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Цель дисциплины – формирование системного представления о сущности и особенностях
предпринимательской деятельности, изучение основ, форм и методов организации
предпринимательской деятельности, формирование практических навыков разработки алгоритма
реализации предпринимательской идеи.
        Задачи дисциплины:
- изучение сущности и задач предпринимательской деятельности;
- формирование умения распознавать рыночные возможности для организации
предпринимательской деятельности;
- формирование умения организовывать работу группы для достижения заданных целей в сфере
предпринимательства;
- формирование навыков проведения экономических расчетов для обоснования принимаемых
решений в сфере предпринимательства.

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

- процесс предпринимательства;
- процессы создания нового бизнеса;
- методы бизнес-моделирования;
- методы изучения рынка, маркетингового анализа и планирования;
- методы бизнес-планирования.

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знает:
- виды ответственности
субъектов
предпринимательской
деятельности
- виды договорных
отношений в
предпринимательской
деятельности
- формы вступления в
сферу
предпринимательства.
- виды рисков в
предпринимательской
деятельности
- показатели
эффективности
предпринимательской
деятельности

Знает типовые методики
анализа, обоснования и
выбора  решений

ТестПК-3.2 ИД-1ПК-3.2
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Умеет:
- отбирать, анализировать
и реализовывать
предпринимательские
идей.
-определять
организационно-правовую
форму
предпринимательской
деятельности для создания
нового предприятия;
- разрабатывать алгоритм
предпринимательских
решений с учётом
этических принципов

Умеет проводить анализ
решений с точки зрения
достижения целевых
показателей решений,
оценивать ресурсы,
необходимые для
реализации решений,
оценивать эффективность
каждого варианта решений
как соотношения между
ожидаемым уровнем
использования ресурсов и
ожидаемой ценностью

Кейс-задачаПК-3.2 ИД-2ПК-3.2

Владеет:
- методами определения
экономической
эффективности
деятельности предприятия;

- навыками оценки
предпринимательской
идеи,

 - навыками организации
собственного дела

Владеет навыками анализа
решений с точки зрения
достижения целевых
показателей решений

Индивидуальн
ое задание

ПК-3.2 ИД-3ПК-3.2
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3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
6

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

68 68

    - лекции (Л) 32 32
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

32 32

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 76 76
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 180 180

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

6-й семестр
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Содержание предпринимательской деятельности.
Объекты и цели предпринимательства

Сущность предпринимательства. Объекты и цели
предпринимательства. Исторический аспект
формирования определения предпринимательства.
Предпринимательство как путь к обеспечению
восприимчивости экономики к достижениям НТП,
повышению эффективности производства и
достижению социальной удовлетворенности
граждан. Инновационная направленность
предпринимательской деятельности.
Предпринимательство как основа экономической
активности граждан, их объединений.
Технократический и социально-экономический
аспекты предпринимательства. Экономическая
самостоятельность предпринимателя – основное
условие для развития в нашей стране
предпринимательской деятельности.
Субъекты предпринимательства: граждане страны,
граждане иностранных государств, объединения
граждан, партнеры, трудовые коллективы.
Виды предпринимательства: производственное,
кредитно-финансовое, торговое, посредническое,
страховое. Сферы предпринимательства:
международное, национальное, региональное,
местное. Добровольные некоммерческие
объединения предпринимателей. Политическое
влияние бизнеса.

2 0 2 10

Предпринимательская среда

Предпринимательская среда: внешняя и внутренняя.
Обеспечение экономической свободы
предпринимательства. Гарантии
предпринимательству со стороны государственных
структур.

4 0 4 8

Предпринимательская этика.

Личные черты предпринимателя: поиск
возможностей и инициативность, упорство и
настойчивость, готовность к риску. Ориентация на
эффективность и качество, вовлеченность в рабочие
контакты, целеустремленность, стремление быть
информированным, систематическое планирование и
наблюдение, способность убеждать и устанавливать
связи, независимость и самоуверенность.
Деловые черты предпринимателя: деловой опыт,
творческий подход, напористость, кругозор,
способность анализировать, правильно оценивать,
максимизировать выводы, руководить. Имидж
предпринимателя. Культура предпринимательства.

4 0 4 8

Организация предпринимательской деятельности 4 0 4 8



6

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Базовые организационные формы: единоличная
собственность, партнерство, корпорация.
Преимущества и недостатки базовых форм в области
способности к росту капитала, ответственности,
контроля и налогообложения.

Нормативно – правовое обеспечение
предпринимательской деятельности

Понятие и значение правового регулирования
предпринимательской деятельности. Принципы
правового регулирования предпринимательства:
Источники правового регулирования
предпринимательства (Конституция РФ,
Гражданский кодекс РФ, Федеральные законы,
подзаконные акты, корпоративные нормативные
акты, принципы и нормы международного права).
Субъекты и объекты предпринимательских
правоотношений. Права и обязанности
предпринимателя. Гарантии предпринимательской
деятельности в России.

4 0 4 8

Ответственность субъектов предпринимательской
деятельности

Виды ответственности предпринимателей. Условия
возникновения гражданской ответственности.
Сущность и виды уголовной ответственности
предпринимателей. Административная
ответственность за правонарушения.
Ответственность за налоговые правонарушения.
Виды санкций.

4 0 4 8

Договорные отношения в предпринимательской
деятельности

Хозяйственный договор-документ,
регламентирующий взаимоотношения предприятий
(предпринимателей)-партнеров по поставке
продукции (товаров). Виды договоров,
регламентирующих партнерские связи между
организациями: купли-продажи, поставки продукции,
товаров, перевозки грузов, поставки энергии,
оказание услуг, подряда и др. Общие требования к
организации договорных отношений между
предпринимателями и другими партнерами.

4 0 4 8

Внутрифирменное предпринимательство: сущность,
цели и качественные признаки

Внутрифирменное предпринимательство: сущность,
цели и качественные признаки. Основы построения
оптимальной структуры предпринимательской
деятельности.

4 0 4 8

Предпринимательская идея и ее выбор. Создание
собственного дела

Предпринимательская идея и ее выбор. Принятие
предпринимательского решения: типы

2 0 2 10
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

предпринимательских решений и экономические
методы принятия предпринимательских решений.

ИТОГО по 6-му семестру 32 0 32 76

ИТОГО по дисциплине 32 0 32 76

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Определение организационно-правовой формы предпринимательской деятельности

2 Способы оценки предпринимательской идеи

3 Разработка алгоритма предпринимательских решений с учетом этических принципов

4 Планирование предпринимательской деятельности

5 Определение видов и источников финансирования

6 Расчет показателей бизнес-плана

7 Определение экономической эффективности деятельности предприятия

8 Составление основных разделов бизнес-плана

9 Составление презентации бизнес-плана

5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

При проведении лекционных занятий по дисциплине применяется активнаяформаобучения, при
которой студенты отвечают на вопросы преподавателя, по материалу, изученному в смежных
дисциплинах и являющемуся основой для изучения темы лекции.
Практические занятия проводятся на основе отчетности реальных предпринимателей, а так же
реальных бизнес-планов и инвестиционных проектов предприятий различных форм собственности
с целью закрепление основ теоретических знаний с позиций системного представления
предпринимательской деятельности, развития аналитических навыков оценки реальных
предпринимательских решений и навыков обоснования и разработки рекомендаций по написанию
и подготовки предпринимательских проектов.
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5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям,
лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

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

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Арустамов Э. А. Организация предпринимательской деятельности :
учебное пособие для вузов / Э. А. Арустамов, А. Н. Пахомкин, Т. П.
Митрофанова. - М.: Дашков и К, 2009.

6

2 Гагарина М. В. Основы предпринимательской деятельности : учебное
пособие / М. В. Гагарина. - Пермь: Изд-во ПГТУ, 2010.

6

3 Малое предпринимательство : организация, управление, экономика :
учебное пособие для вузов / В. Я. Горфинкель [и др.]. - Москва: Вуз.
учебник, ИНФРА-М, 2011.

2

4 Малый бизнес. Организация. Экономика. Управление учебное
пособие для вузов / В. Я. Горфинкель [и др.]. - Москва: ЮНИТИ,
2009.

4

5 Малый бизнес. Организация. Экономика. Управление учебное
пособие для вузов / В. Я. Горфинкель [и др.]. - Москва: ЮНИТИ,
2009.

4

6 Предпринимательство : учебник для вузов / В. Я. Горфинкель [и др.].
- Москва: ЮНИТИ, 2005.

4

7 Предпринимательство : учебник для вузов / В. Я. Горфинкель [и др.].
- Москва: ЮНИТИ, 2009.

25

8 Предпринимательство : учебник для магистратуры / И. К. Ларионов
[и др.]. - Москва: Дашков и К, 2019.

1

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Бараненко С. П. Основы предпринимательства : учебное пособие для
вузов / С. П. Бараненко, М. Н. Дудин, Н. В. Лясников. - Москва:
Центрполиграф, 2010.

1

2 Лапуста М.Г. Малое предпринимательство: Учебник/
М.Г.Лапуста,Ю.Л.Старостин : Учебник /
М.Г.Лапуста,Ю.Л.Старостин. - М.: ИНФРА-М, 2005.

4

3 Лапуста М.Г. Предпринимательство : учебник / М. Г. Лапуста. - М.:
ИНФРА-М, 2009.

6
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4 Лапуста М.Г. Предпринимательство : учебник / М.Г. Лапуста. - М.:
ИНФРА-М, 2008.

20

5 Невская М. А. Малое предпринимательство: взаимоотношения с
финансовыми и налоговыми органами : практическое пособие / М. А.
Невская , К. В. Сибикеев. - М.: Дашков и К, 2009.

1

2.2. Периодические издания

Не используется

2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1 Бизнес-моделирование для малого бизнеса : учебное пособие / Д. Г.
Шишкин [и др.]. - Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2015.

50

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

1 Гагарина М. В. Основы предпринимательской деятельности : учебное
пособие / М. В. Гагарина. - Пермь: Изд-во ПГТУ, 2010.

6

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Основы предпринимательской
деятельности

https://elib.pstu.ru/docview/?
fDocumentId=2573

сеть Интернет;
авторизованный
доступ

Методические
указания для
студентов по
освоению
дисциплины

Оценка эффективности
инвестиционных проектов с
помощью программного продукта
Project Expert

https://elib.pstu.ru/docview/?
fDocumentId=2621

сеть Интернет;
авторизованный
доступ

Основная
литература

Бизнес-моделирование для
малого бизнеса

https://elib.pstu.ru/docview/?
fDocumentId=2691

сеть Интернет;
авторизованный
доступ

Учебно-
методическое
обеспечение
самостоятельной
работы студентов

Основы предпринимательской
деятельности

https://elib.pstu.ru/docview/?
fDocumentId=2573

сеть Интернет;
авторизованный
доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы MS Windows 8.1 (подп. Azure Dev
Tools for Teaching )

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567
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Вид ПО Наименование ПО

Прикладное программное обеспечение общего назначения Dr.Web Enterprise Security Suite, 3000
лиц, ПНИПУ ОЦНИТ 2017

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

База данных научной электронной библиотеки
(eLIBRARY.RU)

https://elibrary.ru/

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лекция Стол, доска, маркер, компьютер, проектор 1

Практическое
занятие

Стол, доска, маркер, компьютер, проектор 1

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся является частью (приложением) к рабочей программе дисциплины 

«Организация предпринимательской деятельности» и разработан на основании: 

 положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в 

ПНИПУ, утвержденного «29» апреля2014 г.; 

 приказа ПНИПУот 03.12.2015 № 3363-В «О введении структуры ФОС»; 

 рабочей программы дисциплины «Организация предпринимательской 

деятельности», утвержденной «23» июня 2015г. 

 

1. Перечень формируемых частей компетенций, этапы их формирования и 

контролируемые результаты обучения 

1.1. Формируемые части компетенций 

 Согласно КМВ ОПОП учебная дисциплина Б1.ДВ.02.1 «Организация 

предпринимательской деятельности» участвует в формировании одной 

компетенции ОПК-4. В рамках учебного плана образовательной программы в 6-м 

семестре на этапе освоения данной учебной дисциплины формируются следующая 

дисциплинарная часть компетенции: 

1. ОПК-4. Б1.ДВ.02.1 - способность находить организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них ответственность. 

1.2. Этапы формирования дисциплинарной части компетенции, объекты 

оценивания и виды контроля
 

 Согласно РПД освоение учебного материала дисциплины запланировано в 

течение одного семестра (6-го семестра базового учебного плана) и разбито на 3 

учебных модуля. В каждом модуле предусмотрены аудиторные лекционные и 

практические занятия, а также самостоятельная работа студентов. В рамках 

освоения учебного материала дисциплины формируется компоненты 

дисциплинарных компетенций знать, уметь, владеть, указанные в РПД, и которые 

выступают в качестве контролируемых результатов обучения (табл. 1.1). 

 Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных 

владений осуществляется в рамках текущего, рубежного и промежуточного 

контроля при изучении теоретического материала, выполнении практических 

заданий и зачета. Виды контроля сведены в таблицу 1.1. 
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Таблица 1.1. Перечень контролируемых результатов обучения по дисциплине 

Контролируемые результаты освоения дисциплины 

(ЗУВы) 

Вид контроля 

ТТ КР 
ГР 

(КР)  

Заче

т 

1 2 3 4 5 

В результате освоения дисциплины студент  

Знает: 

- виды ответственности субъектов предпринимательской 

деятельности  

- виды договорных отношений в предпринимательской 

деятельности 

- формы вступления в сферу предпринимательства.  

- виды рисков в предпринимательской деятельности 

- показатели эффективности предпринимательской 

деятельности 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

   

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

Умеет:  

- отбирать, анализировать и реализовывать 

предпринимательские идей. 

-определять организационно-правовую форму 

предпринимательской деятельности для создания нового 

предприятия; 

- разрабатывать алгоритм предпринимательских решений с 

учётом этических принципов 

  

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

Владеет: 

- методами определения экономической эффективности 

деятельности предприятия;  

 
- навыками оценки предпринимательской идеи, 
 
 - навыками организации собственного дела 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

С – собеседование по теме; Т – тестирование; ИЗ – индивидуальное задание; КР – рубежная 

контрольная работа; ТВ – теоретический вопрос; ПЗ –практическое задание; КЗ – комплексное 

задание экзамена. 

Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов 

обучения по дисциплине) является промежуточная аттестация в виде зачета, 

проводимая с учетом результатов текущего и рубежного контроля. 

 

2.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков по дисциплине 

2.1. Текущий контроль 

Текущий контроль для оценивания знаниевого компонента дисциплинарных 

частей компетенций (табл. 1.1) в форме тестирования студентов проводится по 

каждой теме. Результаты по 4-балльной шкале оценивания заносятся в книжку 

преподавателя и учитываются в виде интегральной оценки при проведении 

промежуточной аттестации. 

2.2. Рубежный контроль 

Рубежный контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, 

освоенных умений и приобретенных владений дисциплинарных частей 
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компетенций (табл. 1.1) проводится согласно графика учебного процесса, 

приведенного в РПД, в форме защиты рубежных контрольных работ (после 

изучения каждого модуля учебной дисциплины). 

2.2.1. Защита реферата 

Всего запланирован 1 реферат.  

Защита реферата проводится индивидуально каждым студентом. Типовые 

шкала и критерии оценки приведены в общей части ФОС бакалаврской программы. 

Типовые темы рефератов: 

1. Виды предпринимательства: производственное, кредитно-финансовое, 

торговое, посредническое, страховое.  

2. Предпринимательская среда: внешняя и внутренняя.  

3. Обеспечение экономической свободы предпринимательства.  

4. Личные черты предпринимателя: поиск возможностей и инициативность, 

упорство и настойчивость, готовность к риску.  

5. Имидж предпринимателя. Культура предпринимательства. 

2.2.2. Рубежная контрольная работа 

Согласно РПД запланировано 2 рубежные контрольные работы(КР) после 

освоения студентами учебных модулей дисциплины. Первая КРпо модулю 1 

«Сущность предпринимательства», вторая КР – по модулю 2 «Институциональная 

среда функционирования предпринимательской деятельности», третья КР – по 

модулю 3 «Внутрифирменное предпринимательство» 

Типовые задания первой КР: 

1. Факторы, влияющие на выбор сферы деятельности 

2. Цели предпринимательства. Их классификация 

Типовые задания второй КР: 

1. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности  

2. Договорные отношения в предпринимательской деятельности 

Типовые задания третьей КР: 

1. Риски в предпринимательской деятельности 

2. Предпринимательская тайна 

Типовые шкала и критерии оценки результатов рубежной контрольной 

работы приведены в общей части ФОС бакалаврской программы.  

 

2.3. Промежуточная аттестация 

Допуск к промежуточной аттестации осуществляется по результатам 

текущего и рубежного контроля. Условиями допуска является положительная 

интегральная оценка по результатам текущего и рубежного контроля. 

Промежуточная аттестация, согласно РПД, проводится в виде зачета в 

форме собеседования. В ходе собеседования используются теоретические вопросы 

(ТВ) для проверки усвоенных знаний, практические задания (ПЗ) для проверки 

освоенных умений и комплексные задания (КЗ) для контроля уровня 

приобретенных владений всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Задание формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 

заявленных дисциплинарных компетенций. Форма задания представлена в общей 
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части ФОС бакалаврской программы. 

2.3.1. Типовые вопросы и задания для зачета по дисциплине 

Типовые вопросы для контроля усвоенных знаний: 

1. Порядок государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя  

2. Государственная регистрация юридического лица. 

3. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

4. Общее понятие о предпринимательском капитале 

5. Источники формирования предпринимательского капитала 

6. Понятие инвестиций и капитальных вложений. Способы 

инвестирования Предпринимательский проект и его структура 

7. Методы финансовой оценки предпринимательских проектов 

Типовые вопросы и практические задания для контроля освоенных 

умений: 
1. Определение экономической эффективности деятельности 

предприятия;  

2. Разработка алгоритма предпринимательских решений с учетом 

этических принципов 

3. Определение организационно-правовой формы предпринимательской 

деятельности 

Типовые комплексные задания для контроля приобретенных владений: 

1.Определить и обосновать выбор организационно-правовой формы. 

2. Обосновать идею бизнес-плана. 

3. Рассчитать показатели эффективности бизнес-плана. 

Полный перечень теоретических вопросов и практических заданий в форме 

утвержденного комплекта заданий хранится на выпускающей кафедре. 

2.3.2. Шкалы оценивания результатов обучения на зачете 

Оценка результатов обучения по дисциплине в форме уровня 

сформированности компонентов знать, уметь, владеть заявленных 

дисциплинарных компетенций проводится по 4-х балльной шкале оценивания 

путем выборочного контроля во время зачета.  

Типовые шкала и критерии оценки результатов обучения при сдаче зачета 

для компонентов знать, уметь и владетьприведены в общей части ФОС 

бакалаврской программы.  

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 3.1. Оценка уровня сформированности компонентов дисциплинарных 

компетенций  

При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в 

рамках выборочного контроля на зачете считается, что полученная оценка за 

компонент проверяемой в билете дисциплинарной компетенции обобщается на 

соответствующий компонент всех дисциплинарных компетенций, формируемых в 

рамках данной учебной дисциплины. 

Типовые критерии и шкалы оценивания уровня сформированности 

компонентов дисциплинарных компетенций приведены в общей части ФОС 
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бакалаврской программы. 

3.2. Оценка уровня сформированности дисциплинарных компетенций 

Общая оценка уровня сформированности всех дисциплинарных компетенций 

проводится путем агрегирования оценок, полученных студентом за каждый 

компонент формируемых компетенций, с учетом результатов текущего и 

рубежного контроля в виде интегральной оценки по 4-х балльной шкале. Все 

результаты контроля заносятся в оценочный лист и заполняются преподавателем 

по итогам промежуточной аттестации. 

Форма оценочного листа и требования к его заполнению приведены в общей 

части ФОС бакалаврской программы.  

При формировании итоговой оценки промежуточной аттестации в виде 

зачета используются типовые критерии, приведенные в общей части ФОС 

бакалаврской программы. 

 


