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5.1 Паспорт фонда оценочных средств

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
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Высокий уровень результатов обучения – знания, умения и навыки соотносятся с
индикаторами достижения компетенции, рекомендованные оценки: отлично; хорошо;
зачтено.
Средний уровень результатов обучения – знания, умения и навыки соотносятся с
индикаторами достижения компетенции, рекомендованные оценки: хорошо;
удовлетворительно; зачтено.
Низкий уровень результатов обучения – знания, умения и навыки не соотносятся с
индикаторами достижения компетенции, оценивается неудовлетворительно или не зачтено.

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся могут проводиться
как при непосредственном взаимодействии педагогического работника с обучающимися, так и с
использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ, в том числе синхронного и (или) асинхронного
взаимодействия посредством сети «Интернет».
5.2.1. Оценочные средства при текущем контроле
Текущий контроль по темам дисциплины заключается в подготовке и защите отчетов по
практическим работам, которые представлены в методических материалах и (или) тестировании на
выбор преподавателя.
Отчеты по практическим работам (далее - работы):
По каждой работе обучающиеся самостоятельно оформляют отчеты в электронном формате
(согласно перечню практических работ п.4 рабочей программы).
Содержание отчета:
1. Титульный лист по образцу.
2. Цель и задачи работы.
3. Ответы на задания или полученные результаты по окончании выполнения работы (в
зависимости от задач, поставленных в п. 2).
4. Выводы.
Пример практической работы:
Деловая игра.
Пример:
Исследуйте бизнес-модель любого предприятия (по собственному выбору).

По своей сути бизнес-модель — это описание того, как бизнес зарабатывает деньги. Она
объясняет то, как создаются выгодные условия клиентам по соответствующей цене.
Структура бизнес-модели состоит из трех частей:
• Все, что нужно, чтобы сделать что-то: дизайн, сырье, производство, труд и т.д.
• Все, что нужно, чтобы продать продукт: маркетинг, предоставление услуги, промоушен,
продажи.
• Как и что клиент платит: стратегия ценообразования, способы оплаты, сроки оплаты и т.д.
Бизнес-модель — это просто исследование того, какие издержки и расходы есть у организации, и
сколько денег она может брать за продукт или услугу.
Суть эффективно работающей бизнес-модели: получать от клиентов денег больше, чем требуется
на разработку продукта.
Различные бизнес-модели могут усовершенствовать любой из этих трех компонентов. Возможно,
вам по силам минимизировать затраты на стадии проектирования и производства. Или у вас есть
ресурсы для более эффективных методов маркетинга и продаж. Может быть, вы готовы предложить
инновационный способ оплаты для клиентов?
Как бы то ни было, имейте в виду: для эффективной стратегии не требуется новая бизнес-модель,
достаточно подсмотреть на рынке уже существующую. Например, большинство ресторанов работает по
стандартной бизнес-модели, но каждое заведение фокусирует свою стратегию на определенной
категории клиентов.
Оцените исследуемую бизнес-модель в соответствии с методикой Остервальда.
Критерии оценивания:
- 65– 100 баллов – при раскрытии всех разделов в полном объеме.
- 0 – 64 баллов – при раскрытии не всех разделов, либо при оформлении разделов в неполном
объеме.
Количество баллов
Шкала оценивания

0…64
Неудовлетворительно
Не зачтено

65…74
Удовлетворительно
Зачтено

75…84
Хорошо

85…100
Отлично

Процедура защиты отчета по работам. Оценочными средствами для текущего контроля
по защите отчетов являются контрольные вопросы (согласно перечню работ п. 4 рабочей программы).
Обучающийся устно отвечает на два вопроса, перечень которых представлен в методических
материалах.
Например:
1) Должно ли дело предпринимателя быть делом его жизни?
2) Какой вид предпринимательства Вам ближе и почему?
Критерии оценивания:
- 85–100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса;
- 75–84 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не
полном ответе на другой из вопросов;
- 65–74 баллов – при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;
- 0–64 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы.
Количество баллов
Шкала оценивания

0…64
Неудовлетворительно
Не зачтено

65…74
Удовлетворительно
Зачтено

75…84
Хорошо

85…100
Отлично

Тестирование.
При проведении тестирования обучающимся необходимо ответить на 20 тестовых вопросов. За
каждый правильно данный ответ обучающийся получает 5 баллов.
Пример тестовых заданий:
Тестовое задание 1
Финансовая предпринимательская деятельность представляет собой форму
коммерческого предпринимательства, где в качестве предмета купли-продажи выступает:
Выберите один ответ:

a. Все перечисленное
b. Денежные средства
c. Валюта
d. Ценные бумаги
Тестовое задание 2
Это разновидность оптового товарного рынка без предварительного осмотра
покупателем образцов и заранее установленных минимальных партий товара.
Выберите один ответ:
a. Товарная биржа
b. Торговая система
c. Крупнооптовый товарный рынок
d. Коммерческое предпринимательство
Тестовое задание 3
Влияют ли на производственную предпринимательскую деятельность органы
государственной власти и органы местного самоуправления?
Выберите один ответ:
a. Нет, никак не влияют.
b. Да, чаще всего косвенно.
c. Да, чаще всего напрямую.
d. Нет, преимущественно не влияют.
Шкала оценивания:
Количество баллов
Шкала оценивания

0…64
Неудовлетворительно
Не зачтено

65…74
Удовлетворительно
Зачтено

75…84
Хорошо

85…100
Отлично

5.2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет, в процессе которого оцениваются
результаты обучения по дисциплине и соотносятся с установленными в рабочей программе
индикаторами достижения компетенций. Инструментом измерения результатов обучения по
дисциплине является устный ответ обучающегося на 2 теоретических вопроса, выбранных случайным
образом и (или) проходит тестирование (20 тестовых заданий). Тестирование может проводиться как в
письменном, так и в электронном виде. Банк вопросов на тестирование находится на ЭИОС КузГТУ.
Опрос может проводиться в письменной и (или) устной, и (или) электронной форме.
Критерии оценивания:
- два теоретических вопроса отвечены в полном объеме без замечаний или с незначительными
замечаниями, на дополнительные вопросы даны правильные ответы, при этом обучающийся владеет
материалом, и может обосновать все принятые решения – 85…100 баллов;
- один из теоретических вопросов отвечен в полном объеме, второй в неполном объеме, на
дополнительные вопросы даны в основном правильные ответы, при этом обучающийся владеет
материалом, и может обосновать все принятые решения – 75…84 балла;
- один из теоретических вопросов отвечен в полном объеме без замечаний или с
незначительными замечаниями, ответа на второй вопрос не последовало или на два вопроса даны
ответы не в полном объеме, на дополнительные вопросы даны в основном правильные ответы, при этом
обучающийся владеет материалом, и может обосновать все принятые решения – 65…74 балла;
- в прочих случаях – 0…64 балла.
Критерии оценивания выполнения заданий итогового тестирования:
Итоговое тестирование включает в себя банк тестовых заданий, состоящих из 20 вопросов.
Каждый правильно данный ответ на вопрос оценивается в 5 баллов. Максимальное количество баллов100.
Примерные вопросы итогового тестирования:
Примерные вопросы итогового тестирования:
1) Создавая команду, предприниматель может применять 4 основных подхода. Укажите ложные
подходы.
a.Команда, построенная на эмоциональной сплоченности

b.Команда, построенная на основе четкого распределения ролей
c.Команда, построенная по принципу всех согласившихся с идеей бизнеса
d.Команда, построенная на основе схожести личных интересов работников
2) Комплект документов, определяющих систему научно обоснованных целей и мероприятий по
решению проблемы, организацию инновационных процессов в пространстве и во времени - это:
a.инновационный проект
b.инновационная заявка
c.инновационный план
d.грант на инновацию
Шкала оценивания на зачете
Количество баллов
0…64
Шкала оценивания
Неудовлетворительно
Не зачтено

65…74
Удовлетворительно
Зачтено

75…84
Хорошо

85…100
Отлично

5.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы
Текущий контроль в форме защиты отчета по практической работе
При проведении текущего контроля успеваемости обучающиеся предоставляют
педагогическому работнику отчет по практической работе, оформленный согласно требованиям.
Педагогический работник задает обучающимся два вопроса согласно теме выполненной работы. В
течение установленного педагогическим работником времени обучающиеся устно формулируют
ответы на заданные вопросы.

Текущий контроль в форме тестирования
При проведении текущего контроля успеваемости в форме тестирования в письменном виде
обучающиеся убирают все личные вещи, электронные средства связи, печатные и (или) рукописные
источники информации, получают тестовые задания в печатной форме, где указывают Фамилия, Имя,
Отчество (при наличии), номер учебной группы и дату проведения текущего контроля успеваемости. В
течение установленного педагогическим работником времени обучающиеся письменно проходят
тестирование. По истечении установленного времени тестовые задания с ответами обучающиеся
передают педагогическому работнику для последующего оценивания результатов текущего контроля
успеваемости.
Компьютерное тестирование проводится с использованием ЭИОС КузГТУ.
Промежуточная аттестации в форме зачета
При проведении промежуточной аттестации в форме зачета, педагогический работник задает
обучающемуся теоретические вопросы, на которые обучающийся сразу же должен дать ответы в
устной форме. Педагогический работник при оценке ответов имеет право задать обучающемуся
вопросы, необходимые для пояснения данных ответов, а также дополнительные вопросы по
содержанию дисциплины. Обучающемуся задаются два теоретических вопроса, на которые он дает
ответы в устной форме. Педагогический работник также оставляет за собой право не задавать
теоретических вопросов, в том случае, если отчеты по всем практическим работам были оценены на
«отлично» и сданы в течение семестра.
Промежуточной аттестация в форме тестирования (в том числе компьютерного)
При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования по распоряжению
педагогического работника обучающиеся убирают все личные вещи, электронные средства связи,
печатные и (или) рукописные источники информации, получают тестовые задания в печатной форме,
где указывают Фамилия, Имя, Отчество (при наличии), номер учебной группы и дату проведения
промежуточной аттестации. В течение установленного педагогическим работником времени
обучающиеся письменно проходят тестирование. По истечении установленного времени тестовые
задания с ответами обучающиеся передают педагогическому работнику для последующего оценивания
результатов.

Компьютерное тестирование проводится с использованием ЭИОС КузГТУ.
Результаты текущего контроля успеваемости доводятся до сведения обучающихся в течение
трех учебных дней, следующих за днем проведения текущего контроля успеваемости, и могут быть
учтены педагогическим работником при промежуточной аттестации. Результаты промежуточной
аттестации доводятся до сведения обучающихся в день проведения промежуточной аттестации.
При подготовке ответов на вопросы при проведении текущего контроля успеваемости и при
прохождении промежуточной аттестации обучающимся запрещается использование любых
электронных средств связи, печатных и (или) рукописных источников информации. В случае
обнаружения педагогическим работником факта использования обучающимся при подготовке ответов
на вопросы указанных источников информации – оценка результатов текущего контроля успеваемости
и (или) промежуточной аттестации соответствует 0 баллов.
При прохождении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, допускается присутствие в
помещении лиц, оказывающим таким обучающимся соответствующую помощь, а для подготовки ими
ответов отводится дополнительное время с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

