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1. Паспорт комплекта оценочных материалов  

 В результате освоения учебной дисциплины Основы предпринимательской 

деятельности обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (базовая 

подготовка)следующими умениями, знаниями и компетенциями: 

− общими (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и  информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

- профессиональными (ПК): 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования 

баз данных. 

 

Знания: 

− понятие, функции и виды предпринимательства - З1; 

− порядок разработки и реализации предпринимательских идей (бизнес-идей) - З2; 

− порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания - З3; 

− правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы юридического 

лица и этапы процесса его образования - З4; 

− юридическую ответственность предпринимателя - З5; 

− нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов малого 

предпринимательства - З6; 

− формы государственной поддержки малого бизнеса - З7; 

− основы финансовой грамотности, сущность и назначение бизнес-плана, 

требования к его структуре и содержанию,методику разработки бизнес-плана - З8. 

 

 Умения: 

− разрабатывать и реализовывать бизнес-идеи - У1;  

− ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, решать организационные вопросы 

создания бизнеса - У2; 

− формировать пакет документов для регистрации субъектов малого 

предпринимательства - У3; 

− оформлять в собственность имущество - У4; 

− анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги - У5; 

− составлять бизнес-план на основе современных программных технологий - У6. 



 

Формой аттестации по учебной дисциплине является зачет. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения: 

умения, знания и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата Форма контроля и оценивания 

Уметь:   

У1 

ОК 01 

ОК 05 

ОК 11 

− Правильная разработка и 

реализация бизнеса 

− Правильно планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

Защита практической работы 

(задание 1,2) 

У2 

ОК 03 

ОК 04 

− Правильная постановка целей в 

соответствии с бизнес-идеями, 

решение организационных 

вопросов создания бизнеса 

− Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Защита практической работы 

(задание 1,2) 

У3 

ОК 10 
− Правильное оформление пакета 

документов для регистрации 

субъектов малого 

предпринимательства  

Защита практической работы 

(задание 4) 

У4 − Правильное оформление в 

собственность имущества 

Защита практической работы 

(задание 4) 

У5 

ОК 02 
ПК 11.1 

− Правильный анализ рыночных 

потребностей и спроса на новые 

товары и услуги  

− Правильное осуществление 

поиска, анализа и интерпретации 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Защита практической работы 

(задание 1,3,5) 

У6 

ОК 09 

 

− Правильный выбор 

современных программных 

технологий для составления 

бизнес-плана 

Защита практической работы 

(задание 6,7) 

Знать:   



З1 − Знает понятие, функции и виды 

предпринимательства 

Вопросы для оценки освоения 

дисциплины (№ 

1,3,5,21,22,23,24,27); 

Тестирование (№ 2-7, 9,10,13-

21,23,31,39); 

Контроль самостоятельной 

работы (тема реферата № 1,2,6-

11,14,18,20) 

(тема эссе № 1,2,4,7,18,23,24) 

З2 − Знает порядок разработки и 

реализации предпринимательских 

идей (бизнес-идей) 

Вопросы для оценки освоения 

дисциплины (№ 4,10-13,20); 

Тестирование (№ 25,28,34); 

Контроль самостоятельной 

работы (тема реферата № 13,17) 

З3 − Знает порядок постановки целей 

бизнеса и организационные 

вопросы его создания 

Вопросы для оценки освоения 

дисциплины (№ 8-10,17-20); 

Тестирование (№3,8,22,32,36); 

Контроль самостоятельной 

работы (тема реферата № 4) 

(тема эссе № 1,3) 

З4 − Знает правовой статус 

предпринимателя, 

организационно-правовые формы 

юридического лица и этапы 

процесса его образования 

Вопросы для оценки освоения 

дисциплины (№ 7,8,23,24,33); 

Тестирование (№ 

1,8,9,11,12,26,28,30,33-35,40); 

Контроль самостоятельной 

работы (тема реферата № 19) 

(тема эссе № 6,9,11,13,15,16,25) 

З5 − Знает юридическую 

ответственность предпринимателя 

Вопросы для оценки освоения 

дисциплины (№ 7,25,32,35); 

Тестирование (№ 29); 

Контроль самостоятельной 

работы (тема реферата № 

5,15,16,19) 

(тема эссе № 17,18) 

З6 − Знает нормативно-правовую 

базу, этапы государственной 

регистрации субъектов малого 

предпринимательства 

Вопросы для оценки освоения 

дисциплины (№ 7-9,26,30); 

Тестирование (№ 8-17,36); 

Контроль самостоятельной 

работы (тема реферата № 

12,16,19) 

(тема эссе № 5,8,10,21,22,26) 

З7 − Знает формы государственной 

поддержки малого бизнеса 

Вопросы для оценки освоения 

дисциплины (№ 6); 

Тестирование (№ 38); 

Контроль самостоятельной 

работы (тема реферата № 16,19) 

(тема эссе № 20,21,27) 

З8 − Знает основы финансовой 

грамотности, сущность и 

назначение бизнес-плана, 

требования к его структуре и 

Вопросы для оценки освоения 

дисциплины (№ 2,9,14-

16,20,29,31); 

Тестирование (№ 27,37); 

Контроль самостоятельной 



содержанию, методику 

разработки бизнес-плана 

работы (тема реферата №5) 

(тема эссе № 12) 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине Основы предпринимательской деятельности, направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций.  

 

Проверяемые ОК, умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль 

З-1 – З-8 Вопросы для оценки освоения 

дисциплины, тестирование, контроль 

самостоятельной работы 

У-1 – У-6 

ОК 01 - ОК 05 

ОК 09 - ОК 11 

ПК 11.1 

Защита практической работы 

Решение ситуационной задачи 

 

Промежуточная аттестация 

У1-У6 

З1-З-8 

ОК 01 - ОК 05 

ОК 09 - ОК 11 

ПК 11.1 

зачет 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Перечень типовых вопросов для устного опроса 

1. Теоретические основы предпринимательства.  

2. Коммерция.  

3. Понятие, функции и виды предпринимательства.  

4. Порядок разработки и реализации предпринимательских идей и целей бизнеса 

5. Понятие предпринимательской фирмы и её виды.  

6. Формы государственной поддержки малого бизнеса.  

7. Правовое регулирование предпринимательской деятельности.  

8. Этапы государственной регистрации субъектов малого предпринимательства.  

9. Особенности ведения бухгалтерского, финансового и налогового учёта.  

10. Менеджмент в предпринимательстве.  
11. Маркетинг в предпринимательской деятельности.  

12. Реклама и PR.  

13. Кадровые ресурсы для малого предпринимательства 

14. Сущность и назначение бизнес-плана.  

15. Структура и содержание бизнес-плана. 

16. Методика составления бизнес-плана. 
17. Классификация рисков. 
18. Анализ и планирование рисков 

19. Целеполагание в процессе создания собственного дела 



20. Организационные вопросы создания бизнеса (финансово-экономическое 

обоснование бизнес-проекта, возможные варианты финансирования бизнес-идей). 

21. Этапы развития предпринимательства в России. 

22. Личностные характеристики предпринимателей. 

23. Коллективное предпринимательство; 

24. Фермерские хозяйства; 
25. Контрольно-надзорные органы, их права и обязанности. 

26. Содержание и порядок формирования бухгалтерской финансовой и налоговой 

отчётности. 

27. Жизненный цикл предпринимательской организации. 

28. Ценообразование в условиях рыночных отношений. 

29. Бухгалтерский и экономический расчет издержек производства. 

30. Формирование и распределение доходов от предпринимательской деятельности. 

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

32. Характеристика предпринимательской тайны и ее границы. 

33. Предпринимательские права и обязанности предприятия. 

34. Роль руководителя в деятельности коммерческого предприятия. 

35. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности. 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

отлично 1) студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка.  

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки, но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого.  

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого.  

неудовлетворительно студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «неудовлетворительно» 

отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

 
 

Типовые тестовые задания 

№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответов 



1.  За унитарным предприятием 

закрепляется имущество: 

- На правах долгосрочной аренды 

- На правах собственности 

+ На правах оперативного управления либо 

хозяйственного ведения 

2.  Присущ ли риск 

предпринимательству? 

+ Да, риск – это неотъемлемая составляющая 

предпринимательства 

- Да, но лишь в условиях кризисов и инфляции 

- Нет 

3.  Целью 

предпринимательства 

является: 

- Удовлетворение потребностей населения в товарах и 

услугах 

- Пополнение бюджета государства налоговыми 

поступлениями 

+ Систематическое получение прибыли 

4.  Ключевые слова, 

определяющие понятие 

«предпринимательство»: 

- Риск, прибыль, потребности, конкуренция 

+ Риск, прибыль, инициатива, инновации 

- Конкуренция, прибыль, налоги 

5.  Важнейшими чертами 

предпринимательства 

являются: 

+ Риск и неопределенность, самостоятельность и 

свобода деятельности, опора на инновации 

- Постоянный поиск новых идей, риск, экономическая 

зависимость от макроэкономической ситуации в 

стране 

- Самостоятельность, оглядка на конкурентов, опора 

на инновации 

6.  К предпринимательству не 

относится деятельность: 

- Торговля продуктами питания 

- Организация регулярных пассажирских перевозок 

+ Эмиссия ценных бумаг и торговля ими 

7.  Субъектами 

предпринимательства могут 

быть: 

- Физические лица 

+ Физические и юридические лица 

- Юридические лица 

8.  Предпосылки, 

предопределяющие 

становление 

предпринимательства в 

России: 

+ Политические, экономические, юридические, 

психологические 

- Политические, экономические, социальные 

- Политические, экономические, юридические, 

культурные 

9.  Какие бывают формы 

предпринимательства? 

- Частное, общее, государственное 

+ Индивидуальное, партнерское, корпоративное 

- Индивидуальное, совместное 

10. Предпринимательство 

выполняет следующие 

функции: 

- Социально-экономическую, направляющую, 

распределительную, организаторскую 

- Экономическую, политическую, правовую, 

социально-культурную 

+ Общеэкономическую, политическую, ресурсную, 

организаторскую, социальную, творческую 

11. Основой государственного 

предпринимательства 

являются: 

+ Унитарные муниципальные предприятия 

- Стратегически важные предприятия и учреждения 

- Банковские структуры 

12. Основу акционерного 

предпринимательства 

составляет: 

- Четкое разграничение ответственности между 

акционерами 

- Обязательное вхождение в состав акционерного 

общества доли государственной собственности 

+ Акционерная собственность на средства 

производства 



13. Что является основами 

свободного 

предпринимательства? 

- Рыночный механизм, частная собственность и 

совершенная конкуренция 

+ Диалектическая взаимосвязь производительных 

сил, производственных отношений и хозяйственного 

механизма, действующих в условиях частной 

собственности на средства производства, свободы 

предпринимательства и свободной конкуренции 

- Производительные силы, материальные и трудовые 

ресурсы, находящиеся в свободном для 

предпринимателей доступе 

14. Что лежит в основе любого 

предпринимательства? 

+ Четкая направленность на получение финансового 

результата 

- Желание максимально удовлетворить потребности 

общества в товарах и услугах 

- Желание занять максимально перспективную нишу 

на рынке 

15. Коллективное 
предпринимательство 

осуществляется группой 

граждан на основе: 

- Четкого разделения ответственности в зависимости 

от доли участия в предприятии 

+ Личных интересов каждого из них 

- Равноценного участия в деятельности предприятия 

16. Производственное 
предпринимательство - вид 

бизнеса, основу которого 

составляет: 

- Материальное производство 

- Материальное производство и оказание услуг 

+ Материальное, интеллектуальное и духовное 

производство 

17. Экономической основой 

индивидуального 

предпринимательства 

является … собственность. 

+ Частная 

- Общественная 

- Государственная 

18. Экономической основой 

государственного 

предпринимательства 

является … собственность. 

- Частная 

- Коллективная 

+ Муниципальная 

19. Финансовое 
предпринимательство - вид 

бизнеса, основу которого 

составляют: 

- Ценные бумаги 

+ Деньги, в том числе иностранная валюта, ценные 

бумаги 

- Движимое имущество 

20. Семейное 
предпринимательство может 

осуществляться на основе: 

+ Совместного владения крестьянским (фермерским) 

хозяйством и/или приватизированным жильем 

- Юридически подтвержденных родственных связей 

- Долевого владения производительными силами 

21. Предпринимательство на 

основе частичной занятости 

предполагает: 

- Вынужденное занятие иными видами деятельности, 

приносящими доход 

- Одновременную реализацию нескольких 

коммерческих проектов 

+ Совмещение или чередование занятия 

предпринимательством с другими видами 

производственной и непроизводственной трудовой 

деятельности 

22. Экономист И. Шумпетер 

выделял следующие 

побудительные мотивы 

деятельности 

- Постоянное желание рисковать, потребность во 

влиянии 

+ Стремление к успеху, внедрение инноваций 

- Удовлетворение от самостоятельного ведения дел, 



предпринимателя: постоянное желание рисковать 

23. Укажите вид 

предпринимательства, 

который предусматривает 

постоянные торгово-

обменные операции по 

купле-продаже товаров: 

+ Коммерческое 

- Финансовое 

- Производственное 

24. Предпринимателю 

необходимы навыки: 

- Экономические, производственные, концептуальные 

+ Экономические, коммуникативные, 

технологические 

- Коммуникативные, экономические 

25. Что является источниками 

формирования 

предпринимательской идеи? 

- Конкуренция, инновации, товарный рынок 

- Экономическая нестабильность, товарный рынок, 

конкуренция 

+ Конкуренция, географические и структурные 

«разрывы», достижения НТП 

26. В какой форме 

регистрируют 

индивидуальное 

предпринимательство? 

- Юридическое лицо 

+ Физическое лицо 

- Совместная деятельность 

27. Финансовыми ресурсами 

производства являются: 

- Здания и оборудование 

- Трудоспособное население 

+ Деньги 

28. Кого относят к 

юридическим лицам? 

+ Фирмы, предприятия, организации 

- Работников 

- Безработных 

29. Укажите форму 
ответственности для 

индивидуальных 

предпринимателей. 

- Субсидиарная ответственность принадлежащим ему 

имуществом 

+ Полная ответственность принадлежащим ему 

имуществом 

- Ответственность в виде штрафов и 

административных взысканий 

30. Соглашение между 
предпринимателями одной 

отрасли о ценах, разделе 

рынков сбыта и доли в 

общем рынке – это: 

- Корпорация 

+ Картель 

- Коммандитное товарищество 

31. Согласно определению  

Д. Макклелланда, 

предприниматель – это: 

+ Энергичный человек, который действует в 

условиях умеренного риска 

- Ключевая фигура бизнеса 

- Человек, получающий прибыль благодаря 

имеющимся у него организаторским способностям 

32. Что из перечисленного 

нельзя отнести к стимулам 

для начала собственного 

дела? 

- Стремление к личной независимости 

- Продолжение традиций семьи 

+ Накопленные личные сбережения 

33. Сколько участников может 

состоять в открытом 

акционерном обществе? 

- Не менее 2 

- Не менее 10 

+ Любое количество 

34. Полное товарищество могут 

организовать: 

+ Индивидуальные предприниматели и коммерческие 

организации 

- Индивидуальные предприниматели и 



некоммерческие организации 

- Юридические лица 

35. Участники закрытого 

акционерного общества – 

это: 

- Экзекуторы 

- Товарищи 

+ Акционеры 

36. В каком случае невозможен 

отказ от регистрации 

предприятия? 

- Доказанная экономическая нецелесообразность 

производства данного продукта 

- Несоответствие учредительных документов 

требованиям законодательства 

+ Нарушен установленный законом порядок создания 

предприятия 

37. Как называется разница 
между ожидаемой 

(прогнозной) денежной 

выручкой фирмы и ее 

реальной величиной? 

- Валоризация 

+ Предпринимательский доход 

- Обеспечение 

38. Какое из перечисленных 

направлений не является 

формой государственной 

поддержки и регулирования 

предпринимательской 

деятельности? 

- Совершенствование системы финансовой 

поддержки малого предпринимательства 

- Формирование нормативно-правовой базы 

поддержки и развития предпринимательства 

+ Формирование государственной программы 

производства экологически чистых продуктов 

39. Кто автор слов «Доход 

предпринимателя – это 

плата за риск?» 

+ Р. Кантильон 

- А. Каминка 

- И. Шумпетер 

40. Укажите минимальное 
количество учредителей 

общества с ограниченной 

ответственностью: 

+ 1 

- 2 

- 10 

 

Критерии и шкала оценки тестовых заданий 

Количество правильных ответов Оценка 

86 – 100% отлично 

71 – 85% хорошо 

53 – 70% удовлетворительно 

52% неудовлетворительно 

 
Типовые темы рефератов (докладов) 

1. Социальная функция предпринимательства 

2. Развитие капитализма в постсоветской России 

3. Малое предпринимательство в Российской Федерации 

4. Индивидуальная предпринимательская деятельность граждан: социально-

экономические аспекты 

5. Стандарты антикоррупционного поведения. 

6. Предпринимательство в науке и образовании 

7. Предпринимательство в сфере информационных компьютерных технологий 

8. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций 

9. Интернет: современное состояние и перспективы развития 

10. Рунет: современное состояние и перспективы развития 

11. Предпринимательская деятельность в Интернет-пространстве 



12. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в Интернет-

пространстве 

13. Интернет как инструмент маркетинга 

14. Электронная коммерция 

15. Риски и ответственность в сфере ИКТ 

16. Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности 

17. Системы менеджмента качества 

18. Виртуальные корпорации 

19. Государственное регулирование предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации 

20. Предпринимательство в информационном обществе 

 

Критерии и шкала оценки реферата 

Оценка Характеристики ответа и реферата студента 

отлично выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

хорошо основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности 

в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена частично; 

допущены  

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

 неудовлетворительно тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

 

Типовые задания для практической работы 

Задание 1. Изучение сферы предпринимательской деятельности, постановка цели в 

соответствии с бизнес-идеями. 
Решая проблему создания нового предприятия, предприниматель должен избрать сферу 

деятельности. От этого выбора в значительной мере зависит успех предпринимательства. 

Отправная точка, с которой начинается каждое новое предприятие – это бизнес-идея, 

закладываемая в его основу. Однако не всякая бизнес-идея является потенциально прибыльной и 

имеет перспективный рынок. Как правило, фильтрация идей при выборе сферы деятельности 

осуществляется по ряду характеристик, таких как спрос, законность, потенциальная 

прибыльность, уровень конкуренции и т. п. 



Задание предполагает изучение методов обоснованного выбора сферы деятельности с 

учетом анализа и оценки факторов внешней среды, а также личных предпочтений 

предпринимателей. Работа осуществляется командами по 5 человек. 

Исходные данные 

Пять потенциальных учредителей предприятия осуществляют выбор сферы 

предпринимательской деятельности. Каждый из них вносит определенную долю уставного 

капитала и имеет опыт и навыки деятельности в одной из выбираемых сфер. 

В качестве видов деятельности выбираются: 

- автосервис; 

- хлебопекарня; 

- парикмахерская; 

- грузоперевозки; 

- разработка интернет-сайтов (см. табл. 1.1) 

Общая сумма уставного капитала составляет 100 тыс.руб. 

Таблица 1.1 – Исходные данные 
Учредитель Вид деятельности Стаж работы, Доля уставного 

  лет капитала, % 

№ 1 Автосервис 2 15 

№2 Хлебопекарня 3 20 

№3 Парикмахерская 2 25 

№4 Грузоперевозки 2 15 

№5 Разработка интернет-сайтов 1 25 

 

1 шаг. Ранжирование учредителей (табл.1.2)  
Ранжирование мнений потенциальных учредителей осуществляется с учетом следующих 

факторов: 
- за участие в уставном капитале начислять по одному баллу за каждые 5 тысяч рублей;  

 
- для оценки опыта предпринимательства каждый год стажа оценивается в 1 балл.  

 

Таблица 1.2 – Ранг учредителей  

Учредитель Опыт  Размер 

взноса в УК 
Сумма баллов  Ранг 

№ 1     

№2     

№3     

№4     

№5     

     

 

2 шаг. Расчет весового коэффициента выбора 
На основании полученных результатов рассчитывают весовой коэффициент выбора по 

следующему принципу: 
 

1) максимальный стаж работы приравнивается к 100 % или одному баллу, стаж работы 
остальных учредителей оценивается соотношением фактического стажа работы к максимальному;  
 

2) общая сумма взносов в уставный капитал приравнивается к 100% или единице, доля 
каждого из учредителей отражает присваиваемый ему коэффициент;  
 

3) коэффициент весомости выбора учредителем получается умножением 
соответствующих составляющих.  

  
Таблица 1.3 – Расчет коэффициента весомости   



Учредитель Коэффициент Коэффициент Интегральный 

 стажа доли УК коэффициент весомости 

№ 1    

№2    

№3    

№4    

№5    

 

3 шаг. Оценка приоритетности вида деятельности 
Оценку приоритетности вида деятельности предлагается осуществлять по следующим 

группам факторов:  
- прибыльность;   
- степень конкуренции;  

- динамика развития рынка сбыта;  
- необходимость профессиональных знаний и навыков;  

- размеры входных барьеров в отрасль.   
Ранжирование данных факторов осуществляется присвоениемвысшего балла виду 

деятельности с наилучшим показателем по данному фактору (табл. 1.4). Наивысший ранг 

присваивается виду деятельности, имеющему максимальную сумму баллов. 
 

Таблица 1.4 - Ранжирование факторов внешней среды при выборе сферыдеятельности 

 Авто- Хлебо- Парикма- Грузо- Разработка 

 сервис пекарня херская перевозк инетрнет- 

    и сайтов 

Прибыльность (max      

балл ≡max прибыли)      

Степень      

конкуренции (max      

балл ≡ min      

конкуренции)      

Динамика развития      

рынка сбыта (max      

балл ≡ max      

развитию)      

Необходимость спе-      

циальных знаний и      

навыков      

(max балл ≡ min      

узких знаний)      

Размеры входных      

барьеров в отрасль      

(max балл = min      

входных барьеров)      

Факт Σ баллов      

Ранг      



max Σ баллов      

Коэффициент      

весомости      
 

Примечание.Ранжированиефакторов,получившиходинаковуюсумму баллов, 
осуществляется по наивысшим баллам более существенных внешних факторов. 

 

4 шаг. Выбор сферы деятельности 
На основании произведенных оценок осуществляется экспертная оценка по каждому 

виду деятельности с присвоением соответствующих весов. 
Таблица 1.5 – Расчет интегрального коэффициента выбора сферы деятельности  

Вид деятельности 
Авто- 

сервис 

Хлебо- 

пекарня 

Парикма- 

херская 

Грузопере- 

возки 

Сайт 

 

Коэффициентвесомостивида 

деятельности 

     

     

     

Коэффициентвесомостивыбора

учредителя 

     

     

     

Интегральныйкоэффициент 
     

     
Примечание. Выбор осуществляется на основании полученныхрасчетов по 

максимальному интегральному коэффициенту. 
 

Задание 2. Разработка бизнес-идей 

Дискуссия проводится по следующей схеме: 1.Напишите идею создания бизнеса. 

Проанализируйте идею для бизнесана основе следующих критериев: 
 
 
 



 
При оценке предпринимательской идеи ответьте на следующие вопросы: 

− Почему ваша продукция (услуги) могут привлечь ваших потребителей? 

− Кто конкретно является вашим потребителем? 

− Где вы будете искать ваших поставщиков? 

− Как  ваши  потребители  узнают  о  вашей  продукции 

− (услугах)? 
 

Проведите  исследование рынка  по  следующим  параметрам:  спрос, 

расширение рынка,   доступность   рынка,   конкуренция,   уровень   цен, 

постоянство спроса (прогноз), потенциальные потребители для того, чтобы принять 

окончательное решение об открытии вашего бизнеса. 

Если вы уже знакомы с вашим целевым рынком, то сможете ответить на следующие 

вопросы, которые сведены в таблицу 1. 

Таблица 1 - «Портрет» потребителя 

Кто ваши 
потребители? 

Зачем  они делают 
покупки? 

Какие блага 
получат ваши 
клиенты, 

приобретая ваши 
товары и услуги? 

Когда ваши 
клиенты делают эти 

покупки? 

Где  ваши 
клиенты 
делают эти 
покупки? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Пол Для удовлетворения Надежность Регулярно в течение 

Где им 
удобнее  

Возраст текущих  Изящество всего года  Они  готовы  

Уровень доходов потребностей  Цвет Сезонно,  сехать  

Семейное В подарок кому-то Цена подъемами икуда-то,  

положение Для себя в качестве Качество спадами в вашейчтобы  

Образ жизни предмета роскоши Удобство реализации  сделать эту  

Другие фирмы В связи с Сервис По особым случаям, покупку  



 экстренной   праздникам иУ вас  

 ситуацией   юбилеям   
У себя дома, 
т.е. с  

 Для досуга или как  В определенноедоставкой  

 предмет увлечения  
время 
дня     

 
Чтоб
ы показать  

Редк
о - однажды  

 свой достаток и  или раз в пять лет   

 вкус    Редко,  но  

     регулярно, раз в 2   

     года      

     Часто и регулярно   

     Часто, но не  

     регулярно    

           

Можно ли сказать, что вы знаете своего потребителя? 

Задание 3. Анализ основных организационно-правовых форм ПД 

Составить сравнительную таблицу по следующему образцу: 

№ 

п/п 

Организационно-

правовая форма 

Ответственность 

по 

обязательствам 

Уставный 

капитал 
Органы 

управления 

Реорганизация 

и ликвидация 

1.      

2.      

Выполнить задание, используя основные положения нормативных документов в 

процессе проведенияанализа видов предпринимательской деятельности и определения 

типологии коммерческой организации. 

 

Задание 4. Оформление документов по открытию предприятия и регистрации 

собственного дела. Оформление в собственность имущества. 

Подготовить в печатном или письменном варианте отчет по представленному плану. 

Необходимая информация для оформления отчета по заданию: 

− Организационно-правовая форма; 

− Название; 

− Юридический адрес; 

− Количество учредителей и их паспортные данные; 

− Размер уставного капитала; 

− Распределение долей уставного капитала между учредителями; 

− Виды экономической деятельности ОКВЭД (чем будет заниматься фирма); 

− Генеральный директор (это может быть и не учредитель); 

− Система налогообложения. 

 

Задание 5. Анализ рыночных потребностей испрос на новые товары и услуги. 

Для правильной оценки снижения коммерческого риска и для упорядочения 

классификации потребностей используют матрицу потребностей. В столбцы вносят описание 

признаков потребностей, а в строки – их характерные признаки (Составить матрицу 

потребностей). Матрица незаменима, когда надо понять, что искать и где, чтобы удовлетворить те 

или иные потребности людей; таким образом облегчается маркетинговый поиск.  

Используя матрицу потребностей, опишите потребности человека в обуви, в стрижки 

волос, в холодильнике, в кухонной посуде, в шоколадных конфетах, в подписке на 

«Экономическую газету», в интернете, и др. 



Задание6. Составление организационного, маркетингового, производственного 

плана 

Задание7. Составление финансового плана 

Задания 6 и 7 выполняются в комплексе разработки бизнес-плана по 

предложенным рекомендациям. 

Цель: приобрести практические навыки разработки бизнес плана. 

Вариант 1. 

Рекомендации к бизнес-плану картинга 

Сколько нужно денег для открытия картинга 

По расчетам бизнес плана, на открытие картинг-клуба будет потрачено 

порядка 6 050 000 рублей: 

• Строительство трассы (укладка асфальта, система хронометража, элементы 

безопасности и пр.) – 4 000 000 руб. 

• Создание инфраструктуры отдыха (раздевалка, беседки, административное 

здание) – 500 000 руб. 

• Приобретение оборудования (карты, экипировка) – 1 300 000 руб. 

• Рекламный бюджет – 150 000 руб. 

• Регистрация бизнеса и прочие организационные расходы – 100 000 руб. 

Средства на проект будут выделены из собственного бюджета учредителей (50% от 

общих инвестиций) и заемного капитала – банковского кредита (50% от общих 

инвестиций). Ежемесячные платежи по кредиту составят 45 000 рублей. 

Аренда земельного участка 

Для организации трассы планируется арендовать земельный участок в одном из 

популярных парков города. Парк принадлежит местной муниципальной власти, поэтому 

цена аренды будет не такой высокой (как в случае с арендой частной территории). 

Ежемесячный платеж за участок в 3000 кв. м. составит 25 000 рублей. 

В этом же парке работает сеть аттракционов, поэтому поток платежеспособных 

клиентов гарантирован на протяжении всего периода работы клуба (за исключением 

дождливых дней). 

Трассу планируется покрыть асфальтом. Ширина трека составит 8 м, длинна – 450 

м. Края трассы, в целях безопасности, будут выложены шинами и блоками пенопласта. 

Еще до укладки асфальта планируется установить систему электронного хронометража 

(датчики скорости). Результаты заездов будут выводиться на табло, что сделает процесс 

гонки еще более интересным. 

Также на территории картинга будет установлено небольшое административное 

здание, раздевалка (сборно-разборное из металлоконструкций) и пару беседок для 

отдыхающих. Затраты на создание трека и обустройство территории трассы составят 4,5 

млн. рублей. 

Какое оборудование выбрать для картинга 

В качестве оборудования будут приобретены: 12 картов «формула 270» (цена за 

новый 82 тыс. руб.), табло для картинга, система хронометража и экипировка 

(подшлемники, шлемы, комбинезоны). Всего на данном этапе будет инвестировано 

порядка 1,3 млн. рублей. 

Согласно бизнес плана, в компанию будут трудоустроены: опытный механик (з/п 

15 тыс. руб.), два инструктора (з/п 14 тыс. руб.) и тренер (25 тыс. руб.). Фонд оплаты 

труда составит 68 тыс. руб. в месяц. 

Какую систему налогообложения выбрать  для картинга 

Организационной формой картинг-клуба будет общество с ограниченной 

ответственностью в составе двух учредителей. В качестве системы налогообложения 

планируется применять УСН (упрощенка), 15% от прибыли. 

Описание продукции и услуг 

Перечень услуг нашей компании будет достаточно широк. Для небольших 



компаний и любителей мы будем предлагать обычный прокат картов по цене 250 руб./5 

мин. Корпоративным клиентам и большим компаниям будет предлагаться аренда 

картинга. В стоимость аренды будет включено: картинги, экипировка гонщика, работа 

инструктора, аренда трассы. Планируетсяустановитьследующийуровеньцен: 

• До 16:00 – 4000 руб./час, 6500 руб./2 часа, 9500 руб./3 часа 

• После 16:00 – 5500 руб./час, 10500 руб./2 часа, 16000 руб./3 часа 

• Выходные и праздничные дни – 10 000 руб./час, 18000 руб./2 часа, 26000 руб./3 

часа 

Кроме этого, за дополнительную плату клиентам будут предлагаться: 

• Персональные сценарии 

• Работа профессионального ведущего 

• Организация фуршета 

• Система наград победителей 

Еще одна услуга нашего картинг-клуба – детская школа «юный гонщик». Два раза 

в неделю будут проводиться занятия по картингу для детей в возрасте от 12 лет. Занятия 

будут проводится профессиональным тренером, продолжительность занятий составит 1,5 

– 2 часа. Стоимость обучения в школе будет стоить 2500 рублей в месяц. 

Картинг будет открытого типа, что предполагает сезонный период работы – с мая 

по октябрь месяцы. Предполагается, что в среднем в месяц наш картинг будет посещать 

порядка 10 корпоративных и 900 отдельных клиентов (30 человек в день). Высокая 

посещаемость парка позволит привлечь значительную аудиторию клиентов с первых дней 

работы. 

Один корпоративный заказ будет приносить в среднем 10000 руб., то есть выручка 

от корпоративных мероприятий составит 100 000 руб. в месяц. Одиночные заезды будут 

приносить порядка 500 руб. с человека – общая выручка составит 450 000 руб. Таким 

образом, средняя выручка в месяц составит 550 000 рублей. 

Маркетинг и реклама 

Помимо нашего клуба, в городе уже функционирует порядка 4 картингов. Из них 

достойных конкурентов, предлагающих широкий спектр услуг всего два. Считаем, что для 

города – миллионика это слишком мало, поэтому рынок подобных услуг еще готов 

принять новых игроков. 

Нашиконкурентныепреимущества: 

• Новая интересная трасса 

• Новые карты и экипировка 

• Современное оборудование (система хронометража, электронное табло) 

• Опытные инструкторы, собственный тренер 

• Интересные программы для корпоративных клиентов 

• Невысокие цены 

Транспортная доступность картинг-клуба (трасса находится фактически в 

центре города). 

В качестверекламы и продвижениеуслугбизнеспланомпредусмотрены: 

• Реклама в интернете (социальные сети, сайт) 

• Проведение акций, конкурсов и бесплатных сертификатов 

• Участие в благотворительных мероприятиях 

• Проведение соревнований и праздничных мероприятий 

• Наружная реклама 

Риски бизнеса 

Открытие данного бизнеса связано со следующими рисками: 

1. Сезонность услуг 

2. Высокая капитализация инвестиций 

3. Высокая зависимость спроса на услугу от экономического положения в 

стране (на развлечениях экономят в первую очередь) 



Финансовый план 

Годовые расходы картинга по плану: 

• Аренда земельного участка – 300 000 руб. 

• Заработная плата персонала – 408 000 руб. 

• Страховые отчисления – 122 400 руб. 

• Платежи по кредиту – 540 000 руб. 

• Амортизация и ремонт оборудования – 90 000 руб. 

• Реклама – 100 000 руб. 

• Прочие расходы – 100 000 руб. 

Итого – 1 660 400 рублей. 

Структура затрат выглядит следующим образом: 

 
Расчет валовой и чистой прибыли представлен в таблице – прогноз доходов и 

расходов картинга: 

 
Сколько можно заработать на картинге 

Таким образом, чистая прибыль по итогам сезона работы составит 1 393 660 рублей. 

Рентабельность картинг-клуба равна 83%. При таких расчетах, с учетом сезонности, 

окупаемость первоначальных вложений в бизнес наступит через 4 года работы. 

 

Вариант 2. Рекомендации для бизнес-плана автошколы 

Сколько денег нужно для старта бизнеса 

По предварительным расчетам, на открытие собственной автошколы 

потребуется инвестировать порядка 1 730 000 рублей: 

• Оборудование учебного класса – 150 000 руб. 



• Приобретение автомобилей (3 ед.) – 1 150 000 руб. 

• Переоборудование авто – 50 000 руб. 

• Регистрация НКО, получение образовательной лицензии – 30 000 руб. 

• Рекламный бюджет (в т. ч. создание сайта) – 100 000 руб. 

• Прочие расходы – 50 000 руб. 

• Резервный фонд – 200 000 руб. 

Описание продукции и услуг 

В нашей автошколе курсантам будут предлагаться следующие услуги: 

• Обучение в составе организованной группы (обучение ПДД 134 часа, обучение 

вождению 56 часов); 

• Занятия на мультимедийном автотренажере; 

• Занятия с инструктором на автомобилях, оборудованных АКПП; 

• Контраварийное вождение; 

• Вождение по городу; 

• Разбор действий при ДТП; 

• Безопасное вождение; 

• Движение задним ходом во дворах и отработка действий при парковке в 

условиях ограниченного пространства. 

Также будут предлагаться услуги по выездным занятиям на базе фирм 

(корпоративные клиенты). 

Стоимость обучения в общей группе составит 19 000 рублей. За использование 

автодрома будет браться плата в 150 руб. в час. По предварительным расчетам, за два 

месяца в нашей школе будет обучаться порядка 30 человек. За год, соответственно будет 

обучено не менее 180 человек. Потенциальная выручка за данный период составит 

порядка 4 000 000 руб. (основное обучение + дополнительные услуги). 

Нужно ли разрешение для открытия данного бизнеса 

Открытие бизнеса мы начнем с регистрации некоммерческой организации 

(юридическое лицо) в министерстве юстиций региона. По завершению процесса 

регистрации будут получены зарегистрированные в установленном законодательном 

порядке учредительные документы (учредительный договор, устав) и свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица. В качестве системы налогообложения 

планируется применять УСН, 15% от прибыли организации. 

Затем необходимо арендовать помещение под автошколу. В этих целях уже 

подобрано одно из помещений на базе ПТУ, соответствующее всем требованиям 

Роспотребнадзора и Госпожнадзора и не нуждающееся в ремонте. Размер арендуемого 

класса составит 56 кв. м. Такая площадь позволит одновременно обучать до 30 человек. 

Арендная плата составит 18 тыс. руб. в месяц. Большой плюс размещения при ПТУ в том, 

что на их базе имеется специализированная площадка для обучения навыкам вождения. 

Какое оборудование выбрать для организации автошколы 

Кабинет будет оборудован партами, стульями, учебной доской и необходимыми 

учебными материалами. Также будут закуплены детали машин для наглядного изучения 

курсантами: двигатель, задний мост, коробка передач и другие составляющие 

автомобиля. На оборудование класса будет потрачено порядка 150 тыс. руб. 

Основные вложения будут связаны с приобретением автомобилей для обучения 

навыкам вождения. Нами будут куплены три автомобиля: ВАЗ «Приора» (400 тыс. руб.), 

DaewooMatiz (350 тыс. руб.) и RenaultLogan (400 тыс. руб.). Машины будут 

переоборудованы под учебные – на этой уйдет еще порядка 50 тыс. рублей (на все 

машины). Затем потребуется получить свидетельство в ГИБДД о переоборудовании 

машины и поставить авто на учет с пометкой «Учебный автомобиль». 

Затем мы планируем нанять персонал в автошколу. В штат персонала будут 

входить: инструкторы (3 чел.), медицинский работник (1 чел.) осматривающий 

инструкторов перед выездом и преподаватель (1 чел.). Ежемесячный фонд оплаты труда, 



включая премии, составит 90 тыс. рублей. 

Далее потребуется получить образовательную лицензию в Министерстве 

образования региона. Лицензирование образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с Положением о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 18.10.2000 г. № 796. Для подачи 

заявления на получение лицензии потребуется составить следующие документы: 

• Договор об аренде учебного класса (или свидетельства о праве собственности); 

• Договор об аренде специально оборудованной площадки для проведения 

обучения первичным навыкам вождения; 

• Трудовые договора с работниками. 

Затраты на получение лицензии составят 10 тыс. рублей. 

Маркетинг и реклама 

Услуги обучения водительским навыкам оказывают десятки организаций нашего 

города. Однако не все они обладают соответсвующими условиями и качеством 

предоставляемых услуг. Наиболее типичные недостатки автошкол-конкурентов: 

непосильно высокие цены, отсутствие квалифицированых инструкторов (и договоров с 

ними), слабо оснащенные учебные классы, проблемы с практическими занятиями, 

отсутствие должной рекламы услуг и пр. Это говорит о том, что в данном бизнесе можно 

успешно конкурировать, если организовать все на достойном уровне. 

В качестве рекламы услуг автошколы будут использованы печатные СМИ, 

наружная реклама (баннеры на трассе, билборды), объявления в общественном 

транспорте и реклама в интернете. Продвижению в интернете будет уделяться особое 

внимание. Согласно статистике поисковых запросов Яндекс словосочетание «Автошколы 

Новосибирска» ищут порядка 6 400 раз в месяц (только в «Яндексе», есть еще и «Гугл»): 

Это говорит о большой потенциальной аудитории клиентов, поэтому 

представительство автошколы в интернете должно быть максимальным. Нами будет 

создан сайт (60 тыс. руб.) и группы в соц. сетях. Примерно 20 тыс. руб. в месяц будет 

уходить на контекстную рекламу Яндекс-Директ (достаточно эффективный рекламный 

инструмент). 

Финансовый план автошколы 

. Для начала представим постоянные ежемесячные расходы организации: 

• Аренда – 18 000 руб. 

• Заработная плата + страховые отчисления – 120 000 руб. 

• ГСМ – 50 000 руб. 

• Амортизация и обслуживание авто – 15 000 руб. 

• Реклама – 30 000 руб. 

• Прочие расходы – 20 000 руб. 

Итого расходы составляют 253 000 руб. в месяц. Таким образом, годовые 

расходы на содержание автошколы составят 3 036 000 рублей. 

Структурагодовыхрасходоввыглядитследующимобразом: 

 
Расчет валовой и чистой прибыли представлен в таблице – прогноз доходов и 

расходов автошколы: 



 
Сколько можно заработать на данном бизнесе 

Чистая прибыль по итогам года работы, согласно расчетам бизнес плана, составит 

819 400 рублей. Рентабельность автошколы составляет 27%. Окупаемость 

первоначальных затрат, с учетом периода на раскрутку бизнеса (4-6 мес.), наступит через 

29 – 35 месяцев. 

Пошаговый план открытия автошколы 

1. Изучение рынка, составление бизнес плана. 

2. Аренда помещения под аудитории. 

3. Регистрация в налоговой инспекции. 

4. Принятие штата сотрудников. 

5. Приобретение автомобилей, оборудования, мебели. 

6. Проведение рекламной кампании. 

Какой ОКВЭД указать при регистрации бизнеса 

При регистрации следует указать ОКВЭД: 

• 42.1 – деятельность школ подготовки водителей; 

• 42.2 – деятельность школ обучения вождения. 

Какие документы нужны для открытия 

Дляоткрытияавтошколынеобходимо: 

• Зарегистрировать ООО или негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного образования; 

• Получить лицензию в Федеральном органе. 

Обучение ведется по «Программе по обучению водителей категории В». 

Также потребуется получить разрешение у СЭС и пожарной инспекции, 

заключение у ГИБДД о соответствии обучающей базы. 

Только после получения лицензии автошкола приобретает легальность. 

Какую систему налогообложения выбрать при регистрации 

При открытии автошколы можно использовать УСН. Данная система избавляет от 

уплаты НДС, налога на прибыль и существенно упрощает ведение отчетности. Также 

можно выбрать при регистрации и уплату единого налога со ставкой 6% или 15%. 

Технология ведения бизнеса 

Срок открытия автошколы может достигать до 1 года. Но усилия того стоят. 

Автошкола – это весьма выгодное и востребованное учреждения. Технология открытия 

простая, но длительная процедура: оформление разрешений и получение лицензии, 

аренда помещения, приобретение авто для обучения, наем профессиональных 

инструкторов. При предоставлении образовательных услуг не стоит забывать и о 

качестве преподавания. Профессионализм работников автошколы сделают заведение 

популярным и вызовут доверие к нему на начальном этапе. 

 

Критерии и шкала оценки практического задания/работы 

отлично студент самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 



аргументировано излагал свое решение, используя понятия 

дисциплины. 

хорошо студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя понятия 

дисциплины. 

удовлетворительно студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, 

допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, используя в основном понятия дисциплины. 

неудовлетворительно ставится, если: студент не решил учебно-профессиональную 

задачу. 

 

Типовые контрольные задания для самостоятельной работы 

 

Написать Эссе на тему:  

1. «Могу ли я стать предпринимателем?» 

2. «Предпринимательство в России». 

3. «Цель жизни» 

4. «Предпринимательство – важнейший вид экономической деятельности» 

5. Конституционные гарантии предпринимательской деятельности 

6. Индивидуальный предприниматель – особенности правового положения 

7. Сельское хозяйство: предпринимательство или иная экономическая деятельность ? 

8. Особенности семейных правоотношений супругов-предпринимателей 

9. Правовой режим имущества предпринимателя. 

10. Соотношение понятий «несостоятельность» и «банкротство» 

11. Холдинги – понятие и система законодательства 

12. Необходимость иностранных инвестиций для России 

13. Предпринимательская деятельность государственных и муниципальных унитарных 

предприятий 

14. Стратегическое предприятие как субъект предпринимательского права 
15. Концерн как форма концентрации капитала 

16. Крестьянское хозяйство и личное подсобное хозяйство: сравнительная 

характеристика 

17. Незаконное предпринимательство в России: понятие и меры профилактики 

18. Коммерческая тайна – понятие и правовой режим 

19. Консорциум как объединение предпринимательских организаций 

20. Российские предприниматели на внешнем рынке: меры государственной поддержки 

21. Индивидуальное предпринимательство: понятие и система законодательства 

22. Микропредприятие как субъект предпринимательского права 
23. Индивидуальный предприниматель как работодатель 

24. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций – понятие и 

законодательные ограничения 

25. Государственная корпорация как некоммерческая организация 
26. Законность картельного соглашения хозяйствующих субъектов 
27. Деловая репутация индивидуального предпринимателя и юридического лица – 

понятие и меры защиты 

 

Структура эссе, как правило, должна включать в себя следующие смысловые 

элементы (которые не обязательно должны выделяться как отдельные разделы текста): 



• Введение или вступление, в котором анализируется значение и место 

раскрываемого вопроса в соответствующей дисциплине, а также могут быть определены 

особенности методики изложения и структуры работы. 

Таким образом, введение должно включать краткое изложение вашего понимания и 

подход к ответу на данный вопрос. Очень полезно осветить и то, что вы предполагаете 

сделать в эссе (ваши цели), и то, что в ваше эссе не войдет, а также дать краткие 

определения ключевых терминов, например: "Под гендерными отношениями / 

капитализмом я подразумеваю следующее..." Однако постарайтесь свести к минимуму 

число определений (скажем, три или четыре) с кратким их изложением (достаточно 

одного предложения). 

Если в вашем эссе рассматриваются исследования и оценки того, как учеными 

используются ключевые термины для различного обозначения понятий или придаются им 

различные значения, тогда вам необходимо отразить эти моменты во введении. 

Собственные же суждения следует привести в основной части эссе (например, дать это 

под отдельным подзаголовком). 

• Основная часть, посвященная изложению известных студенту сведений по 

заданному вопросу, в том числе, сравнению, сопоставлению различных существующих по 

данному вопросу точек зрения. 

Данная часть предполагает развитие вашей аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому 

вопросу. В этом заключается основное содержание вашего эссе и это представляет собой 

главную трудность: именно в этих целях важное значение имеют подзаголовки, на основе 

которых осуществляется структурирование вашей аргументации; именно здесь вы 

должны обосновывать (логически, используя данные или строгие рассуждения) 

предлагаемую вами аргументацию. 

• Заключение, в котором подводятся итоги изложенного материала, высказывается 

индивидуальная позиция студента по заданному вопросу (краткое изложение ваших 

основных аргументов), но постарайтесь, чтобы оно было очень кратким. 

По усмотрению студента в конце может быть приведен (но не обязательно, так как 

эссе - это небольшая работа) список использованных источников и литературы. 

Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как 

указание на применение (импликацию) вашего исследования, не исключая взаимосвязи с 

другими проблемами. Например: "Эссе в основном посвящено гендерным отношениям на 

производстве, но более полное рассмотрение (этой проблемы) потребовало бы также 

изучения классовых отношений", затем следует сказать несколько предложений, 

объясняющих, почему это было бы полезно, и коротко проиллюстрировать, как это может 

быть проделано. 

При выполнении работы нужно учитывать, что качество любого эссе (очерка) 

зависит от трех взаимосвязанных составляющих, а именно: 

− исходного материала, который вы собираетесь использовать (конспекты 

прочитанной литературы, лекций, записи результатов дискуссий, ваши собственные 

соображения и накопленный опыт по данной проблеме); 

− качества обработки имеющегося исходного материала (его организация, 

аргументация и доводы); 

− аргументации (насколько точно она соотносится с поднятыми в вашем эссе 

проблемами). 

 

Критерии оценки самостоятельной работы 

Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если: 

− студент свободно применяет знания на практике, не допускает ошибок в воспроизведении 

изученного материала, выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется в 



ответах на видоизмененные вопросы; 

− весь объем материала усвоен полностью; 

− обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

− материал (задание) оформлен аккуратно в соответствии с заданием и 

требованиями к оформлению; 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 

− студент знает весь изученный материал, отвечает без особых затруднений на 

вопросы преподавателя; 

− применяет полученные знания на практике; 

− в условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет 

определенные неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя; 

− неполно, но правильно изложено задание; 

− может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

− материал оформлен недостаточно аккуратно, в соответствии с заданием и 

требованиями к оформлению. 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

− студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает 

затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных 

дополняющих вопросов преподавателя; 

− предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает 

затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы; 

− излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; 

− затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

− материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с заданием и 

требованиями к оформлению. 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 

− у студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все, 

же большая часть не усвоена; 

− задание изложено неполно, не соответствует заданию; 

− при изложении были допущены существенные ошибки, задание не 

удовлетворяет требованиям к оформлению, установленным к данному виду работы. 
 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Задачей промежуточной аттестации по дисциплине является комплексная оценка 

уровней достижения планируемых результатов обучения. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки студента по дисциплине входят: 

1) уровень усвоения студентом материала, предусмотренного рабочей программой; 

2) уровень практических умений, продемонстрированных студентом при выполнении 

практических заданий; 

3) уровень освоения компетенций, позволяющих решать практические задачи; 

4) логика мышления, обоснованность, четкость, полнота ответов. 
 

Семестр Формы 

промежуточной 

аттестации 

Форма проведения 



5 (СОО**) 

7 (ООО*) 

зачет Форма проведения зачет - проводится 

за счет часов, отведённых на изучение 

дисциплины.  

Результаты зачета определяются на 

основании результатов текущего контроля 

успеваемости студента в течение периода 

обучения. 
* на базе основного общего образования 

** на базе среднего общего образования 

 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» по специальности СПО 

09.02.07Информационные системы и программирование (базовая подготовка). 

Предметом оценки являются умения и знания, приобретенные в период освоения 

дисциплины. 

1) Знания: 

− понятие, функции и виды предпринимательства; 

− порядок разработки и реализации предпринимательских идей (бизнес-идей); 

− порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания; 

− правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы юридического 

лица и этапы процесса его образования; 

− юридическую ответственность предпринимателя 

− нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов малого 

предпринимательства; 

− формы государственной поддержки малого бизнеса; 

− основы финансовой грамотности; 

− сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и содержанию. 

  

2) Умения: 

− разрабатывать и реализовывать бизнес-идеи;  

− ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, решать организационные вопросы 

создания бизнеса; 

− формировать пакет документов для регистрации субъектов малого 

предпринимательства 

− оформлять в собственность имущество; 

− анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги; 

− применять стандарты антикоррупционного поведения; 

− составлять бизнес-план на основе современных программных технологий. 

 

Экзаменационная ведомость (или оценочный лист) заполняется в период 

промежуточной аттестации. 

 

Типовые вопросы для оценки освоения дисциплины (зачет) 

 

1. Теоретические основы предпринимательства.  

2. Коммерция.  

3. Понятие, функции и виды предпринимательства.  

4. Порядок разработки и реализации предпринимательских идей и целей бизнеса 

5. Понятие предпринимательской фирмы и её виды.  

6. Формы государственной поддержки малого бизнеса.  

7. Правовое регулирование предпринимательской деятельности.  

8. Этапы государственной регистрации субъектов малого предпринимательства.  



9. Особенности ведения бухгалтерского, финансового и налогового учёта.  

10. Менеджмент в предпринимательстве.  
11. Маркетинг в предпринимательской деятельности.  

12. Реклама и PR.  

13. Кадровые ресурсы для малого предпринимательства 

14. Сущность и назначение бизнес-плана.  

15. Структура и содержание бизнес-плана. 

16. Методика составления бизнес-плана. 
17. Классификация рисков. 
18. Анализ и планирование рисков 

19. Целеполагание в процессе создания собственного дела 

20. Организационные вопросы создания бизнеса (финансово-экономическое 

обоснование бизнес-проекта, возможные варианты финансирования бизнес-идей). 

21. Этапы развития предпринимательства в России. 

22. Личностные характеристики предпринимателей. 

23. Коллективное предпринимательство; 

24. Фермерские хозяйства; 
25. Контрольно-надзорные органы, их права и обязанности. 

26. Содержание и порядок формирования бухгалтерской финансовой и налоговой 

отчётности. 

27. Жизненный цикл предпринимательской организации. 

28. Ценообразование в условиях рыночных отношений. 

29. Бухгалтерский и экономический расчет издержек производства. 

30. Формирование и распределение доходов от предпринимательской деятельности. 

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

32. Характеристика предпринимательской тайны и ее границы. 

33. Предпринимательские права и обязанности предприятия. 

34. Роль руководителя в деятельности коммерческого предприятия. 

35. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности. 

 

Типовые ситуационные задачи для оценки освоения дисциплины (зачет) 
 

Ситуационная задача № 1  

На вашем счёте в банке 15 млн. руб. Банковская ставка по депозитам равна 12% 

годовых. Вам предлагают войти всем капиталом в организацию совместного предприятия, 

обещая удвоение капитала через 5 лет. Принимать ли это предложение? 

 

Ситуационная задача № 2 

За выполненную работу предприниматель должен получить 600 тыс. руб. Заказчик 

не имеет возможности рассчитаться в данный момент и предлагает отложить срок уплаты 

на 2 года, по истечении которых он обязуется выплатить 730 тыс. руб. Выгодно ли это 

предпринимателю, если приемлемая норма прибыли составляет 10%? Какова 

минимальная ставка, которая делает подобные условия невыгодными для 

предпринимателя? 

 

Ситуационная задача № 3 

Сформируйте свою концепцию бизнеса, опираясь на следующие критерии:  

-  сущность бизнеса;  

-  цель (направленность) бизнеса;  

-  характерные особенности бизнеса;  

-  социальная позиция бизнеса (место в обществе);  

-  экономическое содержание бизнеса;  



-  противоречивость/непротиворечивость бизнеса. 

 

Ситуационная задача № 4 

Вы владеете фирмой, которая оказывает организациям услуги по электронному 

документообороту. Неожиданно для Вас открывается новая фирма, которая также 

занимается аналогичным видом деятельности. Расположилась она в соседнем от вас 

здании. Новая фирма устанавливает цены на свои услуги ниже Ваших. Какие Вам, в 

данной ситуации, следует быстро и оперативно принять решения, чтобы не потерять 

ваших клиентов. 

 

Ситуационная задача № 5 

Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, сдало в 

аренду АО «Колос» здание. Собственник имущества обратился в суд с иском о признании 

договора аренды недействительным, ссылаясь на то, что предприятие не вправе без его 

согласия сдавать в аренду имущество. Разрешите спор. 

 

 

Критерии и шкала оценки промежуточной аттестации (зачета) 
 

Оценка Характеристики ответа студента 

Зачтено студент успешно ответил на вопросы преподавателя во время беседы на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, правильно решил задачу: кратко 

изложил ее содержание. В случае вариативности решения задачи обосновал 

все возможные варианты решения.     

Не зачтено студент не ответил на вопросы преподавателя, не выполнил ситуационную 

задачу, по результатам устного опроса получил неудовлетворительную 

оценку. 
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