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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины  

Основы предпринимательской деятельности   

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта. 

КОС разработаны на основании положений: 

Программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям 

СПО: 

15.01.05 Сварщик  

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

08.01.07 Мастер общестроительных работ (каменщик, электросварщик ручной сварки) 

18.01.02 Лаборант – эколог. 

 

1. Конечными результатами освоения учебной дисциплины являются знания и умения 

обучающегося. 

2. Конечные результаты являются объектом оценки в процессе аттестации по учебной 

дисциплине. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины осуществляется текущий контроль: 

- промежуточных результатов, обеспечивающих формирование конечных результатов 

учебной дисциплины, 

- конечных результатов учебной дисциплины по уровням освоения, 

- следующих общих компетенций: ОК 1-7 

Результаты учебной дисциплины, подлежащие оценке 

Код Результат Показатели оценки 

По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 Проводить психологический 

самоанализ 

предрасположенности к 

предпринимательской 

Определяет, различает, выделяет, перечисляет, 

классифицирует, сопоставляет, анализирует 
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деятельности 

 

У.2  Формировать необходимые 

качества предпринимателя 

 

Устанавливает, исследует, понимает, отличает, 

классифицирует, сопоставляет, разрабатывает и 

принимает решения. 

У.3  Выбирать организационно-

правовую форму предприятия  

 

Анализирует, понимает, отличает, 

классифицирует, сопоставляет формы 

предпринимательской деятельности, заполняет 

формы бухгалтерской отчётности; 

У.4 Заполнять формы отчётности; 

делать экономические расчёты 

Определяет, различает, выделяет, перечисляет, 

классифицирует, сопоставляет 

У.5 Применять различные методы 

исследования рынка; 

принимать управленческие 

решения; 

Устанавливает, исследует, понимает, отличает, 

классифицирует, сопоставляет, разрабатывает и 

принимает решения. 

У.6 У.6 Собирать и анализировать 

информацию о конкурентах, 

потребителях, поставщиках; 

делать экономические  

расчёты 

Анализирует, различает, перечисляет, собирает, 

идентифицирует связи между явлениями, 

понятиями, фактами, делать обобщения, выводы 

по изученным объектам; 

По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 Алгоритм действий по 

созданию предприятия малого 

бизнеса в соответствии с 

выбранными приоритетами 

Понимает, осознает, обнаруживает, выделяет, 

перечисляет, называет приоритеты по созданию 

предприятия малого бизнеса 

З.2 Нормативно – правовая база 

предпринимательской 

деятельности 

Знает, определяет,  характеризует, называет, 

анализирует этапы работы  с документами 

нормативно-правовой базы по организации 

малого предприятия; 

З.3 Состояние экономики и 

предпринимательства в 

Ростовской области 

Знает, понимает, определяет, сопоставляет место 

и роль экономики Ростовской области в 

масштабе экономического развития Южного 

округа 

З.4 Потенциал и факторы, 

благоприятствующие 

развитию малого и среднего 

бизнеса, кредитование малого 

бизнеса, налогообложение 

предпринимательской 

Анализирует, создает, выводит, обнаруживает, 

решает основные вопросы по налогообложению; 

кредитованию 
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деятельности 

З.5 Технология разработки бизнес-

плана 

Знает, определяет,  характеризует, называет, 

анализирует этапы работы  с документами 

нормативно-правовой базы по организации 

малого предприятия; 

В процессе освоения учебной дисциплины обучающийся получит возможность повысить 

уровень сформированности общих компетенций: 

ОК.1 Понимает сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 

ОК.2 Организовывает собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

ОК.3 Анализирует рабочую 

ситуацию, осуществляет 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

несет ответственность за 

результаты своей работы. 

 

ОК.4 Осуществляет поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК.5 Использует  информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК.6 Работает в коллективе и 

команде, эффективно 

общается с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

ОК.7 Исполняет воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 
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(для юношей). 
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2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие оценке 

Раздел 1. Правовые основы предпринимательской деятельности 

Освоенные умения Показатели оценки 

результата 

Задания 

1 2 3 

У.1 Проводить 

психологический 

самоанализ 

предрасположенности к 

предпринимательской 

деятельности; 

 

Определяет, различает, 

выделяет, перечисляет, 

классифицирует, 

сопоставляет, анализирует 

перечни вопросов, задания  

на установление 

соответствия, сравнение, 

анализ, ситуационные 

задания (задачи, кейсы) 

У.2 Формировать 

необходимые качества 

предпринимателя 

 

Устанавливает, исследует, 

понимает, отличает, 

классифицирует, 

сопоставляет, разрабатывает 

и принимает решения. 

перечни вопросов, задания  

на установление 

соответствия, сравнение, 

анализ, ситуационные 

задания 

У.3 Выбирать 

организационно-правовую 

форму предприятия  

 

Анализирует, понимает, 

отличает, классифицирует, 

сопоставляет формы 

предпринимательской 

деятельности, заполняет 

формы бухгалтерской 

отчётности; 

 задания на практическую 

работу 

сценарии деловой (ролевой) 

игры 

У.5Применять различные 

методы исследования 

рынка; принимать 

управленческие решения; 

 

Устанавливает, исследует, 

понимает, отличает, 

классифицирует, 

сопоставляет, разрабатывает 

и принимает решения. 

перечни вопросов, задания  

на установление 

соответствия, сравнение, 

анализ, ситуационные 

задания 

У.6 Собирать и 

анализировать 

информацию о 

конкурентах, 

потребителях, 

поставщиках; делать 

экономические  расчёты;  

 

Анализирует, различает, 

перечисляет, собирает, 

идентифицирует связи между 

явлениями, понятиями, 

фактами, делать обобщения, 

выводы по изученным 

объектам; 

установление соответствия, 

сравнение, анализ, 

ситуационные задания 

(задачи, кейсы),  задания на 

практическую работу 

З.1 Алгоритм действий по 

созданию предприятия 

малого бизнеса в 

соответствии с 

Понимает, осознает, 

обнаруживает, выделяет, 

перечисляет, называет 

приоритеты по созданию 

перечни вопросов, задания  

на установление 

соответствия, сравнение, 

анализ, ситуационные 



7 

 

выбранными 

приоритетами 

предприятия малого бизнеса задания 

З.2 Нормативно – 

правовая база 

предпринимательской 

деятельности,  

 

Знает, определяет,  

характеризует, называет, 

анализирует этапы работы  с 

документами нормативно-

правовой базы по 

организации малого 

предприятия; 

установление соответствия, 

сравнение, анализ, 

ситуационные задания 

З.3 Состояние экономики 

и предпринимательства в 

Ростовской области 

Знает, понимает, определяет, 

сопоставляет место и роль 

экономики Ростовской 

области в масштабе 

экономического развития 

Южного округа 

установление соответствия, 

сравнение, анализ 

Раздел 2. Налогообложение предпринимательской деятельности 

У 4. Заполнять формы 

отчётности; делать 

экономические расчёты 

Определяет, различает, 

выделяет, перечисляет, 

классифицирует, 

сопоставляет 

установление соответствия, 

сравнение, анализ, задания на 

практическую работу 

У 5. Применять различные 

методы исследования 

рынка;  принимать 

управленческие решения 

Понимает, раскрывает, 

анализирует, создает, 

выводит, обнаруживает, 

решает самостоятельно на 

примерах изученные 

теоретические положения и 

понятия 

перечни вопросов, задания  

на установление 

соответствия, сравнение, 

анализ, ситуационные 

задания 

 

У 6. Собирать и 

анализировать 

информацию о 

конкурентах, 

потребителях, 

поставщиках; 

осуществлять 

планирование 

производственной 

деятельности 

Понимает, раскрывает, 

анализирует, создает, 

выводит, обнаруживает, 

решает самостоятельно на 

примерах изученные 

теоретические положения и 

понятия 

перечни вопросов, задания  

на установление 

соответствия, сравнение, 

анализ, ситуационные 

задания 

 

З 3. Состояние экономики 

и предпринимательства в 

Ростовской области 

Знает, понимает, определяет, 

сопоставляет место и роль 

экономики Ростовской 

установление соответствия, 

сравнение, анализ 
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 области в масштабе 

экономического развития 

Южного округа; 

З 4. Потенциал и факторы, 

благоприятствующие 

развитию малого и 

среднего бизнеса, 

кредитование малого 

бизнеса, налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

Анализирует, создает, 

выводит, обнаруживает, 

решает основные вопросы по 

налогообложению; 

кредитованию 

задания на практическую 

работу, тестирование 

Раздел 3. Планирование  и государственная поддержка предпринимательской 

деятельности 

У.2 Формировать 

необходимые качества 

предпринимателя 

 

Устанавливает, исследует, 

понимает, отличает, 

классифицирует, 

сопоставляет, разрабатывает и 

принимает решения. 

перечни вопросов, задания  

на установление 

соответствия, сравнение, 

анализ, ситуационные 

задания 

У.3 Выбирать 

организационно-правовую 

форму предприятия  

 

Анализирует, понимает, 

отличает, классифицирует, 

сопоставляет формы 

предпринимательской 

деятельности, заполняет 

формы бухгалтерской 

отчётности; 

 задания на практическую 

работу 

сценарии деловой (ролевой) 

игры 

У 5. Применять различные 

методы исследования 

рынка;  принимать 

управленческие решения 

Понимает, раскрывает, 

анализирует, создает, 

выводит, обнаруживает, 

решает самостоятельно на 

примерах изученные 

теоретические положения и 

понятия 

перечни вопросов, задания  

на установление 

соответствия, сравнение, 

анализ, ситуационные 

задания 

 

У 6. Собирать и 

анализировать 

информацию о 

конкурентах, 

потребителях, 

поставщиках; 

осуществлять 

планирование 

производственной 

деятельности 

Понимает, раскрывает, 

анализирует, создает, 

выводит, обнаруживает, 

решает самостоятельно на 

примерах изученные 

теоретические положения и 

понятия 

перечни вопросов, задания  

на установление 

соответствия, сравнение, 

анализ, ситуационные 

задания 

 

У 7. Разрабатывать 

бизнес-план; проводить 

Понимает, раскрывает, 

анализирует, создает, 

задания на практическую 

работу,  презентация бизнес-
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презентации. выводит, обнаруживает, 

решает самостоятельно на 

примерах изученные 

теоретические положения и 

понятия планирования 

производственной 

деятельности; 

идеи 

З.1 Алгоритм действий по 

созданию предприятия 

малого бизнеса в 

соответствии с 

выбранными 

приоритетами 

Понимает, осознает, 

обнаруживает, выделяет, 

перечисляет, называет 

приоритеты по созданию 

предприятия малого бизнеса 

перечни вопросов, задания  

на установление 

соответствия, сравнение, 

анализ, ситуационные 

задания 

З.2 Нормативно – 

правовая база 

предпринимательской 

деятельности,  

 

Знает, определяет,  

характеризует, называет, 

анализирует этапы работы  с 

документами нормативно-

правовой базы по организации 

малого предприятия; 

установление соответствия, 

сравнение, анализ, 

ситуационные задания 

З.3 Состояние экономики 

и предпринимательства в 

Ростовской области 

Знает, понимает, определяет, 

сопоставляет место и роль 

экономики Ростовской 

области в масштабе 

экономического развития 

Южного округа; 

установление соответствия, 

сравнение, анализ 

З 5. Технология 

разработки бизнес-плана 

Знает, определяет,  

характеризует, называет, 

анализирует этапы работы  с 

документами нормативно-

правовой базы по организации 

малого предприятия; 

установление соответствия, 

сравнение, анализ, 

ситуационные задания; 

задания на практическую 

работу,  презентация бизнес-

идеи, тестирование 

З 6. Теоретические и 

методологические основы  

организации собственного 

дела. 

 

Знает, определяет,  

характеризует, называет, 

анализирует этапы работы  с 

документами нормативно-

правовой базы по организации 

малого предприятия; 

установление соответствия, 

сравнение, анализ, 

ситуационные задания; 

задания на практическую 

работу, тестирование 
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Задания для итогового контроля в форме зачёта 

по ОП 015  

Основы предпринимательской деятельности 

1. Понятие профессиональной деятельности.  Правовое  обеспечение профессиональной 

деятельности 

2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности 

3. Виды источников права регулирующих предпринимательскую деятельность 

4. Субъекты предпринимательской деятельности 

5. Правовой статус индивидуального предпринимателя 

6. Понятие и признаки юридического лица 

7. Организационно-правовые формы юридических лиц 

8. Порядок создания юридического лица  

9. Реорганизация юридического лица 

10. Ликвидация юридического лица 

11. Понятие и признаки банкротства 

12. Процедуры банкротства. 

13. Формы и способы защиты прав предпринимателей. 

14. Судебные формы защиты прав предпринимателей 

15. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей. 

16. Досудебный порядок урегулирования споров в сфере предпринимательской  

деятельности. 

17. Общие положения о договоре. 

18. Виды договоров. Публичный договор. 

19. Порядок заключения, изменения и прекращения договора. 

20. Правовое регулирование договорных отношений в сфере оказания гостиничных услуг 

21. Доверенность 
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22. Правила предоставления  гостиничных услуг в Российской Федерации.  

23. Защита прав потребителей в сфере оказания гостиничных услуг. 

24. Трудовое право: понятие, предмет и метод 

25. Основные виды источников трудового права 

26. Субъекты трудовых отношений 

27. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

28. Понятие трудового договора. Содержание трудового догов ора.  

29. Виды трудового договора 

30. Порядок заключения трудового договора. Перечень документов предъявляемых при  

поступлении на работу 

31. Испытание при приеме на работу 

32. Понятие и виды переводов. Отличие переводов от перемещений 

33. Основания прекращения трудового договора 

34. Понятие рабочего времени и его виды 

Время отдыха и его виды 

36. Режим рабочего времени и порядок его установления.  

37. Отпуск и порядок его предоставления. Виды отпусков 

38. Понятие заработной платы. Системы заработной платы 

39. Порядок и условия  выплаты заработной платы 

40. Ограничение удержаний из заработной платы 

41. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда 

42. Понятие трудовой дисциплины и методы ее обеспечения 

43. Дисциплинарная ответственность. Виды дисциплинарных взысканий 

44. Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности 

45. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий 

46. Материальная ответственность сторон трудового договора. 



12 

 

47. Защита трудовых прав работника. Органы, осуществляющие контроль и надзор за  

соблюдением трудового законодательства.  

48. Понятие и виды трудовых споров. Ра 

ссмотрение трудовых споров. 

49. Основные понятия делопроизводства. Документ и его функции. 

50. Основные требования к составлению и оформлению документов. 

51. Организация службы документационного  управления. 

52. Состав управленческой документации. 

53. Система организационной документации. 

54. Система распорядительной документации. 

55. Система информационно-справочной документации 

56. Служебная переписка на предприятии. Язык служебных документов. 

57. Документирование трудовых правоотношений 

58. Организация работы с документами 

Критерии оценивания 

При выставлении оценки преподаватель учитывает: 

o знание фактического материала по программе, в том числе; знание обязательной 

литературы, современных публикаций по программе курса, а также истории науки; 

o степень активности студента на семинарских занятиях; 

o логику, структуру, стиль ответа; культуру речи, манеру общения; готовность к дискуссии, 

аргументированность ответа; уровень самостоятельного мышления; умение приложить 

теорию к практике, решить задачи; 

o наличие пропусков семинарских и лекционных занятий по неуважительным причинам. 

Оценка «отлично». 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, ответ которого содержит: 

 глубокое знание программного материала, а также основного содержания и новаций 

лекционного курса но сравнению с учебной литературой; 

 знание концептуально-понятийного аппарата всего курса; 

 знание монографической литературы по курсу, 

а также свидетельствует о способности: 

 самостоятельно критически оценивать основные положения курса; 
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 увязывать теорию с практикой. 

Оценка «отлично» не ставится в случаях систематических пропусков студентом 

семинарских и лекционных занятий по неуважительным причинам, отсутствия активного 

участия на семинарских занятиях, а также неправильных ответов на дополнительные 

вопросы преподавателя. 

Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, ответ которого свидетельствует: 

 о полном знании материала по программе; 

 о знании рекомендованной литературы, 

а также содержит в целом правильное, но не всегда точное и аргументированное 

изложение материала. 

Оценка «хорошо» не ставится в случаях пропусков студентом семинарских и лекционных 

занятий по неуважительным причинам. 

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, ответ которого содержит: 

o поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания лекционного курса; 

o затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии курса; 

o стремление логически четко построить ответ, а также свидетельствует о возможности 

последующего обучения. 

Оценка «зачтено» ставится на зачете обучающимся, уровень знаний которых соответствует 

требованиям, установленным в п. п. 4.3, 4.4, 4.5 настоящих рекомендаций. 

Оценки «неудовлетворительно» и «не зачтено». 

8. Оценки «неудовлетворительно» и «не зачтено» ставятся обучающемуся, имеющему 

существенные пробелы в знании основного материала по программе, а также 

допустившему принципиальные ошибки при изложении материала. 
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