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1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков, 

характеризующих формирование компетенций и 

обеспечивающих достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

2. Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы  

Дисциплина относится к дисциплинам общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла образовательной 

программы, изучается обучающимися очной формы обучения в 

3  и 4 семестрах.  

3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы - 

компетенциями 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых результатов  

обучения  по дисциплине  

(индикаторы достижения 

компетенций) 

Оценочные 

средства  

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество  (ОК-2) 

Студент, освоивший дисциплину, будет: 

Знать:  

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценки их 

эффективности и качества. 

Уметь:  

организовывать собственную 

деятельность, выбирать методы 

выполнения профессиональных задач; 

использовать элементы 

самостоятельного планирования. 

Владеть (иметь практический 

опыт):  

навыками применения типовых 

методов выполнения профессиональных 

задач,  

навыками оценки эффективности и 

качества выполнения профессиональных 

задач.  

 1. Тесты для 

текущего контроля 

на лекционных и 

практических 

занятиях. 

2.   Письменная 

работа (доклад). 

3.Деловая игра. 

4.Кейс. 

 

5. Проектное 

задание. 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

(ОК-4) 

Студент, освоивший дисциплину будет: 

знать:  

- методику поиска и использования 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

уметь: 

- осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

1. Тесты для 

текущего контроля 

на лекционных и 

практических 

занятиях. 

2.   Письменная 

работа (доклад). 

3.Деловая игра. 

4.Кейс. 

 

5. Проектное 

задание. 



 

развития; 

владеть: 

- навыками поиска и использования 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

 

 

4. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

обязательной учебной нагрузки  и самостоятельной работы обучающихся 

 

Объем дисциплины в академических часах 

(максимальная учебная нагрузка обучающихся) 
56 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся 36 

Самостоятельная работа обучающихся  20 

Форма промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет/экзамен), семестр (ы) 

диф. зачет 

- 4 семестр 

 



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам, блокам)), 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

№ 
Наименование разделов 

(блоков, тем дисциплины) 
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 Семестр 3 26 8  8  10 

 
Модуль 1. Сервисная 

деятельность.  
      

1. 

Тема 1. Сервисная деятельность 

как  часть культуры и как форма 

удовлетворения потребностей 

человека 

 

4 1  1  2 

2. 
Тема 2. Принципы современного 

сервиса 
5 2  1  2 

 
Модуль II. Организация 

волонтерской деятельности 
      

3. 
Тема 3. Теоретические аспекты 

волонтерской деятельности 
6 2  2  2 

4. 
Тема 4. Модели организации 

волонтерской деятельности 
6 2  2  2 

5. 
Тема 5. Типы волонтерских 

проектов 
5 1  2  2 

 Семестр 4 30 10  10  10 

 
Модуль III. Инновационное 

проектирование 

и предпринимательство 

      

6. 
Тема 6. Основные понятия и 

содержание проекта 
4 1  1  2 

7. 
Тема 7. Организация управления 

проектом и его разработкой 
8 3  3  2 

8. 
Тема 8. Управление реализацией 

проекта 
9 3  3  3 

9. 

Тема 9. Инновационное 

предпринимательство как 

особый вид деятельности 

9 3  3  3 



 

 Итого 56 18  18  20 

 

5.2. Содержание консультаций 

 

 Для дисциплины предусматриваются часы консультаций в соответствии с ежегодным 

распоряжением по университету:  

 

Консультации для подготовки к промежуточной аттестации 

знакомство с формой и процедурой проведения экзамена, правилами оформления ответов; 

выполнение пробных заданий, аналогичных тем, что будут на диф. зачёте. 

 

6. Содержание дисциплины  

6.1. Содержание дисциплины по темам 

 

Название темы 

(раздела, блока) 
Содержание 

Тема 1. Сервисная 

деятельность как  

часть культуры и 

как форма 

удовлетворения 

потребностей 

человека 

Цель и задачи дисциплины. Понятие и сущность сервисной 

деятельности. Сервис как услуга. Классификация видов услуг. 

Проблемы потребления услуг. Принципы организации современного 

сервиса. Качество сервисных услуг. Этические аспекты сервисной 

деятельности. Культура общения с клиентами. Типы потребителей 

(клиентов) и взаимодействие с ними.  

Тема 2. Принципы 

современного 

сервиса 

Принципы современного сервиса. Неравномерность развития сферы 

сервиса в условиях рыночной экономики. 

Менеджмент сервисной организации. Организатор сервисной 

деятельности как разработчик (конструктор), исполнитель услуги и 

лидер групповых форм предоставления услуг. Сервисные 

технологии. Рассмотрение спорных случаев, конфликтов.  

Маркетинг сервисной организации. Сервисная деятельность как 

двусторонняя связь между исполнителем и потребителем услуги. 

Особенности поведения потребителей в процессе сервисной 

деятельности. Типология потребителей услуг. Сервисная 

деятельность и благосостояние населения. Мотивация потребителей 

услуг. Характеристики потребителей, влияющие на процесс 

сервисной деятельности. 

Теория и практика сервиса с учетом национальных, 

региональных, этнических, демографических и природно-

климатических особенностей обслуживания. 

Модуль II. Организация волонтерской деятельности 

Тема 3. 

Теоретические 

аспекты 

волонтерской 

деятельности 

Понятия «волонтерская деятельность», «волонтер», 

«добровольческая деятельность», «доброволец». Волонтерская 

деятельность как форма социальной активности. Мотивация 

волонтерства. Типология волонтеров. Наиболее актуальные для 

молодежи формы и направления волонтерской деятельности. Как 

стать волонтером. О добровольческой деятельности в ПГУ. 

Проблемы волонтерства в России и за рубежом. 

Социальный аспект волонтерской деятельности. Государство и 

гражданское общество. Добровольческие усилия по поддержанию 

стабильного гражданского общества.  



 

Социально-экономический аспект волонтерской деятельности. 

Принципы безвозмездности. Бескорыстный труд. Самоокупаемость. 

Источники и формы финансирования. Волонтерский файндрайзинг. 

Проблема вознаграждения труда добровольцев. Моральное 

стимулирование. 

Морально-этический аспект волонтерской деятельности. Личность 

волонтера. Гражданская миссия. Сочетание индивидуальных и 

коллективных интересов. Организационный аспект волонтерской 

деятельности. Волонтерские группы. Волонтерские организации.  

Тема 4. Модели 

организации 

волонтерской 

деятельности 

Моделирование волонтерской деятельности. Исторические и 

современные модели. Общее, особенное и уникальное в организации 

волонтерства. Международный опыт организации волонтерской 

деятельности. Волонтерская деятельность в Российской Федерации. 

Основные этапы волонтерского менеджмента. Планирование работы 

волонтеров. Привлечение волонтеров. Методы привлечения 

волонтеров. Собеседование и определение на должность. Алгоритм 

проведения собеседования. Ориентирование волонтеров. Права и 

ответственность волонтера. Обучение волонтеров. Формы обучения. 

Поддержка и супервизия волонтеров. Возмещение расходов 

волонтеров. Признание деятельности волонтеров. Материальные и 

нематериальные стимулы. Оценка волонтерской деятельности. 

Тема 5. Типы 

волонтерских 

проектов 

Понятие «волонтерский проект». Классификация волонтерских 

проектов. Гуманитарные волонтерские проекты. Социально-

культурные (просветительские) волонтерские проекты. 

Информационно-консультативные волонтерские проекты. 

Экологические волонтерские проекты. Эффективность 

современных волонтерских проектов. 

Модуль III. Инновационное проектирование и предпринимательство 

Тема 6. Основные 

понятия и 

содержание 

проекта 

Основные понятия проекта и инновации. Существующие трактовки 

понятия проект. Признаки проекта.  Предмет инновационного 

проектирования. Новая вещь. Новые свойства старой вещи. Типы 

проектов по характеру проектируемых изменений. Инновационные 

проекты. Поддерживающие проекты. 

Типы проектов по направлениям деятельности. Типы проектов по 

особенностям финансирования. Инвестиционные проекты. 

Спонсорские проекты. Кредитные проекты. Бюджетные проекты. 

Благотворительные проекты. Типы проектов по их масштабам. 

Микропроекты. Малые проекты. Мегапроекты. Типы проектов по 

срокам реализации. Краткосрочные проекты. Среднесрочные 

проекты. Долгосрочные проекты. Престиж-проекты. Псевдопроекты.  

Тема 7. 

Организация 

управления 

проектом и его 

разработкой 

Содержание и структура проекта. Понятия жизненного цикла и фаз 

проекта. Общая структура жизненного цикла проекта. 

Разновидности и примеры жизненных циклов проектов. Состав и 

содержание работ основных фаз жизненного цикла проекта. 

Участники проекта, окружающая среда проекта. «Ближнее»  и 

«дальнее» окружение проекта. Внутренняя среда проекта. Влияние 

окружения на разные типы проектов. 

Организация управления проектом. Функции управления проектом. 

Виды организационного инструментария, области его применения. 

Формирование и развитие команды проекта. Понятие команды 

проекта. Принципы и стадии развития команды проекта. 

Определение функциональных обязанностей участников команды 



 

проекта.  

Управление предпроектной фазой проекта. Инициация проекта. 

Критерии приемлемости проекта. Предпроектное ТЭО и оценка 

проекта. Бизнес-план как основной документ для оценки и 

обоснования реализации проекта. Планирование проекта. 

Особенности и принципы планирования в проекте. Планирование 

проекта по временным параметрам. Определение перечня работ 

проекта. Планирование стоимости в проекте. Определение 

потребности проекта в ресурсах. Разработка бюджета проекта.   

Прогнозирование и определение риска и его оценка. Понятия 

неопределенность и риск. Виды риска в проекте. Методы снижения 

риска, защита от риска в проекте. 

Тема 8. 

Управление 

реализацией 

проекта 

Организация работ и выполнение проекта. Управление 

выполнением сводного плана проекта. Проверка и анализ состояния 

предметной области при выполнении проекта. Контроль и 

регулирование хода выполнения проекта. Общий контроль 

изменений. Контроль изменений предметной области проекта 

Контроль выполнения расписания работ проекта. Контроль 

стоимости проекта. 

Создание коммуникационной системы проекта. Документы 

проекта, их форма, классификация, требования к ним. Участники 

информационного обмена проекте. Организация документооборота и 

информационных потоков в проекте. Методы и средства 

коммуникаций в системе управления проектом. 

Защита проекта. Тактика презентации проекта. 

Организационный механизм реализации проекта. Контроль за 

реализацией проекта. Коррекция проекта по итогам мониторинга. 

Завершение работ. Ликвидация проекта. «Наследие» проектов. 

Незавершенные и неосуществленные проекты.  

Тема 9. 

Инновационное 

предприниматель

ство как особый 

вид деятельности 

Варианты определений понятия «инновация». Определение 

инновации в соответствии с международными стандартами. 

Основные функции инновации. Понятие жизненного цикла 

инновации; жизненный цикл нового продукта и жизненный цикл 

новой операции: общее и различия. 

Теории возникновения инноваций: Источники инновационных идей 

согласно классификации П. Друкера: Основная цель и значение 

классификаций инноваций.  

Определение инновационного процесса и его сущность.  

Понятие инновационной политики предприятия. Место 

инновационной стратегии в стратегическом наборе предприятия. 

Роль инновационной стратегии в обеспечении эффективного 

развития предприятия. 

Структура факторов внешней среды, оказывающих влияние на 

инновационную деятельность предприятия. Основные факторы 

внутренней среды, влияющие на инновационную деятельность 

предприятия. 

 

6.2. Содержание и виды самостоятельной работы по дисциплине 

 

Номер 

и название темы 

Содержание занятий  

Тема 1-9.  Чтение основной  и дополнительной литературы и 



 

составление ментальной карты (конспекта). 

Тема 1-5. Подготовка 

доклада по одной из 

тем и презентации к 

нему 

Выбор темы доклада 

Подбор литературы 

Определение структуры доклада 

Оформление текста доклада 

Подготовка презентации 

Тема 1-5. Разработка 

группового 

волонтерского мини-

проекта (в рамках 

третьего семестра) 

Определение идеи социального группового мини-проекта 

Распределение функций между участниками группы по 

разработке мини-проекта 

Подготовка текста мини-проекта 

Разработка презентации мини-проекта к защите 

Тема 6-9. Разработка 

бизнес-проекта (в 

рамках четвертого 

семестра) 

Работа над идеей индивидуального  бизнес-проекта 

Доработка продукта после консультации с преподавателями 

курса 

Тема 1-9. Работа в 

электронной 

образовательной 

среде 

Изучение и работа с материалами, выложенными  в 

электронной образовательной среде 

Тема 6-9. Подготовка 

к промежуточной 

аттестации 

Подготовка презентации  бизнес-проекта к защите 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе для 

самостоятельной работы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

I. Основная литература 

Мандель, Б. Р. 

Основы проектной деятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие для СПО / Б. Р. 

Мандель. - Москва-Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 354 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485308 

Казакевич, Т. А. 

Сервисная деятельность [Электронный ресурс] : учеб. пособие для СПО / Т. А. Казакевич. 

- 2-е изд., доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 188 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/servisnaya-deyatelnost-423790 

Кузьмина, Е. Е. 

Предпринимательская деятельность [Электронный ресурс] : учеб. пособие для СПО / Е. 

Е. Кузьмина, Л. П. Кузьмина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 508 с. 

http://www.biblio-online.ru/book/BCEEE5E0-98EF-4EBF-A114-ADF030C3D856 

Балашов, А. И. 

Управление проектами [Электронный ресурс] : учеб. и практикум для СПО / А. И. 

Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общ. ред. Е. М. Роговой. - 

Москва : Юрайт, 2016. - 383 с. 

http://www.biblio-online.ru/book/50FF935B-E3BC-4588-9117-2FDE5D3C2959 

II. Дополнительная литература  

Словарь по волонтерству [Электронный ресурс] / под ред. Е. П. Агапова. - Москва-Берлин 

: Директ-Медиа, 2015. - 92 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362869 

Сервисная деятельность, волонтерство, инновационное проектирование и 

предпринимательство: Хрестоматия Ч.1. / Н.В.Трапезникова – Пятигорск: ПГЛУ, 2013.- 

80 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485308
https://www.biblio-online.ru/book/servisnaya-deyatelnost-423790
http://www.biblio-online.ru/book/BCEEE5E0-98EF-4EBF-A114-ADF030C3D856
http://www.biblio-online.ru/book/50FF935B-E3BC-4588-9117-2FDE5D3C2959
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362869


 

III. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ДОБРОВОЛЬЦЫ РОССИИ»  

https://добровольцыроссии.рф/ 

Ассоциация волонтерских центров 

http://авц.рф/about/ 

Служба координации волонтеров России 

http://volonter.ru/ 

 

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] elibrary.ru 

IV. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

ЭБС ЮРАЙТ URL: https://www.biblio-online.ru/ 

УБД ООО "ИВИС" Доступ к базе данных «Издания по общественным и гуманитарным 

наукам». URL: http://www.ebiblioteka.ru/ 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн». URL: http://www.biblioclub.ru/ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Образовательная деятельность по учебной дисциплине проводится в форме 

учебной работы и самостоятельной работы. Оценка сформированности компетенций или 

их частей осуществляется во время текущей и промежуточной аттестации. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия, которые 

могут  проводиться в электронной образовательной среде и включать в себя 

дополнительную информацию по лекции и практическому занятию, а также задания для 

самостоятельной работы по дисциплине. 

Образовательная деятельность по дисциплине предполагает использование 

активных и интерактивных образовательных технологий, способствующих проявлению 

творческих, исследовательских способностей обучающихся,  поиску новых идей для 

решения различных задач по дисциплине. Активные и интерактивные образовательные 

технологии ориентированы на взаимодействие студента с преподавателем и друг с 

другом. 

В ходе лекций обучающимся следует подготовить конспекты лекций,  кратко, 

схематично, последовательно фиксируя  основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения, выделяя ключевые слова, термины. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

семинарском (практическом) занятии или в конце лекции. 

На практических занятиях обучающиеся по предложенному заранее 

преподавателем плану либо списку вопросов делают доклады, систематизируют и 

обобщают знания по изучаемой теме, обсуждают ключевые проблемы, работают в малых 

группах для выполнения кейсов, деловых игр и мини-проетов. В ходе занятий 

обучающиеся опираются на свои конспекты лекций, собственные выписки из учебников, 

монографий, научно-исследовательских статей, словарей и другой литературы.  

Текущий контроль осуществляется в течение семестра и представляет собой оценку 

компетенций, сформированных на занятиях и в ходе самостоятельного изучения 

студентами учебного материала посредством тестов, кейсов, деловых игр.  

Промежуточная аттестация предполагает оценку качества освоенной 

обучающимся дисциплины или ее отдельного этапа в форме дифференцированного зачета 

(защита группового мини-проекта в 3 семестре и защита бизнес-проекта в 4 семестре 

суммируются). 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине подразделяется на 

самостоятельную работу студента под непосредственным руководством и контролем 

https://добровольцыроссии.рф/
http://авц.рф/about/
http://volonter.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 

преподавателя; самостоятельную работу, которую студент организует по своему 

усмотрению, без непосредственного руководства и контроля со стороны преподавателя. 

Работа в электронной образовательной среде как информационной системе 

комплексного назначения, обеспечивающей реализацию дидактических возможностей 

информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения может 

осуществляться как в рамках аудиторных занятий так и самостоятельной работы 

обучающихся под руководством и контролем преподавателя. Для работы в электронной 

образовательной среде обучающемуся необходимо зарегистрироваться и найти 

соответствующую  изучаемую дисциплину, представленную теоретическим материалом, 

теоретическими вопросами, практическими заданиями в виде тестов, ситуационных задач, 

тем для написания творческих работ, и др. Доступ к материалам электронного учебного 

курса может быть ограничен по времени и количеству попыток. В ходе выполнения 

заданий в электронной образовательной среде студенты знакомятся с оценкой 

собственных результатов по дисциплине, могут задавать вопросы преподавателю. 

 

В процессе реализации дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной: 

1. Работа с основной и дополнительной литературой, которую желательно 

проводить по следующим этапам: 

- общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 

- беглый просмотр всего содержания; 

- чтение в порядке последовательности расположения материала; 

- выборочное чтение какой-либо части произведения; 

- выписка представляющих интерес материалов. 

При изучении литературы по выбранной теме используется не вся информация, в 

ней заключенная, а только та, которая имеет непосредственное отношение к теме занятия 

и является потому наиболее ценной и полезной. Таким образом, критерием оценки 

прочитанного является возможность его практического использования в учебной работе. 

Работая над каким-либо частным вопросом или разделом, необходимо видеть его 

связь с проблемой в целом, а, рассматривая широкую проблему, уметь делить ее на части, 

каждую из которых продумывать в деталях. 

2. Подготовка доклада и презентации к нему - одна из форм самостоятельной 

работы студентов, способствующая углублению знаний, выработке устойчивых навыков 

самостоятельной работы. В процессе подготовки доклада студенту необходимо 

продемонстрировать высокую степень самостоятельности, умение логически 

обрабатывать материал, умение самостоятельно сравнивать, сопоставлять и обобщать 

материал, умение классифицировать материал по тем или иным признакам, умение 

высказывать свое отношение к описываемым явлениям и событиям, умение давать 

собственную оценку какой-либо работы и др. 

В докладе материал должен быть изложен логично, последовательно, четко и 

конкретно излагаться предмет исследования, в полной мере даваться определение того 

или иного понятия. Обучающемуся необходимо показать роль и значение изучаемого 

вопроса, его место в системе теоретических положений и категорий. Весьма ценным в 

работе является подкрепление теоретических выводов фактами практической 

деятельности, примерами из реальной  практики. Обязательно должны присутствовать 

элементы полемики.  

Доклад  может быть размещен студентом в электронной образовательной среде или 

представлена в печатном виде на занятии. На занятии студент в течение 5-7 минут должен 

кратко изложить основные положения своей работы с использованием презентации. 

Презентация представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов, 

сопровождающую выступление докладчика. Презентацию удобнее всего подготовить в 

программе MS Power Point. Количество слайдов - пропорционально содержанию и 



 

продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 

рекомендуется использовать не более 10 слайдов). Слайды подготавливаются на основе 

использования фактического или иллюстративного материала (таблиц, графиков, 

фотографий и пр.).   

 После доклада он отвечает на вопросы.  

3. Работа в электронной образовательной среде. Для работы в электронной 

образовательной среде обучающемуся необходимо зарегистрироваться и найти 

соответствующую  изучаемую дисциплину. Доступ к материалам электронного учебного 

курса может быть ограничен по времени и количеству попыток. В ходе выполнения 

заданий в электронной образовательной среде студенты знакомятся с оценкой 

собственных результатов по дисциплине, могут задавать вопросы преподавателю. 

 Подготовка к промежуточной аттестации является заключительным этапом 

изучения всей дисциплины или ее части. Специфика дисциплины заключается в том, что в 

3 семестре обучающийся на основе полученных знаний и умений разрабатывает в рамках 

проектной команды групповой социальный мини-проект и  в 4 семестре самостоятельно 

бизнес-проект.  

1. Разработка группового социального мини-проекта. 

 Мини-проект –  самостоятельная учебная работа научно-исследовательского и 

научно-инновационного характера, осуществляемая в рамках изучения дисциплины, 

содержащая решение актуальной задачи проектно-технологического характера.  

Выполняется группой студентов. 

В ходе выполнения мини-проекта необходимо: 

- создание инициативной группы (3-5 человек), если это групповой проект; 

- распределение обязанностей внутри группы; 

- сбор и обработка материалов по проекту; 

- подготовка мультимедийной презентации; 

- демонстрация результатов мини-проекта. 

Порядок защиты мини-проекта. 

Мини-проект защищается обучающимися на заключительном занятии 

практического типа 3 семестра в ходе публичного выступления участников мини-проекта 

(5-7 минут),  В рамках выступления обучающиеся должны раскрыть основное содержание 

мини-проекта и изложить содержащиеся в нем выводы, предложения и рекомендации. 

2. Разработка индивидуального бизнес-проекта. 

Разработка индивидуального бизнес-проекта в рамках дисциплины выступает в 

качестве проектного метода  обучения инновационного проектирования и основам 

предпринимательства. Выполняется индивидуально обучающимся. 

В ходе выполнения бизнес-проекта необходимо: 

- продумать и предложить несколько вариантов идей для бизнес-проекта; 

-  сбор и обработка материалов по проекту; 

- подготовка мультимедийной презентации по теме; 

- защита бизнес-проекта. 

Порядок защиты мини-проекта. 

Бизнес-проект защищается обучающимся на заключительном занятии 4 семестра 

практического типа в ходе публичного выступления (5-7 минут),  В рамках выступления 

обучающийся должны раскрыть основное содержание бизнес-проекта и изложить 

содержащиеся в нем выводы и ответить на вопросы. 

Конкретные задания, используемые для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации по дисциплине, представлены в отдельном документе «Фонд 

оценочных средств для проведения текущего контроля и  промежуточной аттестации по 

дисциплине», прилагаемом к рабочей программе. 

 



 

В ходе освоения дисциплины обучающиеся на дифференцированном зачете 

получают оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 



 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала  оценивания 

Шкала 

оценивания  
Критерии 

оценивания 

 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 

ЗНАНИЯ  

 

- полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обобщенность 

знаний 

Незнание либо отрывочное 

представление учебно-

программного материала; 

изложение учебного 

материала неполное, 

бессистемное, 

препятствующее усвоению 

последующей учебной 

информации; 

существенные ошибки, 

неисправляемые даже с 

помощью преподавателя; 

 

 

 

 

 

 

 

 

бессистемное выделение 

случайных признаков 

изученного; неумение 

производить простейшие 

операции анализа и 

синтеза; делать обобщения, 

выводы. 

Фрагментарные, 

поверхностные знания 

важнейших разделов 

программы и содержания 

лекционного курса; 

изложение полученных 

знаний неполное, однако это 

не препятствует усвоению 

последующего 

программного материала; 

допускаются отдельные 

существенные ошибки, 

исправленные с помощью 

преподавателя; 

 

 

 

 

 

 

затруднения при 

выполнении существенных 

признаков изученного, при 

выявлении причинно- 

следственных связей и 

формулировке выводов 

Знание основных проблем 

программы и содержания 

лекционного курса; 

изложение полученных 

знаний в устной, письменной 

и /или графической форме, 

полное, системное, в 

соответствии с требованиями 

учебной программы; 

допускаются отдельные 

несущественные ошибки, 

исправляемые  студентом 

после указания 

преподавателя на них 

 

 

 

 

 

 

выделение существенных 

признаков изученного с 

помощью операций анализа 

и синтеза; выявлений 

причинно-следственных 

связей; формулировка 

выводов и обобщений, в 

которых могут быть 

Глубокое и систематическое 

знание всего программного 

материала и структуры 

конкретной дисциплины, а 

также основного содержания 

и новаций лекционного 

курса по сравнению с 

учебной литературой; 

изложение полученных 

знаний в устной, письменной 

и /или графической форме, 

полное, системное, в 

соответствии с требованиями 

учебной программы; 

допускаются единичные 

несущественные ошибки, 

самостоятельно 

исправляемые студентами 

 

 

выделение существенных 

признаков изученного с 

помощью операций анализа 

и синтеза; выявление 

причинно-следственных 

связей; формулировка 

выводов и обобщений; 

свободное оперирование 



 

отдельные несущественные 

ошибки; подтверждение 

изученного известными 

фактами и сведениями. 

известными фактами и 

сведениями с 

использованием сведений из 

других предметов 

УМЕНИЯ  

 

 - степень 

самостоятельн

ости 

выполнения 

действия;  

 

- осознанность 

выполнения 

действия 

(умения); 

 

 

 

 

- логичность и 

последовательн

ость в 

изложении 

материал 

 

Испытывает значительные 

затруднения при 

применении умений 

(выполнении действий); 

 

 

 

 

затрудняется 

прокомментировать 

выполненные действия 

(умения) и/или допускает 

грубые ошибки, 

затрудняется отвечать на 

вопросы преподавателя; 

 

неумение логически 

корректно и 

аргументировано излагать 

материал. 

 

Применяет умение 

(выполняет действие) в 

знакомой ситуации (по 

алгоритму, с опорой на 

подсказки преподавателя); 

 

 

 

в комментариях 

выполняемых действий 

имеются незначительные 

пропуски, негрубые ошибки, 

могут быть затруднения в  

ответах на вопросы 

преподавателя; 

 

стремление логически 

определенно и 

последовательно изложить 

материал. 

Применяет умение 

(выполняет действие) на 

практике, возможны 

незначительные ошибки, 

которые студент сам 

исправляет; 

 

 

комментирует выполняемые 

действия не всегда полно, 

могут быть небольшие 

затруднения при ответах на 

вопросы преподавателя;  

 

 

 

в целом логически 

корректное, но не всегда 

точное и аргументированное 

изложение материала. 

Свободно применяет умение 

(выполняет действие) на 

практике, в различных 

ситуациях; 

 

 

 

 

свободно комментирует 

выполняемые действия 

(умения), отвечает на 

вопросы преподавателя; 

 

 

 

 

логически корректное и 

убедительное изложение 

материала. 

 

 

ВЛАДЕНИЯ 

 

- владение 

концептуально-

понятийным 

аппаратом и 

терминоло-

 

Не владеет  концептуально-

понятийным аппаратом и 

терминологией; 

 

 

 

 

Испытывает затруднения в 

использовании научно-

понятийного аппарата и 

терминологии дисциплины; 

 

 

 

Умело использует 

концептуально-понятийный 

аппарат в процессе анализа 

основных проблем 

программы; 

 

 

Свободно владеет 

концептуально-понятийным 

аппаратом, научным языком 

и терминологией 

соответствующей научной 

области; 



 

 

гией; 

 

- способность 

решать 

ситуационные 

/практические 

задачи; 

владение 

современными 

методиками 

исследования; 

способность 

согласовывать 

теорию с 

практическими 

задачами. 

 

 

 

затрудняется при 

выполнении ситуационных 

/практических задач, в 

выполнении своей роли, 

работа проводится с опорой 

на преподавателя или 

других студентов. 

 

 

 

способен решать лишь 

наиболее легкие 

ситуативные /практические 

задачи.   При решении 

ситуативных/практических 

задач используется прежний 

опыт и не применяются 

новые методики;  

студент обнаруживает 

слабую взаимосвязь теории с 

практическими задачами. 

 

 

 

 

 

 

способен решать легкие и 

средней тяжести 

ситуационные /практические 

задачи,   

Использует методы 

исследований в объеме, 

превышающим 

обязательный минимум. 

В основном  обнаруживает 

взаимосвязь теории с 

практическими задачами. 

 

 

 

 

способен решать 

ситуационные /практические 

задачи повышенной 

сложности с использованием 

современных рациональных 

методик.  

Использует методы 

исследований в объеме, 

необходимом для 

практической деятельности, 

убедительно увязывает 

теоретические аспекты с 

практическими задачами. 



 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Используется  учебная аудитория, оборудованная доской, необходимым количеством 

стульев и столов, а также  

- персональным (-ми) компьютер (-ами) с доступом к сети Интернет (для 

отдельных тем дисциплины); 

- проектором (для отдельных тем дисциплины) и т.д. 

 

10. Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В целях реализации индивидуального подхода к обучению обучающихся, 

осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального 

рабочего плана, изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: 

обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том числе, в электронной 

образовательной среде с использованием соответствующего  программного оборудования, 

дистанционных форм обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных 

консультаций и  т.д. 

 


