или групповых решений и общее обсуждение.
	Восьмой этап - подведение итогов в учебной группе под руководством преподавателя. В связи с этим каждое из предлагаемых самостоятельных решений имеет право на существование с обязательным обоснованием его с точки зрения соответствия действующему законодательству.
	Общая схема работы с кейсом на этапе анализа может быть представлена следующим образом: в первую очередь следует выявить ключевые проблемы кейса и понять, какие именно из представленных данных важны для решения; войти в ситуационный контекст кейса, определить, кто его главные действующие лица, отобрать информацию необходимую для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при решении задачи.
	Максимальная польза из работы над кейсами будет извлечена в том случае, если студенты при предварительном знакомстве с ними будут придерживаться систематического подхода к их анализу, основные шаги которого представлены ниже.
	1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам предстоит использовать при анализе кейса.
	2. Бегло прочтите кейс, чтобы составить о нем общее представление.
	3. Внимательно прочтите вопросы к кейсу и убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что Вас просят сделать.
	4. Вновь прочтите текст кейса, внимательно фиксируя все факторы или проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам.
	5. Продумайте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам предлагается рассмотреть при работе с кейсом. Для успешного анализа кейсов следует придерживаться ряда принципов: используйте знания, полученные в процессе лекционного курса; внимательно читайте кейс для ознакомления с имеющейся информацией, не торопитесь с выводами; не смешивайте предположения с фактами; При проведении письменного анализа кейса помните, что основное требование, предъявляемое к нему, – краткость.
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