
МИНИСТЕРСТВО ПРОВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав.каф.: М.А.Джамалдинова 

______________________ 

Протокол №1 от 26.08.2022г. 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. О.07.02.11. Основы технопредпринимательства 
(наименование дисциплины (модуля) 

 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(код и направление подготовки) 

Профили подготовки 

 

«Технологическое образование» и «Образовательная робототехника» 

Квалификация 

Бакалавр 

 

Форма обучения 

Очная/заочная 

 

Год набора -2022 

 

Грозный -2022  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 17.03.2023 15:26:09
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.07.02.11. «Основы технопредпринимательства» относится к 

обязательным дисциплинам модуля «Профильный модуль» образовательной программы 

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили 

«Технологическое образование» и «Образовательная робототехника», 2022 год набора. 

Данная дисциплина изучается в 8 семестре. 

1.2.  Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с концептуальными основами 

предпринимательства как современной основополагающей науки об экономических 

отношениях и предпринимательстве, способствующих формированию личности в 

современной экономической ситуации. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

ППК – 1 

Способен 

осуществлять 

проектную 

деятельность при 

создании 

предметной среды  

ППК 2.1. Владеет знаниями в области 

проектирования предметной среды, 

разработки конструкторской и 

технологической документации, в том 

числе с использованием цифровых 

инструментов и программных сервисов 

ППК 2.2 Демонстрирует владение 

методами проектирования и 

конструирования при создании 

предметной среды 

ППК 2.3 Демонстрирует навыки 

разработки объектов предметной среды и 

новых технологических решений 

Знать: - теоретические 

основы предпринимательской 

деятельности как современной 

формы деловой активности; ˗ 

механизм организации 

предпринимательской 

деятельности, начиная от 

зарождения идеи до создания 

новой компании; 

Умеет: 

оценивать экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности; ˗ находить и 

оценить новые рыночные 

возможности и 

формулировать бизнес идеи; - 

обосновать источники 

финансирования 

предпринимательской 

деятельности;  

Владеет: 

владеть навыками анализа 

экономической информации о 

перспективах роста 

экономики, принятия 

обоснованных решений в 

области 

ППК-2. Способен 

осуществлять 

проектную 

деятельность при 

создании 

предметной среды 

ППК-2.1. Владеет знаниями в области 

проектирования предметной среды, 

разработки конструкторской и 

технологической документации, в том числе 

с использованием цифровых инструментов и 

программных сервисов 

ППК-2.2. Демонстрирует владение методами 

проектирования и конструирования при 

создании предметной среды 

ППК-2.3. Демонстрирует навыки разработки 

объектов предметной среды и новых 

технологических решений 



технопредпринимательства 

 
1.4. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (108 академических часа) 

 

Кол-во академических часов 

 

очно 
заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 30 8 

4.1.1. аудиторная работа   

В том числе:   

Лекции 10 4 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
20 

4 

4.1.2. внеаудиторная работа   

В том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  

 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  78 96 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Тематическое планирование дисциплины  

№ 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Общая 

трудоемкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в акад.часах) 

 Лекции  Практич. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно 
Зао

чн. 

1.  Раздел 1. 

Предпринимательство 

как деятельность. 

Виды и формы 

организации 

предпринимательства  

  3 2 5 2 Х Х 19 24 

2.  Раздел 2. 

 Организация и 

регистрация нового 

предприятия 

  3 2 5 2 Х Х 19 24 

3.  Раздел 3. 

 Бизнес-

планирование. 

Основы финансового 

планирования  

  4  5  Х Х 20 24 



4.  Раздел 4. 

Менеджмент и 

маркетинг в 

предпринимательской 

деятельности 

  4  5  Х Х 20 24 

 Курсовое 

проектирование/работа 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену 

(зачету с оценкой 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 Итого 108 108 10 4 20 4 Х Х 78 96 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

1)  Раздел 1.  

Предпринимательство как 

деятельность. Виды и 

формы организации 

предпринимательства  

Понятие «предпринимательство». Главная цель 

предпринимательской деятельности. Особые 

предпринимательские умения и знания. «Программы развития 

бизнеса». Виды предпринимательства – производственное, 

коммерческое, финансовое. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. Индивидуальный предприниматель. 

Хозяйственные товарищества. Общество с ограниченной 

ответственностью. Производственный кооператив (артель). 

Акционерные общества (публичные и непубличные) 

2)  Раздел 2. 

Организация и 

регистрация нового 

предприятия 

Основные этапы организации предприятия. Основные этапы 

регистрации предприятия. Сроки постановки на учет в фонды 

3)  Раздел 3. 

Бизнес-планирование. 

Основы финансового 

планирования  

Задачи бизнес-плана. Последовательность этапов 

составления и подготовки бизнес-плана. Структура бизнес-

плана. Сущность финансового планирования. Содержание и 

виды финансового плана. Процесс разработки финансового 

плана. 

4)  Раздел 4.  

 

Менеджмент и маркетинг 

в предпринимательской 

деятельности 

Сущность понятий: управление, менеджмент, менеджер, цель 

управления. Функции процесса управления. Сущность 

понятий: маркетинг, анализ рыночных возможностей, выбор 

целевых рынков, разработка стратегий маркетинга, комплекс 

маркетинга, разработка маркетинговых мероприятий. 

Маркетинговое планирование. Содержание плана маркетинга. 

Информационное обеспечение маркетинга. 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1)  Раздел 1. 

Предпринимательство 

как деятельность. 

Виды и формы 

организации 

предпринимательства  

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада по 

теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 

практического задания.  Написание научной статьи по теме. 

2)  Раздел 2. 

 Организация и 

регистрация нового 

предприятия 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада по 

теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной статьи по теме. 

3)  Раздел 3. 

Бизнес-планирование. 

Основы финансового 

планирования  

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада по 

теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной статьи по теме. 

4)  Раздел 4. 

Менеджмент и 

маркетинг в 

предпринимательской 

деятельности 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада по 

теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной статьи по теме. 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы дисциплины 

(модуля) 

3.2.1. Основная и дополнительная литература 

Вид

ы 

лит

ерат

уры 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 

К
о
л
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ч
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н
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ь
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C
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V

D
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О
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ен
н

о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0
%

))
 

1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Чеберко, Е. Ф.  Основы 

предпринимательской 

деятельности : учебник и практикум 

для вузов / Е. Ф. Чеберко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 219 с.  

 5  Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — URL:  

 

100% 



2 ерасимова, О. О. Основы 

предпринимательской деятельности 

: пособие / О. О. Герасимова. — 

Минск : Республиканский институт 

профессионального образования 

(РИПО), 2019. — 269 c. — ISBN 

978-985-503-905-2. — Текст : 

электронный //  

   Цифровой 

образовательный 

ресурс IPR 

SMART : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprboo

kshop.ru/93392.htm

l  

100% 

3 Основы организации 

предпринимательской деятельности 

: учебник / Д. А. Мачерет, И. А. 

Чернигина, А. А. Мачерет, А. Ю. 

Ледней ; под редакцией Д. А. 

Мачерета, И. А. Чернигиной. — 

Москва : Российский университет 

транспорта (МИИТ), 2019. — 245 c. 

— Текст : электронный //  

 5  Цифровой 

образовательный 

ресурс IPR 

SMART : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprboo

kshop.ru/116057.ht

ml   

100% 

 Дополнительная литература 

1 Чеберко, Е. Ф.  Основы 

предпринимательской 

деятельности. История 

предпринимательства : учебник и 

практикум для вузов / 

Е. Ф. Чеберко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 420 с.  

 5  Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcod

e/469208 

 

100% 

2 Боброва, О. С.  Основы бизнеса : 

учебник и практикум для вузов / 

О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, 

И. А. Бобров. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 330 с.  

 5  Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcod

e/450548 

100% 

 

3.2.2. Интернет-ресурсы 

1. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART (www.iprbookshop.ru )  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ ). 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/ ). 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/ ). 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU(https://www.elibrary.ru/ )  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru) 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база:  

 

https://www.iprbookshop.ru/93392.html
https://www.iprbookshop.ru/93392.html
https://www.iprbookshop.ru/93392.html
https://www.iprbookshop.ru/116057.html
https://www.iprbookshop.ru/116057.html
https://www.iprbookshop.ru/116057.html
https://urait.ru/bcode/469208
https://urait.ru/bcode/469208
https://urait.ru/bcode/450548
https://urait.ru/bcode/450548
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования  

(с указанием кол-ва   посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория – ауд. 

5-11 

Преподавательский стол- 1 шт., преподавательский стул- 

1 шт, ученические столы- 18 шт., стулья- 36 шт. 

Уч. корпус № 3. 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33. 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля 

успеваемости 

Компьютерный 

класс – ауд.3-03 

Преподавательский стол - 1 шт.,

 преподавательский стул - 1 шт, компьютерные 

ученические столы- 19 шт.,19 ПК, Тип компьютера: ACPI 

компьютер на базе x86 ЦП: DualCore AMD Athlon II X2 

245e, 2900 MHz (14.5 x 200) Материнская плата: Biostar 

N68S3B (1 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, 

LAN) Монитор: LG L1918S [19" LCD] (1709130911). 

Видеоадаптер: NVIDIA GeForce 7025 / NVIDIA nForce 

630a (Microsoft Corporation - WDDM) (32 МБ). Системная 

память: 2016 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) 

Оперативная память: 2 ГБ. Звуковой адаптер:VIA 

VT1708B 8-ch @ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - 

High Definition Audio Controller, интерактивная 

ученическая доска – 1 ед. 

Уч. корпус № 3. 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33. 

Аудитория для 

практических 

занятий – ауд.  

5-11 

Преподавательский стол- 1 шт., преподавательский стул- 

1 шт, ученические столы- 18 шт., стулья- 36 шт. 

Уч. корпус № 3. 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33. 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал 

библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

вуза. Мебель (столы ученические, стулья ученические) на 

50 посадочных мест. 

Электронный 

читальный зал. 

Библиотечно- 

компьютерный 

центр. г. Грозный, 

ул. С. Кишиевой, 

33 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 

и т.д. 



№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

Код и наименование проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1.  Раздел 1. 

Предпринимательств

о как деятельность. 

Виды и формы 

организации 

предпринимательства 

ППК-1 

Способен планировать и применять 

технологические процессы 

изготовления объектов труда в 

профессиональной педагогической 

деятельности  

ППК-2 

Способен осуществлять проектную 

деятельность при создании 

предметной среды 

Устный 

опрос/тесты/в

ыполнение 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 

2.  Раздел 2. 

Организация и 

регистрация нового 

предприятия 

ППК-1 

Способен планировать и применять 

технологические процессы 

изготовления объектов труда в 

профессиональной педагогической 

деятельности  

ППК-2 

Способен осуществлять 

проектную деятельность при 

создании предметной среды 

Устный 

опрос/тесты/в

ыполнение 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 

3.  Раздел 3. 

Бизнес-планирование. 

Основы финансового 

планирования 

ППК-1 

Способен планировать и применять 

технологические процессы 

изготовления объектов труда в 

профессиональной педагогической 

деятельности  

ППК-2 

Способен осуществлять проектную 

деятельность при создании 

предметной среды 

Устный 

опрос/тесты/в

ыполнение 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 

4.  Раздел 4. 

Менеджмент и 

маркетинг в 

предпринимательской 

деятельности 

ППК-1 

Способен планировать и применять 

технологические процессы 

изготовления объектов труда в 

профессиональной педагогической 

деятельности  

ППК-2 

Способен осуществлять проектную 

деятельность при создании 

предметной среды 

Устный 

опрос/тесты/в

ыполнение 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 

 Курсовая работа (проект) Х Х Х 

 Учебная практика Х Х Х 

 Производственная 

практика 

Х Х Х 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 
4.2.1. Наименование оценочного средства: коллоквиум 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №1-2 



1. Опишите основные типы социальных связей, опираясь на теории К. Маркса, Э. 

Дюркгейма и Т. Парсонса. Каким образом базовые типы социальных связей влияют на 

хозяйственную жизнь? 

2. Раскройте и сравните специфику труда и производства в традиционных обществах с 

доминированием межличностных отношений и современных обществах с доминированием 

безличных отношений. 

3. Проанализируйте изменение сущности потребления в процессе исторической динамики 

от традиционных обществ к современному обществу массового потребления. 

4. Раскройте суть социологической теории отчуждения. Сравните подходы к анализу 

причин и сущности отчуждения К. Маркса и Э. Фромма. 

5. В чем состоит влияние рыночных отношений на личность? Для ответа воспользуйтесь 

концепцией «рыночного типа характера» Э. Фромма. 

6. Раскройте основные признаки хозяйственной организации. Каким образом различные 

типы социальных связей влияют на характер хозяйственных организаций? 

7. Сопоставьте идеальные типы хозяйственных организаций и хозяйственных культур. В 

чем вы видите сильные и слабые стороны бюрократических организаций в экономике? 

8. Проведите кейс-стади. Согласно данным исследования 11 нститута социологии РАН 

«Двадцать лет реформ глазами россиян» (2011), существенная доля респондентов испытывает 

«отчужденность от собственной жизни», представляющейся им управляемой какой-то 

внешней силой, чувствуют себя беспомощными и одинокими. Ознакомьтесь с результатами 

исследования более подробно. Опираясь на теории отчуждения К. Маркса и Э. Фромма, 

объясните причины подобного социального самочувствия в современном обществе. 

9. Понятие предпринимательской деятельности. Функции предпринимательской 

деятельности. 

10. Виды предпринимательской деятельности. 

11. Понятие предприятия. Классификация предприятий. 

12. Основные этапы создания нового предприятия. 

13. Организационно-правовые формы предприятий и их особенности. 

14. Причины ограничения и прекращения предпринимательской деятельности. 

15. Бизнес-план предприятия. Функции и цели бизнес-плана. 

16. Структура бизнес-плана предприятия. 

17. Понятие предпринимательского риска. Виды предпринимательских рисков. 

18. Причины возникновения предпринимательских рисков. 

19. Основные способы минимизации предпринимательских рисков.  

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №3-4 

20. Понятие и виды инвестиций. 

21. Функции инвестиций на предприятии. 

22. Сущность инвестиционной политики на предприятии. 

23. Разработка инвестиционного проекта предприятия. 

24. Социологические теории предпринимательства. 
25. Теории риска. Инновационные теории.  
26. Классические теории предпринимательства.  
27. Современные теории предпринимательства.  
28. Основные черты предпринимателей  



29. Предпринимательство как социальный институт 

30. Виды предпринимательской деятельности.  
31. Процесс предпринимательской деятельности.  
32. Социальные условия предпринимательства.  
33. Предпринимательство в зарубежных странах  

34. Особенности развития предпринимательства в современный период.  
35. Монополии как социальный феномен.  
36. Силовое предпринимательство в России.  
37. Бизнес- элита в России  

38. Региональные бизнес-элиты в Росси. 
39. Особенности коррупции в РТ.  
40. Теневой бизнес в России  
41. Классические теории менеджмента.  

42. Современные теории менеджмента.  
43. Теория Тейлора. 
44. Теория Файоля.  
45. Теории мотивации.  
46. Европейский менеджмент.  
47. Японский менеджмент.  
48. Азиатский менеджмент.  
49. Американский менеджмент.  
50. Российский менеджмент.  
51. Становление менеджмента в России.  
52. Понятие и классификация менеджеров.  
53. Теория "икс"  
54. Теория "игрек"  
55. Теория "зет"  
56. Современные теории "человеческого капитала" 

 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-4 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 

объяснениях не содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 

допущены не-точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 

неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

существенные ошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 



Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

4.2.2. Наименование оценочного средства: тест 

1. Предприниматель — это 

● инициативный человек, который всегда стремится к чему-то новому, способный 

рисковать в рыночной конкуренции, нести ответственность за свои действия, до 

конца идти к намеченной цели 

● человек, владеющий полностью или частично какими-то материальными 

ценностями 

● инициативный человек 

● профессия 

2. Среда функционирования предпринимателя – это 

● фирма 

● люди 

● рынок 

● микрорайон 

3. Деловой этикет базируется на следующих принципах 

● здравый смысл, свобода 

● этичность, удобство, целесообразность 

● экономичность, консерватизм, непринужденность 

● универсализм, эффективность 

4. Что называется лицензией на осуществление предпринимательской деятельности? 

● Официальное разрешение на осуществление профессиональной деятельности в 

определённой сфере; 

● Официальное свидетельство о высоком качестве производимой предприятием 

продукции; 

● Официальное подтверждение от налоговой инспекции о своевременной выплате 

всех обязательных платежей и налогов; 

● Заверенное контрольно-надзорным органом (Роспотребнадзором) свидетельство о 

безопасности и экологичности производимого продукта. 

5. Что из перечисленного не включается в финансовый раздел бизнес-плана? 

● План прибылей и убытков 

● Реестр цен 

● Баланс 

● План денежных потоков 

 

4.2.3. Наименование оценочного средства: Практические задания 

1. Поиск инновационных предпринимательских идей и формирование банка идей, в 

том числе с использованием цифровых ресурсов.  

2. Сравнительный анализ и выбор предпринимательской идеи 

3. Обоснование выбора организационно-правовой формы предприятия 

4. Планирование масштаба предпринимательской деятельности 

5. Определение целевой аудитории 

6. Обоснование места расположения торговой организации 

7. Обоснование места расположения производственного предприятия 

8. Обоснование финансового плана 

9. Презентация и защита бизнес-плана (проекта) с использованием цифровых ресурсов. 



 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Представлено в приложении №1. 

 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф.ТД, к.б.н.,доцент       М.А.Джамалдинова 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки   _______________________  Т.А.Арсагериева  



 

Приложение 1 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Основы технопредпринимательства» 

Направление подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки),  

профили «Технологическое образование» и «Образовательная робототехника» 

Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр – 8. 

Форма аттестации – диф.зачет. 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности 

1.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

1.   Понятие и сущность предпринимательской деятельности. 

2.   Рынок как среда существования предпринимателей. 

3.   Внутренняя и внешняя предпринимательская среда. 

4.   Функции и виды предпринимательства. 

5.   Понятие частной собственности, физических и юридических лиц. 

6.   Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

7.   Индивидуальное предпринимательство. 

8.   Понятие предприятия, его цели и признаки. 

9.   Учредительные документы предприятия, их виды и содержание. 

10.  Организационно-правовые формы хозяйственной деятельности. 

11.  Государственная регистрация предпринимателей и постановка на учет. 

12.  Лицензирование предпринимательской деятельности. 

13.  Понятие и роль малого предпринимательства в экономике. 

14.  Бизнес-планирование.  

15.  Сущность и функции менеджмента в предпринимательстве 

16.  Сущность и функции маркетинга в предпринимательстве 

17.  Сущность налогов и сборов. Системы налогообложения в РФ. 

18.  Бухгалтерский учет в предпринимательстве. 

19.  Инновационное предпринимательство. 

20.  Методика генерации идей в высокотехнологических стартапах. 

21.  Роли и функции команды в стартапе. 

22.  Коммуникация в команде и взаимодействие с внешней средой. 

23.  Средства сетевой коллаборации при разработке групповых проектов. 

24.  Создание стартапа: продукт-ориентированные методологии. 

25.  Продвижение стартапа. 

26.  Организация школьной фирмы как форма проектной работы школьников. 

27.  Особенности создания и реализации бизнес–проекта школьников. 

28.  Структура презентации бизнес-проектов. 

  

1.2. Структура экзаменационного билета (примерная): зачет не предусматривает 

формирование экзаменационных билетов.  
 



 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене (зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

 
№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

13-15 

2. Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в 

формулировках имеют место неточности, не приведены пояснения и 

(или) примеры. 

10-12 

3 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют 

место ошибки. 

7-9 

4. Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

6 и менее 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины (модуля) 
 

Код и 

наименование 

компетенции и для 

ОП ВО, 

индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Шкала оценивания 

  

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворитель

но» 

«неудовлетворит

ельно» 

«зачтено» «не зачтено» 

ПК-1. Способен 

осваивать и 

использовать 

теоретические 

знания и 

практические 

умения, и навыки в 

предметной 

области при 

решении 

профессиональных 

задач 

ПК-1.1 

 

Уверенно знает 

методологические 

основы 

предпринимательств

а и их особенности в 

сфере 

инновационной 

деятельности, 

особенности 

предпринимательско

й деятельности в 

сфере наукоемких 

технологий 

Знает 

методологические 

основы 

предпринимательств

а и их особенности в 

сфере 

инновационной 

деятельности, 

особенности 

предпринимательско

й деятельности в 

сфере наукоемких 

технологий 

Поверхностно знает 

методологические 

основы 

предпринимательств

а и их особенности в 

сфере 

инновационной 

деятельности, 

особенности 

предпринимательско

й деятельности в 

сфере наукоемких 

технологий 

Не знает 

методологические 

основы 

предпринимательс

тва и их 

особенности в 

сфере 

инновационной 

деятельности, 

особенности 

предпринимательс

кой деятельности в 

сфере наукоемких 

технологий 

Умеет эффективно 

использовать 

экономические 

знания и методы 

исследования для 

разработки бизнес-

идеи в сфере 

Умеет использовать 

экономические 

знания и методы 

исследования для 

разработки бизнес-

идеи в сфере 

инновационной 

Не достаточно 

эффективно может 

использовать 

экономические 

знания и методы 

исследования для 

разработки бизнес-

Не умеет 

использовать 

экономические 

знания и методы 

исследования для 

разработки бизнес-

идеи в сфере 



 

инновационной 

технологической 

деятельности 

технологической 

деятельности 

идеи в сфере 

инновационной 

технологической 

деятельности 

инновационной 

технологической 

деятельности 

Уверенно владеет 

навыками анализа 

инновационных 

направлений и 

разработки 

элементов бизнес-

планов в сфере 

технологического 

предпринимательств

а 

Владеет навыками 

анализа 

инновационных 

направлений и 

разработки 

элементов бизнес-

планов в сфере 

технологического 

предпринимательств

а 

Поверхностно 

владеет навыками 

анализа 

инновационных 

направлений и 

разработки 

элементов бизнес-

планов в сфере 

технологического 

предпринимательств

а 

Не владеет 

навыками анализа 

инновационных 

направлений и 

разработки 

элементов бизнес-

планов в сфере 

технологического 

предпринимательс

тва 

ППК-2 

Способен 

осуществлять 

проектную 

деятельность при 

создании 

предметной среды  

ППК-2.1 

ППК-2.2 

ППК-2.3 

 

Уверенно знает 

структуру и этапы 

разработки бизнес-

плана как проекта; 

теоретические 

основы 

менеджмента, 

маркетинга и 

финансового 

планирования для 

разработки бизнес-

плана; 

способы 

организации 

индивидуальной и 

совместной 

проектной 

деятельности в 

процессе 

технопредпринимат

ельства в том числе 

с использованием 

цифровых ресурсов 

Знает структуру и 

этапы разработки 

бизнес-плана как 

проекта; 

теоретические 

основы 

менеджмента, 

маркетинга и 

финансового 

планирования для 

разработки бизнес-

плана; 

способы 

организации 

индивидуальной и 

совместной 

проектной 

деятельности в 

процессе 

технопредпринимате

льства в том числе с 

использованием 

цифровых ресурсов 

Поверхностно знает 

структуру и этапы 

разработки бизнес-

плана как проекта; 

теоретические 

основы 

менеджмента, 

маркетинга и 

финансового 

планирования для 

разработки бизнес-

плана; 

способы 

организации 

индивидуальной и 

совместной 

проектной 

деятельности в 

процессе 

технопредпринимате

льства в том числе с 

использованием 

цифровых ресурсов 

Не знает структуру 

и этапы 

разработки бизнес-

плана как проекта; 

теоретические 

основы 

менеджмента, 

маркетинга и 

финансового 

планирования для 

разработки бизнес-

плана; 

способы 

организации 

индивидуальной и 

совместной 

проектной 

деятельности в 

процессе 

технопредпринима

тельства в том 

числе с 

использованием 

цифровых 

ресурсов 

Умеет эффективно 

пользоваться 

цифровыми 

ресурсами для 

поиска и 

формирования 

банка идей; 

обосновывать выбор 

предпринимательск

ой идеи, 

организационно-

правовой формы 

предприятия, 

целевой аудитории, 

масштабов 

Умеет пользоваться 

цифровыми 

ресурсами для 

поиска и 

формирования банка 

идей; обосновывать 

выбор 

предпринимательско

й идеи, 

организационно-

правовой формы 

предприятия, 

целевой аудитории, 

масштабов 

предпринимательско

Не достаточно 

эффективно может 

определять 

организационные 

формы и содержание 

образовательной 

деятельности 

обучающихся в 

сфере 

технологического 

предпринимательств

а; организовывать 

деятельность 

обучающихся в 

сфере 

Не умеет 

определять 

организационные 

формы и 

содержание 

образовательной 

деятельности 

обучающихся в 

сфере 

технологического 

предпринимательс

тва; 

организовывать 

деятельность 

обучающихся в 



 

предпринимательск

ой деятельности, 

места расположения 

предприятия; 

 

й деятельности, 

места расположения 

предприятия; 

технологического 

предпринимательств

а с учетом их 

индивидуальных 

способностей, 

образовательных 

возможностей и 

потребностей 

сфере 

технологического 

предпринимательс

тва с учетом их 

индивидуальных 

способностей, 

образовательных 

возможностей и 

потребностей 

Уверенно владеет 

навыками поиска и 

генерации 

инновационных 

предпринимательск

их идей, 

организации 

совместной работы 

при разработке 

разделов бизнес-

плана; 

разработки 

презентации и 

защиты бизнес-

плана (проекта), в 

том числе с 

использованием 

цифровых ресурсов 

Владеет навыками 

поиска и генерации 

инновационных 

предпринимательски

х идей, организации 

совместной работы 

при разработке 

разделов бизнес-

плана; 

разработки 

презентации и 

защиты бизнес-плана 

(проекта), в том 

числе с 

использованием 

цифровых ресурсов 

 

Поверхностно 

владеет навыками 

поиска и генерации 

инновационных 

предпринимательски

х идей, организации 

совместной работы 

при разработке 

разделов бизнес-

плана; 

разработки 

презентации и 

защиты бизнес-плана 

(проекта), в том 

числе с 

использованием 

цифровых ресурсов 

 

Не владеет 

навыками поиска и 

генерации 

инновационных 

предпринимательс

ких идей, 

организации 

совместной работы 

при разработке 

разделов бизнес-

плана; 

разработки 

презентации и 

защиты бизнес-

плана (проекта), в 

том числе с 

использованием 

цифровых 

ресурсов 

 

 

5. Рейтинг-план изучения дисциплины:  

РЕЙТИНГ-ПЛАН 

по дисциплине/ модулю на семестр 

Основы технопредпринимательства 

(название элемента учебного плана) 

 

Направление, профиль подготовки  

Профили  

 

Курс 4, семестр   7    уч. год 2022 / 2023 гг. 

Количество ЗЕ по плану_2_ 

Форма промежуточной аттестации - зачет 

Количество часов по учебному плану 72, в т.ч. контактная (аудиторная) работа ____,    

самостоятельная работа _____, 

Преподаватель: ____________________________ 

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

Кафедра: Экономика и управление в образовании 

№ Наименование вида деятельности Сроки Трудоемкость 

видов 

Всего баллов 



 

деятельности 

балл 

1-й текущий контроль: В=6, К1=1; К2=10. К=10 

     

     

     

2-й текущий контроль: В=6, К1=1; К2=10. К=10 

     

     

     

 6-е занятие: 

1-й рубежный контроль (10б): В=2, К1=2,5, К2= 

4. 

1. 1.Тестовый контроль; 

2. 2.Выполнение контрольной работы по лекциям 

  

 

2 

2 

 

 

4х2,5=10б 

 

3-й текущий контроль: В=10; К1=0,6; К2= 17. К=17 

    

    

     

     

     

 

4-й текущий контроль: В=10; К1=0,6; К2= 17. К = 17 

    

    

    

    

    

16-е занятие: 

2-й рубежный контроль (10б): В=2, К1=2,5, К2= 

4. 

3. 1.Тестовый контроль; 

4. 2.Выполнение контрольной работы по лекциям 

  

 

 

2 

2 

 

 

 

 

4х2,5=10б 

  



 

Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

«Основы технопредпринимательства» 

Направление подготовки 44.03.05. Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

Профиль «Технологическое образование» и «Образовательная робототехника» 

 (год набора   2022, форма обучения   очная/заочная 

на 2022 / 2023 учебный год 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 


