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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

дисциплины  Б1.В.ДВ.10.1 «Организация предпринимательской деятельности» 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы  дисцип-

лины 

Код контролируе-

мой компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-

во 

1 

В целом 

ОК-3; 

ОПК-2, 

ОПК- 3, 

ОПК-4; 

 ПК-3, 

ПК- 6, 

ПК- 7 

Перечень компетенций с указанием этапов 

их формирования в процессе освоения дис-

циплины 
7 

2 
Описание показателей и критериев оценива-

ния компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
4 

3 

Типовые контрольные задания и иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее час-

ти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3;  способностью использовать основы эко-

номических знаний в различных сферах 

деятельности 

 общие основы эконо-

мической теории, осо-

бенности рыночной 

экономики и функ-

ционирования в ней 

экономических субъ-

ектов 

ориентироваться в рыночной 

среде и успешно решать 

сложнейшие задачи в прак-

тической деятельности в ус-

ловиях рыночной экономики 

практическими навыками 

решения сложных эконо-

мических проблем с воз-

можностью выбора среди 

множества альтернатив 

экономически эффектив-

ного варианта 

ОПК-2 

 

 

способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых 

решений 

факторы, влияющие 

на эффективность 

управленческого ре-

шения 

формализовывать проблему, 

по которой вырабатывается 

управленческое решение 

навыками применения 

различных методов при-

нятия управленческих 

решений 

ОПК-3 способностью проектировать организа-

ционные структуры, участвовать в разра-

ботке стратегий управления человече-

скими ресурсами организаций, планиро-

вать и осуществлять мероприятия, рас-

пределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за осу-

ществляемые мероприятия 

основные виды орга-

низационных струк-

тур, функции управ-

ления человеческими 

ресурсами 

определять виды стратегии 

управления человеческими 

ресурсами организации, 

предлагать проект плана реа-

лизации мероприятий и рас-

пределения полномочий и 

ответственности 

инструментами планиро-

вания и реализации ме-

роприятий по созданию 

организационной струк-

туры 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое об-

щение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

основы  и характери-

стики делового обще-

ния 

организовывать переговор-

ный процесс, использовать 

информационные техноло-

гии в деловой коммуникации 

навыками организации 

делового  общения, пуб-

личных выступлений, 

вести переговоры и со-

вещания 



 6 

ПК-3 владением навыками стратегического 

анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности 

основы стратегическо-

го анализа 

анализировать динамику 

макро и макроэкономических 

показателей, использовать их 

для решения профессиональ-

ных задач 

навыками стратегическо-

го анализа, разработки и 

осуществления стратегии 

организации 

ПК-6 способностью участвовать в управлении 

проектом, программой внедрения техно-

логических и продуктовых инноваций 

или программой организационных изме-

нений 

понятие организаци-

онных  изменений, ти-

пологию и факторы, 

вызывающие необхо-

димость изменений 

оценивать необходимость ор-

ганизационных изменений 

навыками организации 

процедуры мониторинга 

и контроля процесса ор-

ганизационных измене-

ний 

ПК-7 владением навыками поэтапного контро-

ля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализа-

ции управленческих решений в области 

функционального менеджмента для дос-

тижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и ра-

бот 

основные положения 

отечественных и зару-

бежных стандартов в 

области управления 

проектами 

выявлять и оценивать про-

блемы, возникающие в ходе 

реализации проекта   

навыками использования 

в управлении проектами 

сетевых методов 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 
Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

 «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать общие основы эконо-

мической теории, особенно-

сти рыночной экономики и 

функционирования в ней 

экономических субъектов 

(ОК-3) 

 

Фрагментарные знания в об-

ласти общих основ экономи-

ческой теории, особенности 

рыночной экономики и 

функционирования в ней 

экономических субъектов 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания общих ос-

нов экономической теории, 

особенности рыночной эко-

номики и функционирования 

в ней экономических субъек-

тов 

 

Сформированные или непол-

ные знания в области  общих 

основ экономической теории, 

особенности рыночной эко-

номики и функционирования 

в ней экономических субъек-

тов 

 

Успешное и систематическое 

умение использовать  общих 

основ экономической теории, 

особенности рыночной эко-

номики и функционирования 

в ней экономических субъек-

тов 

 

Умение  ориентироваться в 

рыночной среде и успешно 

решать сложнейшие задачи в 

практической деятельности в 

условиях рыночной эконо-

мики 

(ОК-3) 

 

Фрагментарное умение ори-

ентироваться в рыночной 

среде и успешно решать 

сложнейшие задачи в прак-

тической деятельности в ус-

ловиях рыночной экономики 

/ Отсутствие умений 

Неполные знания ориентиро-

ваться в рыночной среде и 

успешно решать сложнейшие 

задачи в практической дея-

тельности в условиях рыноч-

ной экономики 

 

Сформированные или не-

полные знания в области  

ориентироваться в рыночной 

среде и успешно решать 

сложнейшие задачи в прак-

тической деятельности в ус-

ловиях рыночной экономики 

Успешное и систематическое 

умение использовать ориен-

тироваться в рыночной сре-

де и успешно решать слож-

нейшие задачи в практиче-

ской деятельности в услови-

ях рыночной экономики 

Владеть навыками практи-

ческими навыками решения 

сложных экономических 

проблем с возможностью 

выбора среди множества 

Фрагментарное применение 

практических навыков ре-

шения сложных экономиче-

ских проблем с возможно-

стью выбора среди множе-

Неполные знания практиче-

ских навыков решения 

сложных экономических 

проблем с возможностью 

выбора среди множества 

Сформированные или не-

полные знания в области  

практических навыков ре-

шения сложных экономиче-

ских проблем с возможно-

Успешное и систематическое 

умение использовать прак-

тических навыков решения 

сложных экономических 

проблем с возможностью 
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альтернатив экономически 

эффективного варианта (ОК-

3) 

ства альтернатив экономи-

чески эффективного вариан-

та / Отсутствие навыков 

альтернатив экономически 

эффективного варианта 

стью выбора среди множе-

ства альтернатив экономи-

чески эффективного вариан-

та 

выбора среди множества 

альтернатив экономически 

эффективного варианта 

Знать факторы, влияющие 

на эффективность управлен-

ческого решения (ОПК-2) 

Фрагментарные знания в об-

ласти факторов, влияющих 

на эффективность управлен-

ческого решения / Отсутст-

вие знаний 

Неполные знания факторов, 

влияющих на эффективность 

управленческого решения 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания факторов, влияющих 

на эффективность управлен-

ческого решения 

Успешное и систематическое 

умение использовать факто-

ры, влияющих на эффектив-

ность управленческого ре-

шения 

Уметь формализовывать 

проблему, по которой выра-

батывается управленческое 

решение  

(ОПК-2) 

Фрагментарное умение 

формализовывать проблему, 

по которой вырабатывается 

управленческое решение  / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

формализовывать проблему, 

по которой вырабатывается 

управленческое решение   

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение формализовывать 

проблему, по которой выра-

батывается управленческое 

решение   

Успешное и систематическое 

умение формализовывать 

проблему, по которой выра-

батывается управленческое 

решение   

Владеть навыками примене-

ния различных методов 

принятия управленческих 

решений 

(ОПК-2) 

 

Фрагментарное применение 

навыков использования на-

учных основ технологиче-

ских процессов в области 

технологии, организации, 

планирования и управления 

технической и коммерче-

ской эксплуатацией транс-

портных систем с целью по-

вышения надежности авто-

мобильного транспорта / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков использования 

научных основ технологиче-

ских процессов в области 

технологии, организации, 

планирования и управления 

технической и коммерче-

ской эксплуатацией транс-

портных систем с целью по-

вышения надежности авто-

мобильного транспорта 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков использования на-

учных основ технологиче-

ских процессов в области 

технологии, организации, 

планирования и управления 

технической и коммерче-

ской эксплуатацией транс-

портных систем с целью по-

вышения надежности авто-

мобильного транспорта 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования научных ос-

нов технологических про-

цессов в области техноло-

гии, организации, планиро-

вания и управления техни-

ческой и коммерческой экс-

плуатацией транспортных 

систем с целью повышения 

надежности автомобильного 

транспорта 

Знать основные виды орга-

низационных структур, 

функции управления чело-

веческими ресурсами 

(ОПК-3) 

 

Фрагментарные знания в об-

ласти системы фундамен-

тальных знаний (математи-

ческих, естественнонауч-

ных, инженерных и эконо-

мических) для идентифика-

ции, формулирования и ре-

шения технических и техно-

Неполные знания в области 

системы фундаментальных 

знаний (математических, ес-

тественнонаучных, инже-

нерных и экономических) 

для идентификации, форму-

лирования и решения техни-

ческих и технологических 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания в области системы 

фундаментальных знаний 

(математических, естествен-

нонаучных, инженерных и 

экономических) для иден-

тификации, формулирования 

Сформированные и система-

тические знания в области 

системы фундаментальных 

знаний (математических, ес-

тественнонаучных, инже-

нерных и экономических) 

для идентификации, форму-

лирования и решения техни-
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логических проблем в об-

ласти технологии, организа-

ции, планирования и управ-

ления технической и ком-

мерческой эксплуатацией 

транспортных систем  / От-

сутствие знаний 

проблем в области техноло-

гии, организации, планиро-

вания и управления техни-

ческой и коммерческой экс-

плуатацией транспортных 

систем 

и решения технических и 

технологических проблем в 

области технологии, органи-

зации, планирования и 

управления технической и 

коммерческой эксплуатаци-

ей транспортных систем 

ческих и технологических 

проблем в области техноло-

гии, организации, планиро-

вания и управления техни-

ческой и коммерческой экс-

плуатацией транспортных 

систем 

Уметь определять виды 

стратегии управления чело-

веческими ресурсами орга-

низации, предлагать проект 

плана реализации мероприя-

тий и распределения полно-

мочий и ответственности 

(ОПК-3) 

 

Фрагментарное умение при-

менять систему фундамен-

тальных знаний (математи-

ческих, естественнонауч-

ных, инженерных и эконо-

мических) для идентифика-

ции, формулирования и ре-

шения технических и техно-

логических проблем в об-

ласти технологии, организа-

ции, планирования и управ-

ления технической и ком-

мерческой эксплуатацией 

транспортных систем / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять систему фунда-

ментальных знаний (матема-

тических, естественнонауч-

ных, инженерных и эконо-

мических) для идентифика-

ции, формулирования и ре-

шения технических и техно-

логических проблем в об-

ласти технологии, организа-

ции, планирования и управ-

ления технической и ком-

мерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение применять сис-

тему фундаментальных зна-

ний (математических, есте-

ственнонаучных, инженер-

ных и экономических) для 

идентификации, формули-

рования и решения техниче-

ских и технологических 

проблем в области техноло-

гии, организации, планиро-

вания и управления техни-

ческой и коммерческой экс-

плуатацией транспортных 

систем 

Успешное и систематиче-

ское умение применять сис-

тему фундаментальных зна-

ний (математических, есте-

ственнонаучных, инженер-

ных и экономических) для 

идентификации, формули-

рования и решения техниче-

ских и технологических 

проблем в области техноло-

гии, организации, планиро-

вания и управления техни-

ческой и коммерческой экс-

плуатацией транспортных 

систем 

Владеть навыками инстру-

ментами планирования и 

реализации мероприятий по 

созданию организационной 

структуры (ОПК-3) 

 

Фрагментарное применение 

навыков использования сис-

темы фундаментальных зна-

ний (математических, есте-

ственнонаучных, инженер-

ных и экономических) для 

идентификации, формули-

рования и решения техниче-

ских и технологических 

проблем в области техноло-

гии, организации, планиро-

вания и управления техни-

ческой и коммерческой экс-

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков использования 

системы фундаментальных 

знаний (математических, ес-

тественнонаучных, инже-

нерных и экономических) 

для идентификации, форму-

лирования и решения техни-

ческих и технологических 

проблем в области техноло-

гии, организации, планиро-

вания и управления техни-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков использования сис-

темы фундаментальных зна-

ний (математических, есте-

ственнонаучных, инженер-

ных и экономических) для 

идентификации, формули-

рования и решения техниче-

ских и технологических 

проблем в области техноло-

гии, организации, планиро-

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования системы 

фундаментальных знаний 

(математических, естествен-

нонаучных, инженерных и 

экономических) для иден-

тификации, формулирования 

и решения технических и 

технологических проблем в 

области технологии, органи-

зации, планирования и 

управления технической и 
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плуатацией транспортных 

систем с целью повышения 

надежности автомобильного 

транспорта / Отсутствие на-

выков 

ческой и коммерческой экс-

плуатацией транспортных 

систем с целью повышения 

надежности автомобильного 

транспорта 

вания и управления техни-

ческой и коммерческой экс-

плуатацией транспортных 

систем с целью повышения 

надежности автомобильного 

транспорта 

коммерческой эксплуатаци-

ей транспортных систем с 

целью повышения надежно-

сти автомобильного транс-

порта 

Знать основы  и характери-

стики делового общения 

(ОПК-4) 

Фрагментарные знания ме-

тодик проведения исследо-

ваний, разработки проектов 

и программ, проведения не-

обходимых мероприятий, 

связанных с управлением и 

организацией перевозок, 

обеспечением безопасности 

движения на транспорте, а 

также выполнением работ 

по техническому регулиро-

ванию на транспорте / От-

сутствие знаний 

Неполные знания методик 

проведения исследований, 

разработки проектов и про-

грамм, проведения необхо-

димых мероприятий, свя-

занных с управлением и ор-

ганизацией перевозок, обес-

печением безопасности 

движения на транспорте, а 

также выполнением работ 

по техническому регулиро-

ванию на транспорте 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методик проведения 

исследований, разработки 

проектов и программ, про-

ведения необходимых меро-

приятий, связанных с управ-

лением и организацией пе-

ревозок, обеспечением безо-

пасности движения на 

транспорте, а также выпол-

нением работ по техниче-

скому регулированию на 

транспорте 

Сформированные и система-

тические знания методик 

проведения исследований, 

разработки проектов и про-

грамм, проведения необхо-

димых мероприятий, свя-

занных с управлением и ор-

ганизацией перевозок, обес-

печением безопасности 

движения на транспорте, а 

также выполнением работ 

по техническому регулиро-

ванию на транспорте 

Уметь организовывать пере-

говорный процесс, исполь-

зовать информационные 

технологии в деловой ком-

муникации (ОПК-4) 

Фрагментарное умение про-

водить исследования, разра-

батывать проекты и про-

граммы, проводить необхо-

димые мероприятия, связан-

ные с управлением и орга-

низацией перевозок, обеспе-

чением безопасности дви-

жения на транспорте, а так-

же выполнением работ по 

техническому регулирова-

нию на транспорте / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проводить исследования, 

разрабатывать проекты и 

программы, проводить не-

обходимые мероприятия, 

связанные с управлением и 

организацией перевозок, 

обеспечением безопасности 

движения на транспорте, а 

также выполнением работ 

по техническому регулиро-

ванию на транспорте 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение проводить иссле-

дования, разрабатывать про-

екты и программы, прово-

дить необходимые меро-

приятия, связанные с управ-

лением и организацией пе-

ревозок, обеспечением безо-

пасности движения на 

транспорте, а также выпол-

нением работ по техниче-

скому регулированию на 

транспорте 

Успешное и систематиче-

ское умение проводить ис-

следования, разрабатывать 

проекты и программы, про-

водить необходимые меро-

приятия, связанные с управ-

лением и организацией пе-

ревозок, обеспечением безо-

пасности движения на 

транспорте, а также выпол-

нением работ по техниче-

скому регулированию на 

транспорте 

Владеть навыками организа-

ции делового  общения, пуб-

Фрагментарное применение 

навыков исследований, раз-

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 
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личных выступлений, вести 

переговоры и совещания 

(ОПК-4) 

работки проектов и про-

грамм, проведения необхо-

димых мероприятий, свя-

занных с управлением и ор-

ганизацией перевозок, обес-

печением безопасности 

движения на транспорте, а 

также выполнением работ 

по техническому регулиро-

ванию на транспорте / От-

сутствие навыков 

ние навыков исследований, 

разработки проектов и про-

грамм, проведения необхо-

димых мероприятий, свя-

занных с управлением и ор-

ганизацией перевозок, обес-

печением безопасности 

движения на транспорте, а 

также выполнением работ 

по техническому регулиро-

ванию на транспорте 

ми ошибками применение 

навыков исследований, раз-

работки проектов и про-

грамм, проведения необхо-

димых мероприятий, свя-

занных с управлением и ор-

ганизацией перевозок, обес-

печением безопасности 

движения на транспорте, а 

также выполнением работ 

по техническому регулиро-

ванию на транспорте 

исследований, разработки 

проектов и программ, про-

ведения необходимых меро-

приятий, связанных с управ-

лением и организацией пе-

ревозок, обеспечением безо-

пасности движения на 

транспорте, а также выпол-

нением работ по техниче-

скому регулированию на 

транспорте 

Знать основы стратегическо-

го анализа (ПК-3) 

Фрагментарное умение осно-

вы стратегического анализа / 

Отсутствие знаний 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков основы стратегиче-

ского анализа  

В целом успешное умение 

Сформированные или не-

полные знания основы стра-

тегического анализа 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

Сформированные или не-

полные знания основы стра-

тегического анализа 

Уметь анализировать дина-

мику макро и макроэкономи-

ческих показателей, исполь-

зовать их для решения про-

фессиональных задач (ПК-3) 

Фрагментарное умение ана-

лизировать динамику макро 

и макроэкономических пока-

зателей, использовать их для 

решения профессиональных 

задач / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков анализировать ди-

намику макро и макроэконо-

мических показателей, ис-

пользовать их для решения 

профессиональных задач 

В целом успешное умение 

анализировать динамику 

макро и макроэкономиче-

ских показателей, использо-

вать их для решения про-

фессиональных задач 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

анализировать динамику 

макро и макроэкономиче-

ских показателей, использо-

вать их для решения про-

фессиональных задач 

Владеть навыками стратеги-

ческого анализа, разработки 

и осуществления стратегии 

организации (ПК-3) 

Фрагментарное применение  

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков стратегического 

анализа, разработки и осуще-

ствления стратегии органи-

зации 

В целом успешное примене-

ние стратегического анали-

за, разработки и осуществ-

ления стратегии организа-

ции 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков  в 

области стратегического 

анализа, разработки и осу-

ществления стратегии орга-

низации 

Знать понятие организаци-

онных  изменений, типоло-

гию и факторы, вызывающие 

необходимость изменений 

(ПК-6) 

Фрагментарное применение 

организационных  измене-

ниях, типологиях и факто-

рах, вызывающие необхо-

димость изменений / Отсут-

ствие знаний   

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков организацион-

ных  изменениях, типологи-

ях и факторах, вызывающие 

необходимость изменений  

В целом успешное примене-

ние организационных  изме-

нениях, типологиях и фак-

торах, вызывающие необхо-

димость измен 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков  в 

области организационных  

изменениях, типологиях и 

факторах, вызывающие не-

обходимость измен 
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Уметь оценивать необходи-

мость организационных из-

менений 

(ПК-6) 

Фрагментарное применение  

оценивать необходимость 

организационных изменений 

/ Отсутствие умений   

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков оценивать не-

обходимость организацион-

ных изменений 

В целом успешное примене-

ние оценивать необходи-

мость организационных из-

менений 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков  в 

области оценивать необхо-

димость организационных 

изменений 

Владеть навыками навыками 

организации процедуры мо-

ниторинга и контроля про-

цесса организационных из-

менений (ПК-6) 

Фрагментарное применение  

оценки конкурентоспособ-

ности предпринимательских 

структур; / Отсутствие на-

выков   

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков оценки конку-

рентоспособности предпри-

нимательских структур 

В целом успешное примене-

ние оценки конкурентоспо-

собности предприниматель-

ских структур; 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков  в 

области оценки конкуренто-

способности предпринима-

тельских структур; 

Знать основные положения 

отечественных и зарубежных 

стандартов в области управ-

ления проектами (ПК-7) 

Фрагментарные знания / ос-

новные положения отечест-

венных и зарубежных стан-

дартов в области управления 

проектами Отсутствие зна-

ний 

 В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков основные положе-

ния отечественных и зару-

бежных стандартов в области 

управления проектами  

В целом успешное примене-

ние  основные положения 

отечественных и зарубеж-

ных стандартов в области 

управления проектами 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков  в 

области основные положе-

ния отечественных и зару-

бежных стандартов в облас-

ти управления проектами 

Уметь выявлять и оценивать 

проблемы, возникающие в 

ходе реализации проекта  

(ПК-7) 

Фрагментарное умение / вы-

являть и оценивать пробле-

мы, возникающие в ходе 

реализации проекта  Отсут-

ствие умений 

В целом успешное умение 

использования в управлении 

проектами сетевых методов  

В целом успешное примене-

ние выявлять и оценивать 

проблемы, возникающие в 

ходе реализации проекта   

Успешное и систематиче-

ское применение навыков  в 

области выявлять и оцени-

вать проблемы, возникаю-

щие в ходе реализации про-

екта 

Владеть навыками использо-

вания в управлении проекта-

ми сетевых методов (ПК-7) 

Фрагментарное применение 

навыков использования в 

управлении проектами сете-

вых методов / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное примене-

ние навыков использования в 

управлении проектами сете-

вых методов 

В целом успешное примене-

ние использования в управ-

лении проектами сетевых 

методов 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков  в 

области выявлять и оцени-

вать проблемы, возникаю-

щие в ходе реализации про-

екта 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

дисциплины в форме зачета 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисцип-

лины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Вопросы к зачету 

1. Функции и классификация предпринимательства. Виды предпринима-

тельства

2. Роль предпринимательства в социально-экономическом развитии. Пред-

принимательство в современной России

3. Внутренняя среда предприятия

4. Внешняя среда предприятия

5. Методы комплексного анализа  макро- и микросреды предприятия

6. Предпринимательская идея: трансформация предпринимательских идей и

в бизнес-идеи

7. Целеполагание в процессе создания собственного дела. Постановка целей

и формулирования бизнес-идей

8. Организационные вопросы создания бизнеса

9. Правовой статус предпринимателя. Формы предпринимательской дея-

тельности

10. Признаки юридического лица. Организационно-правовые формы юриди-

ческого лица

11. Правовая ответственность предпринимателя

12. Лицензирование отдельных видов деятельности

13. Порядок государственной регистрации юридического лица

14. Состав документов при регистрации юридического лица

15. Реорганизация субъектов предпринимательства

16. Ликвидация субъектов предпринимательства

17. Понятие, критерии и признаки несостоятельности (банкротства)

18. Участники процедуры несостоятельности (банкротства)

19. Процедуры несостоятельности (банкротства)

20. Особенности статуса индивидуального предпринимателя. Преимущества

и недостатки ИП в сравнении с ООО

21. Общество с ограниченной  ответственностью: участники, учредительные

документы, уставный капитал

22. Выход и исключение участника из общества. Распределение прибыли

ООО между участниками.

23. Управление ООО: органы и полномочия

24. Общество с дополнительной ответственностью (ОДО)

25. Статус акционера в акционерном обществе

26. Уставный капитал акционерного общества

27. Переход прав по акциям

28. Правовой статус акционерного общества

29. Органы управления акционерным обществом

30. Статус и создание производственного кооператива
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31. Основные права и обязанности членов кооператива

32. Имущество производственного кооператива

33. Управление производственным кооперативом

34. Правовое понятие и признаки унитарного предприятия

35. Особенности учреждения унитарного предприятия

36. Правовой режим имущества унитарного предприятия

37. Управление унитарным предприятием

38. Формы объединения предприятий

39. Понятие и виды финансово-промышленных групп

40. Управление в финансово-промышленных группах

41. Холдинг как форма предпринимательского объединения

42. Правовое регулирование холдингов
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3.4 Образец экзаменационного билета 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль  «Производственный менеджмент» 

Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» 

Утверждено 

 на заседании 

кафедры  

ЭиУ 

Протокол № 

от  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

1. Роль предпринимательства в социально-экономическом развитии. Предпринима-

тельство в современной России

2. Имущество производственного кооператива

3. Задача.

Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________ Волохов Н.Н. 
 (подпись)                                                (подпись)  (Ф.И.О.) 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б3.В.ДВ.10.1 «Организация предприниматель-

ской деятельности в АПК» / разраб. Н.Н. Волохов. – Зерноград: Азово-Черноморский ин-

женерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 41 с. 
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