




1. Паспорт комплекта оценочных средств 

1.1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 
дисциплины  

ОП.07. Основы предпринимательской деятельности. Аттестация проводится в форме 
дифференцированного зачета 

1.2. Проверяемые результаты обучения 

Код  
ПК, ОК 

Уметь Знать 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые 
источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная научная 
и профессиональная терминология; 
возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 

особенности социального и 
культурного контекста; правила 



профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

оформления документов и 
построения устных сообщений 

ОК 09 применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); писать 
простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; 
правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять 
источники финансирования 

основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты 

ПК 1.1 принимать произвольные первичные 
бухгалтерские документы, 
рассматриваемые как письменное 
доказательство совершения 
хозяйственной операции или получение 
разрешения на ее проведение; 
принимать первичные бухгалтерские 
документы на бумажном носителе и 
(или) в виде электронного документа, 
подписанного электронной подписью; 
проверять наличие в произвольных 
первичных бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов; 
проводить формальную проверку 
документов, проверку по существу, 
арифметическую проверку; 

общие требования к бухгалтерскому 
учету в части документирования 
всех хозяйственных действий и 
операций; 
понятие первичной бухгалтерской 
документации; 
определение первичных 
бухгалтерских документов; 
формы первичных бухгалтерских 
документов, содержащих 
обязательные реквизиты первичного 
учетного документа; 
порядок проведения проверки 
первичных бухгалтерских 
документов, формальной проверки 
документов, проверки по существу, 
арифметической проверки; 



проводить группировку первичных 
бухгалтерских документов по ряду 
признаков; 
проводить таксировку и контировку 
первичных бухгалтерских документов; 
организовывать документооборот; 
разбираться в номенклатуре дел; 
заносить данные по сгруппированным 
документам в регистры бухгалтерского 
учета; 
передавать первичные бухгалтерские 
документы в текущий бухгалтерский 
архив; 
передавать первичные бухгалтерские 
документы в постоянный архив по 
истечении установленного срока 
хранения; 
исправлять ошибки в первичных 
бухгалтерских документах. 

принципы и признаки группировки 
первичных бухгалтерских 
документов; 
порядок проведения таксировки и 
контировки первичных 
бухгалтерских документов; 
порядок составления регистров 
бухгалтерского учета; 
правила и сроки хранения 
первичной бухгалтерской 
документации. 

 

 
2. Комплект оценочных средств 
 
2.1 Задания для проведения дифференцированного зачета 
 

Задание № 1 (теоретическое) 
 

1. Виды и формы предпринимательской деятельности. 
2. Кому оказывалась безвозмездная помощь и выдавались кредиты на 
Руси? 
3 В интересах чего велось предпринимательство на Руси? 
4.Что является целью государственного регулирования- 
а) разработка принятие и контроль за законодательством; 
б) создание условий обеспечивающих нормальное развитие экономики; 
в) получение оптимальных выгод. 
5. В чем заключается поддержка малого бизнеса? 
6.Назовите цели предпринимательства. 
7.Какую функцию выполняют налоги? 
8.Что является врагом предпринимательства? 
9.Назовите содержание бизнес плана. 
10.Каким должен быть бизнес план? 
 

Задание №2 (теоретическое) 
1. Предпринимательские риски - это: 
А) Опасность предвидимых потерь; 
Б) непредвидимые выгоды 
В) неопределенность. 



2. Назовите виды рисков. 
3.Способы снижения и устранения предпринимательского риска. 
4.Что является основными требованиями финансирования предприятия? 
5. Назовите показатели деятельности предприятия. 
6. Что относится к факторам снижения затрат? 
7. Основные показатели себестоимости продукции. 
8. Назовите амортизированные отчисления. 
9. Назовите цели маркетинга. 
10.Назовите методы стимулирования продаж. 
 
Задание 3 (практическое) 
 
1Оформить документы для индивидуального предпринимательства. 
2.Заполнить налоговую декларацию о доходах. 
3.Разработать элементы бизнес плана по организации предпринимательской 
деятельности. 
4.Разработать идею предпринимательской деятельности. 
5.Составить макет бизнес плана по организации предпринимательской 
деятельности в различных сферах. 
6. Опишите основные риски на примере предприятия (где пройдена 
производственная практика). 
7.Укажите виды угроз связанные с работой предприятия. 
8.Разработать рекламу товаров или продукции производящей предприятием. 
 
 

Критерии оценки 
выполнения заданий дифференцированного зачета 

по дисциплине ОП.07. «Основы предпринимательской деятельности» 
для специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Вид 
задания 

Оценка 5» 
отлично» 
выставляется 
если 

Оценка 
4»хорошо» 
выставляется 
если 

Оценка 3 
«удовлетворит
ельно» 
выставляется, 
если 

Оценка 2» не 
удовлетворит
ельно», если 



Теорети
ческое 
задание 
№ 1,2 

-
продемонстрир
ованы 
систематическ
ие полные 
знания по 
поставленному 
вопросу; 
- содержание 
вопроса 
изложено 
связно, в 
краткой форме; 
- раскрыта суть 
изложенного 
материала 
-
продемонстрир
ована 
прочность 
полученных 
знаний; 
-отсутствие 
терминологиче
ских ошибок 

- 
продемонстри
рованы 
систематичес
кие полные 
знания по 
поставленном
у вопросу; 
-содержание 
вопроса 
изложено в 
основном 
связно, в 
краткой 
форме, но 
иногда 
нарушалась 
последователь
ность 
изложения; 
- раскрыта 
суть 
изученного 
материала, 
но 
отсутствовали 
некоторые 
несущественн
ые элементы 
содержания 
-
продемонстри
рована 
прочность 
полученных 
знаний; 
-допущены 
незначительн
ые ошибки 

-
продемонстри
рованы 
систематическ
ие полные 
знания по 
поставленном
у вопросу; 
-содержание 
вопроса 
изложено 
недостаточно 
связно и 
логично; 
-не до конца 
раскрыта суть 
изученного 
материала, 
отсутствовали 
некоторые 
элементы 
содержания; 
-иногда 
нарушались 
последователь
ность 
изложения 
или были 
-допущены 
ошибки 

-обнаружены 
существенные 
пробелы в 
знаниях по 
поставленном
у вопросу; 
-дан ответ не 
соответствую
щий вопросу 
теоретическог
о задания; 
-содержание 
вопроса 
обучающийся 
изложить не 
смог, 
даже с 
подсказками 
преподавателя 
 
 
 
 
 

 
Практич
еское 
Задание 
№3 

 
-задание 
выполнено в 
полном объеме 
с соблюдением 
необходимой 

 
- допущены 
ошибки в 
условных 
обозначениях; 

 
-неумение 
делать 
выводы и 
обобщения; 

 
-допущены 
ошибки 
в выполнении 
заданий 
продемонстри



последователь
ности 

- допущены 
незначительн
ые ошибки в 
последователь
ности 

-выполняет 
практическое 
задание 
только после 
подсказки 
преподавателя 

ровано 
неумение 
делать 
самостоятель
ные выводы 

 
 


