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I.       ПАСПОРТ 
 
Назначение: 
        КОС предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 
обучающихся, освоивших программу по ОП.12 «Основы предпринимательства» 
        КОС содержит контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в 
форме экзамена. 

        КОС разработан в соответствии с основной профессиональной образовательной 
программы по специальности СПО специальность 23.02.07«Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

Требования к результату освоения дисциплины: 
Обучающий должен уметь: 
- характеризовать виды предпринимательской деятельности  и предпринимательскую 
среду; 
- оперировать в практической деятельности экономическими категориями; 
-  определять приемлемые границы производства;   
- разрабатывать бизнес – план; 
- составлять  пакет документов для открытия  своего дела; 
- оформлять  документы для открытия расчетного счета в банке; 
- определять  организационно-правовую форму предприятия; 
- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 
- соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, общепринятые правила  
осуществления бизнеса; 
- характеризовать  механизм защиты предпринимательской тайны; 
- различать виды ответственности предпринимателей; 
- анализировать финансовое состояние предприятия; 
- осуществлять основные финансовые операции; 
- рассчитывать рентабельность  предпринимательской деятельности. 
Обучающийся должен знать: 
типологию предпринимательства; 
- роль среды в развитии предпринимательства; 
- технологию принятия предпринимательских решений; 
- базовые составляющие внутренней среды фирмы; 
- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  
- особенности учредительных документов; 
- порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия;  
- механизмы функционирования предприятия; 
- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска; 
- основные положения оп оплате труда на предприятиях; предпринимательского типа; 
- основные элементы культуры предпринимательской деятельности и корпоративной 
культуры; 
- перечень сведений, подлежащих защите; 
- сущность и виды ответственности предпринимателей; 
- методы и инструментарий финансового анализа; 
- основные положения  бухгалтерского учета на малых предприятиях; 
- виды налогов; 
-  систему показателей эффективности предпринимательской деятельности; 
- принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности; 
- пути повышения и контроль эффективности  предпринимательской деятельности. 
 



      Выявляемые знания и умения обучающегося вносят вклад в последующее 
формирование общих и профессиональных компетенций. 
      Автомеханик должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

       Специалист по ремонту и обслуживанию автомобильного транспорта  должен 
обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 
ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
Контрольные точки для ОП.ВЧ.15 Основы предпринимательства 

 
Уровни 

деятельности 
Контрольные точки 

(знание, умение) 
Тема Компетенции Методы проверки 

1.Эмоционально-
психологический (имеет 
представление) 

 Введение 
Тема 1. Понятие и сущность 
предпринимательства 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 
ОК7, ОК9, ОК6, ОК5,  

ОК.10, ОК.11 

Устный опрос, 
тестирование, 

практические работы 
Курсовая работа 

Экзамен 
2.Регулятивный (знание, 
понимание) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

проводит экономические 
расчеты правильно, грамотно и 
аккуратно: 
-амортизационных отчислений; 
- заработной платы; 
- себестоимости изделия; 
-цены продаж изделия; 
- финансовых результатов и 
эффективности внедрения 
нового изделия; 
- расчета кредита и его 
погашения; 
- эффективности 
инвестиционного проекта 
выпуска нового изделия. 
Демонстрирует знания основ 
анализа финансового 
состояния. Дает оценку 
безубыточности работы 
предприятия 

разрабатывать меры по их 

 Тема 2. Принятие 
предпринимательского решения 
Тема 3. Выбор сферы деятельности и 
обоснование создания нового 
предприятия 
Тема 4. Организационно-
управленческие функции предприятия 
Тема 5.  Предпринимательский риск 
Тема 6. Трудовые ресурсы. Оплата 
труда на предприятии 
предпринимательского типа 
Тема 7.  Культура 
предпринимательства 
Тема 8. Предпринимательская тайна 
Тема 9. Ответственность субъектов 
предпринимательской деятельности 
Тема 10 .Управление финансами 
предприятия предпринимательского 
типа 
Тема 11. Налогообложение 
предпринимательской деятельности 
Тема 12.  Оценка эффективности 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 
ОК7, ОК9, ОК6, ОК5,  

ОК.10, ОК.11 
ПК.5.1 

Устный опрос, 
Тестирование, 

Составление схем,  
практические 

работы, решение 
производственных 
задач, выполнение 
творческих работ,  
Курсовая работа 

Экзамен 



 
 
 
 

реализации; предпринимательской деятельности 

3.Социальный 
(применение) 

Назначение и содержание 
предпринимательства и 
управления 
предпринимательской 
деятельностью, составление 
бизнес-плана 

Тема 2. Принятие 
предпринимательского решения 
Тема 3. Выбор сферы деятельности и 
обоснование создания нового 
предприятия 
Тема 4. Организационно-
управленческие функции предприятия 
Тема 5.  Предпринимательский риск 
Тема 6. Трудовые ресурсы. Оплата 
труда на предприятии 
предпринимательского типа 
Тема 7.  Культура 
предпринимательства 
Тема 8. Предпринимательская тайна 
Тема 9. Ответственность субъектов 
предпринимательской деятельности 
Тема 10 .Управление финансами 
предприятия предпринимательского 
типа 
Тема 11. Налогообложение 
предпринимательской деятельности 
Тема 12.  Оценка эффективности 
предпринимательской деятельности 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 
ОК7, ОК9, ОК6, ОК5,  

ОК.10, ОК.11 
ПК.5.1 

Решение 
ситуационных задач, 

составление 
различных разделов 

бизнес-плана 
Работа с 

нормативными 
документами и 

справочной 
литературой 
Выполнение 
практических 

заданий 
Курсовая работа 

Экзамен 

4.Аналитический 
(анализ) 

Анализировать различные 
ситуации в 
предпринимательской 
деятельности, понимать 
меру ответственности и 
предпринимательской тайны 

Тема 8. Предпринимательская тайна 
Тема 9. Ответственность субъектов 
предпринимательской деятельности 
Тема 10 .Управление финансами 
предприятия предпринимательского 
типа 
Тема 11. Налогообложение 
предпринимательской деятельности 
Тема 12.  Оценка эффективности 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 
ОК7, ОК9, ОК6, ОК5,  

ОК.10, ОК.11 
ПК.5.1 

Практические 
работы 

Курсовая работа 
Экзамен 



предпринимательской  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к знаниям и умениям обучающегося по ОП.ВЧ.15 Основы предпринимательства 
 

Уровни деятельности Результаты освоения 
(знания, умения) 

Показатель освоения 
результата 

Критерий оценки Средства оценки 

1. Эмоционально-
психологический (имеет 
представление) 

  Эмоционально-
психологически готов к 
выполнению задания 

Экспертное 
наблюдение 

2. Регулятивный (знание, 
понимание) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

проводит экономические 
расчеты правильно, грамотно 
и аккуратно: 
-амортизационных 
отчислений; 
- заработной платы; 
- себестоимости изделия; 
-цены продаж изделия; 
- финансовых результатов и 
эффективности внедрения 
нового изделия; 
- расчета кредита и его 
погашения; 
- эффективности 
инвестиционного проекта 
выпуска нового изделия. 
Демонстрирует знания основ 
анализа финансового 
состояния. Дает оценку 
безубыточности работы 
предприятия 

 
 
 

Знает: 
Основные экономические 
показатели, необходимые для 
оценки эффективности 
предпринимательской 
деятельности 
-амортизационные отчисления; 
- заработную плату и методы 
ее начисления; 
- себестоимость изделия; 
-цену продаж изделия; 
- финансовые результаты и 
эффективности внедрения 
нового изделия; 
- расчет кредита и его 
погашения; 
- эффективность 
инвестиционного проекта 
выпуска нового изделия. 
Демонстрирует знания основ 
анализа финансового 
состояния. Дает оценку 
безубыточности работы 
предприятия 
 

Называет основные 
функции и методы 
предпринимательства 
Называет виды 
предпринимательства 
Правильно называет 
признаки организации 
предпринимательства 
Дает характеристику 
особенностей 
предпринимательской 
деятельности 
организации управления, 
каналов распределения и 
товародвижения; 
Правильно раскрывает 
сущность основных 
экономических 
показателей, 
характеризующих 
эффективность 
предпринимательской 
деятельности и 
инвестиций 
Дает правильно 
характеристику методике 

Решение 
ситуационных задач 

Тест 
Экзамен 



 
 
 
 
 
 
 

контроля управления , 
ответственности и 
предпринимательской 
тайне 
Показывает умения 
осуществлять расчет 
основных показателей 
экономической 
эффективности 
предпринимательской 
деятельности и ее 
фи6нансовой 
состоятельности. 

3.Социальный 
(применение) 

Назначение и содержание 
предпринимательства и 
основных документов и 
показателей, 
характеризующих 
предпринимательскую 
деятельность 

Использует стандартные и 
нормативные документы 
Умеет пользоваться 
нормативными 
источниками, 
определяющими ведение 
предпринимательской 
деятельности  

Понимает назначение и 
содержание 
предпринимательства 
Соблюдает правила 
делового этикета при 
проведении процедуры 
экзамен 

Экспертное 
наблюдение 

Экзамен 

4.Аналитический 
(анализ) 

Анализировать ведение 
предпринимательской 
деятельности и финансовых 
расчетов 

Перечисляет основные 
показатели, 
характеризующие 
эффективность 
предпринимательства и его 
финансовой составляющей 

Сопоставляет показатели 
деятельности различных 
видов 
предпринимательства 
Правильность выбора 
алгоритма решения 
Анализирует последствия 
своих возможных ошибок 
и недочетов работы 

Решение 
ситуационных задач 

Экзамен 

 
 
 



II.    Пакет преподавателя 
 
Количество вариантов каждого задания (пакетов заданий) для  
обучающегося: -28___ 
Требования к процедуре 
Помещение: учебный кабинет 
Оборудование: микрокалькуляторы 
Справочные материалы: Методические указания для выполнения 
практических работ и курсовой работы 
Норма времени на выполнение задания: 45 минут 
Требования к кадровому обеспечению оценки: 
Оценщик (эксперт) – преподаватель дисциплины «Экономика отрасли» 
Ассистент (организатор) – преподаватель, ведущий дисциплину. 

 
III.    Пакет студента 

I. Задание (билет) 
II. Оценочная ведомость на каждого студента 
 

 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
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Билет № 1 
                                        по ОП. 12 «Основы предпринимательства» 

спец.23.02.07  курс IV  
 

 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
Время выполнения задания – 45 минут 
 

1. Сущность и содержание предпринимательской деятельности. 

2. Расчет экономической эффективности коммерческого проекта 

 

 

 

 

                           Преподаватель_____________ 

 

 

 

 

 

 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
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________________/А.Н.Веснина/                                         «____»______________2018г. 

 
 
 
 

Билет № 2 
                                        по ОП. 12 «Основы предпринимательства» 

спец.23.02.07  курс IV  
 

 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
Время выполнения задания – 45 минут 
 

1. Этапы развития предпринимательства в России. 

2. Бизнес-план и его роль в предпринимательской деятельности. 

 

 

 

 

                           Преподаватель_____________ 
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Билет № 3 
                                        по ОП. 12 «Основы предпринимательства» 

спец.23.02.07  курс IV  
 

 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
Время выполнения задания – 45 минут 
 

1.Создание и организация малого бизнеса в России. 

2.Бухгалтерский и экономический расчет издержек производства. 

Калькуляция. 

 

 

 

 

                           Преподаватель_____________ 
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Билет № 4 
                                        по ОП. 12 «Основы предпринимательства» 

спец.23.02.07  курс IV  
 

 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
Время выполнения задания – 45 минут 
 

1. Формы государственной поддержки малого и среднего бизнеса в 
России. 
 

2. Технико-экономическое обоснование и его структура. 
 

 

 

 

                           Преподаватель_____________ 

 

 

 

 

 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина» 

 
Рассмотрено                                                                              Утверждаю 
МК профессиональных циклов                                               Директор ТТЕ  
прот.№   1   от «_28__»__08_2018г.                                       ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                         «____»______________2018г. 

 
 
 

Билет № 5 
                                        по ОП. 12 «Основы предпринимательства» 

спец.23.02.07  курс IV  
 

 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
Время выполнения задания – 45 минут 
 

1. Пути достижения материального благосостояния. 
 
2. Ценообразование в условиях рыночных отношений. 

 

 

 

                           Преподаватель_____________ 
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________________/А.Н.Веснина/                                         «____»______________2018г. 

 
 
 
 

Билет № 6 
                                        по ОП. 12 «Основы предпринимательства» 

спец.23.02.07  курс IV  
 
 

 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
Время выполнения задания – 45 минут 
 

1. Предприниматель: личные качества. 

2. Оценка эффективности деятельности предприятия. 

 

 

 

                           Преподаватель_____________ 
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МК профессиональных циклов                                               Директор ТТЕ  
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________________/А.Н.Веснина/                                         «____»______________2018г. 

 
 
 
 

Билет № 7 
                                        по ОП. 12 «Основы предпринимательства» 

спец.23.02.07  курс IV  
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
Время выполнения задания – 45 минут 
 

1 Необходимые условия формирования предпринимательства. 
 

 2.Оценка финансового состояния предприятия: сущность и назначение  

финансового   анализа 
 

 

 

                           Преподаватель_____________ 
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Билет № 8 
                                        по ОП. 12 «Основы предпринимательства» 

спец.23.02.07  курс IV  
 

 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
Время выполнения задания – 45 минут 
 
 

1.Типы и виды предпринимательства. 
 

2. Формы и виды конкуренции в условиях перехода России к рыночной 
экономике. 
 

 

                           Преподаватель_____________ 
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Рассмотрено                                                                              Утверждаю 
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Билет № 9 
                                        по ОП. 12 «Основы предпринимательства» 

спец.23.02.07  курс IV  
 
 

 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
Время выполнения задания – 45 минут 
 
 

1.Инновационная деятельность как одно из основных направлений  
   развития малого и среднего бизнеса. 
 

2.Оплата труда на предприятии предпринимательского типа. 

 

                           Преподаватель_____________ 
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________________/А.Н.Веснина/                                         «____»______________2018г. 

 
 
 
 

Билет № 10 
                                        по ОП. 12 «Основы предпринимательства» 

спец.23.02.07  курс IV  
 
 

 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
Время выполнения задания – 45 минут 
 
 
1. Формы посреднической предпринимательской деятельности. 

2. Классификация хозяйственных договоров в ГК РФ. 

 

                           Преподаватель_____________ 
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________________/А.Н.Веснина/                                         «____»______________2018г. 

 
 
 
 

Билет № 11 
                                        по ОП. 12 «Основы предпринимательства» 

спец.23.02.07  курс IV  
 
 

 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
Время выполнения задания – 45 минут 
 
 

1. Индивидуальный предприниматель: права и преимущества. 

2. Система налогообложения в России. 

 

                           Преподаватель_____________ 
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ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина» 

 
Рассмотрено                                                                              Утверждаю 
МК профессиональных циклов                                               Директор ТТЕ  
прот.№   1   от «_28__»__08_2018г.                                       ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                         «____»______________2018г. 

 
 
 
 

Билет № 12 
                                        по ОП. 12 «Основы предпринимательства» 

спец.23.02.07  курс IV  
 
 

 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
Время выполнения задания – 45 минут 
 
 

1.   Понятие, виды и классификация юридических лиц. 

2. Финансовые ресурсы предприятия. Система управления финансами на  

    предприятии.          

 

                                       Преподаватель_____________ 

 

 

 

 

 

 



 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина» 
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МК профессиональных циклов                                               Директор ТТЕ  
прот.№   1   от «_28__»__08_2018г.                                       ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                         «____»______________2018г. 

 
 
 
 

Билет № 13 
                                        по ОП. 12 «Основы предпринимательства» 

спец.23.02.07  курс IV  
 
 

 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
Время выполнения задания – 45 минут 
 
 

1.Сущность и особенности организационно-правовых форм 

хозяйствования юридических лиц. 

2.Структура капитала и управление капиталом. 

 

                                       Преподаватель_____________ 
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________________/А.Н.Веснина/                                         «____»______________2018г. 

 
 
 
 

Билет № 14 
                                        по ОП. 12 «Основы предпринимательства» 

спец.23.02.07  курс IV  
 

 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
Время выполнения задания – 45 минут 
 
 

1.Условия осуществления предпринимательской деятельности (факторы 

производства). 

2.Совершенствование мотивации труда у сотрудников коммерческого 

предприятия. 

 

                                       Преподаватель_____________ 
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________________/А.Н.Веснина/                                         «____»______________2018г. 

 
 
 
 

Билет № 15 
                                        по ОП. 12 «Основы предпринимательства» 

спец.23.02.07  курс IV  
 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
Время выполнения задания – 45 минут 
 
 

1.Принятие предпринимательского решения. 

2.Формы сотрудничества в различных сферах экономики. 
 
 
 
 
                                  Преподаватель_____________ 
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________________/А.Н.Веснина/                                         «____»______________2018г. 

 
 
 
 

Билет № 16 
                                        по ОП. 12 «Основы предпринимательства» 

спец.23.02.07  курс IV  
 

 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
Время выполнения задания – 45 минут 
 

1.Маркетинг в предпринимательстве. 
 

2.Жизненный цикл предпринимательской организации. 
 
 
                                  Преподаватель_____________ 
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Билет № 17 
                                        по ОП. 12 «Основы предпринимательства» 

спец.23.02.07  курс IV  
 

 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
Время выполнения задания – 45 минут 
 
 

1.Исследование и учет структуры потребностей на рынке при разработке 

деловой стратегии. 

2.Риски и виды рисков в предпринимательстве. 

 

 

                                  Преподаватель_____________ 
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Билет № 18 
                                        по ОП. 12 «Основы предпринимательства» 

спец.23.02.07  курс IV  
 
 

 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
Время выполнения задания – 45 минут 
 
 

1.Предпринимательский капитал и способы его формирования. 

2.Требования ГК РФ к структуре договора. 

 

 

                                  Преподаватель_____________ 
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Билет № 19 
                                        по ОП. 12 «Основы предпринимательства» 

спец.23.02.07  курс IV  
 
 

 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
Время выполнения задания – 45 минут 
 
 

1.Стадии развития предпринимательской фирмы. 

2.Ответственность субъектов предпринимательской деятельности. 

 

                                  Преподаватель_____________ 
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Билет № 20 
                                        по ОП. 12 «Основы предпринимательства» 

спец.23.02.07  курс IV  
 

 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
Время выполнения задания – 45 минут 
 
 

1.     Равновесие предпринимательской фирмы. 

2. Культура предпринимательства. Корпоративная культура.  

      Предпринимательская этика и этикет. 

 

 

                                  Преподаватель_____________ 
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МК профессиональных циклов                                               Директор ТТЕ  
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Билет № 21 
                                        по ОП. 12 «Основы предпринимательства» 

спец.23.02.07  курс IV  
 

 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
Время выполнения задания – 45 минут 
 
 

1.Цена товара и издержки производства 

2.Предпринимательская тайна и механизм ее защиты. 

 

                                  Преподаватель_____________ 
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Билет № 22 
                                        по ОП. 12 «Основы предпринимательства» 

спец.23.02.07  курс IV  
 
 

 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
Время выполнения задания – 45 минут 
 
 

1.Виды и формы страхования коммерческих рисков. 

2.Виды сделок и роль договора во взаимоотношениях хозяйствующих 

субъектов. 

 

 

                                  Преподаватель_____________ 
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Билет № 23 
                                        по ОП. 12 «Основы предпринимательства» 

спец.23.02.07  курс IV  
 

 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
Время выполнения задания – 45 минут 
 
 

1.Необходимые условия формирования предпринимательства. 

2.Структура бизнес-плана. 

 

 

                                  Преподаватель_____________ 
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Билет № 24 
                                        по ОП. 12 «Основы предпринимательства» 

спец.23.02.07  курс IV  
 

 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
Время выполнения задания – 45 минут 
 
 

1.Структура капитала и управление капиталом. 

2.Учреждение нового предприятия. 

 

 

                                  Преподаватель_____________ 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина» 

 
Рассмотрено                                                                              Утверждаю 
МК профессиональных циклов                                               Директор ТТЕ  
прот.№   1   от «_28__»__08_2018г.                                       ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                         «____»______________2018г. 

 
 
 
 

Билет № 25 
                                        по ОП. 12 «Основы предпринимательства» 

спец.23.02.07  курс IV  
 

 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
Время выполнения задания – 45 минут 
 
 

1.Цена товара и издержки производства. 

2.Государственная регистрация частного (коллективного) предприятия. 

 

 

                                  Преподаватель_____________ 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина» 

 
Рассмотрено                                                                              Утверждаю 
МК профессиональных циклов                                               Директор ТТЕ  
прот.№   1   от «_28__»__08_2018г.                                       ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                         «____»______________2018г. 

 
 
 
 

Билет № 26 
                                        по ОП. 12 «Основы предпринимательства» 

спец.23.02.07  курс IV  
 

 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
Время выполнения задания – 45 минут 
 

1.Стадии развития предпринимательской фирмы. 

2.Роль руководителя в деятельности коммерческого предприятия. 

 

 

                                  Преподаватель_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина» 

 
Рассмотрено                                                                              Утверждаю 
МК профессиональных циклов                                               Директор ТТЕ  
прот.№   1   от «_28__»__08_2018г.                                       ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                         «____»______________2018г. 

 
 
 
 

Билет № 27 
                                        по ОП. 12 «Основы предпринимательства» 

спец.23.02.07  курс IV  
 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
Время выполнения задания – 45 минут 
 

 1.Необходимые условия формирования предпринимательства. 

 2.Налогообложение предпринимательской деятельности. 

 

 

                                  Преподаватель_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина» 

 
Рассмотрено                                                                              Утверждаю 
МК профессиональных циклов                                               Директор ТТЕ  
прот.№   1   от «_28__»__08_2018г.                                       ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                         «____»______________2018г. 

 
 
 
 

Билет № 28 
                                        по ОП. 12 «Основы предпринимательства» 

спец.23.02.07  курс IV  
 

 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
Время выполнения задания – 45 минут 
 

 

1. Бизнес-план и его роль в предпринимательской деятельности 

2. Предпринимательская тайна и механизм ее защиты. 
 

 

                                  Преподаватель_____________ 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания по уровням деятельности с учетом всех формируемых компетенций на процедуре- Экзамен 
Уровни деятельности Критерии оценки Осваиваемые 

компетенции 
1.Эмоционально-психологический 
(имеет представление) 

Демонстрирует готовность к выполнению задания (владеет понятийным аппаратом) ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК7, 
ОК9 

2.Регулятивный  
(знание, понимание) 

Демонстрирует знания по типам и формам предпринимательской деятельности, знания 
нормативных документов , регламентирующих предпринимательство, 
налогообложение предпринимательства, предпринимательскую тайну и риск, 
основных экономических показателей, необходимых для оценки эффективности 
предпринимательской деятельности: 
-амортизационные отчисления; 
- заработную плату и методы ее начисления; 
- себестоимость изделия; 
-цену продаж изделия; 
- финансовые результаты и эффективности внедрения нового изделия; 
- расчет кредита и его погашения; 
- эффективность инвестиционного проекта выпуска нового изделия. 
Демонстрирует знания основ анализа финансового состояния. Дает оценку 
безубыточности работы предприятия 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 
ОК7, ОК9, ОК6, ОК5,  

ОК.10, ОК.11 
ПК.5.1 

3.Социальный (применение) Соблюдает правила делового этикета при проведении процедуры -экзамен 
Умение вступать в устную коммуникацию с целью выяснения и уточнения задания 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 
ОК7, ОК9, ОК6, ОК5,  

ОК.10, ОК.11, ПК.5.1 
4.Аналитический (анализ) Правильность выбора алгоритма решения задачи 

Сопоставляет технико-экономические показатели 
Анализирует последствия своих возможных ошибок и недочетов работы 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 
ОК7, ОК9, ОК6, ОК5,  
ОК.10, ОК.11, ПК.5.1 

5.Творческий Не предусмотрено заданием  
6.Самосовершенствование Самостоятельно выполняет все задания, предусмотренные задачей ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК7, ОК9, ОК6, ОК5,  
ОК.10, ОК.11, ПК.5.1 

 

 



Оценочный лист 
К экзамену по дисциплине ОП. ВЧ.15. Основы предпринимательства 

 
На основе ФГОС ОПОП 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилейя» 
ФИО обучающегося_______________________________________________________________________________ 

Группа_________________________________________ 
Уровни деятельности Критерии оценки Наличие критериев 

0 – критерий отсутствует 
1 – критерий присутствует  
      частично 
2 – критерий присутствует в  
      полном объеме 

1.Эмоционально-психологический (имеет 
представление) 

Демонстрирует готовность к выполнению задания (владеет 
понятийным аппаратом) 

 

2.Регулятивный (знание, понимание) Демонстрирует знания по типам и формам предпринимательской 
деятельности, знания нормативных документов , регламентирующих 
предпринимательство, налогообложение предпринимательства, 
предпринимательскую тайну и риск, основных экономических 
показателей, необходимых для оценки эффективности 
предпринимательской деятельности: 
Демонстрирует знания основ анализа финансового состояния. Дает 
оценку безубыточности работы предприятия 

 

3.Социальный (применение) Соблюдает правила делового этикета при проведении процедуры 
Экзамен 
Умение вступать в устную коммуникацию с целью выяснения и 
уточнения задания 

 

4. Аналитический (анализ) Правильность выбора алгоритма ответа 
Сопоставляет технико-экономические показатели 
Анализирует последствия своих возможных ошибок и недочетов 
работы 

 

5. Творческий Не предусмотрено заданием - 
6. Самосовершенствование Самостоятельно выполняет задание  

__18-20___баллов – «5»    ____14-17_____баллов  - «4»   ____10-13___баллов – «3» 
Итоговая оценка___________________________                             Преподаватель___________________О.Л.Бланк 


