
 
 



 

 

 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
дисциплины Б1.В.04  «Организация предпринимательской деятельности» 

 

№ п/п
Контролируемые 

разделы 
 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-8, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

6 

2 

Описание показателей и критери-
ев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навы-
ков и опыта деятельности, харак-
теризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения 
дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

2 

 
 
 



 
 

 
1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных 

(ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
Номер/  
индекс  

компетенции 
Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурны-
ми и общепрофессиональными компетенциями: 

   

ОК-8 
способностью принимать оптимальные орга-
низационно-управленческие решения 

виды оптимальных организационно-
управленческих решений 

систематизировать информацию 
при принятии организационно-
управленческого решения 

инструментами оценки стоимости 
бизнеса 

ОПК-2 
способностью использовать закономерности 
и методы экономической науки при решении 
профессиональных задач 

фундаментальные основы функцио-
нирования экономики 

свободно ориентироваться в основ-
ных подходах и направлениях 
оценки теневой экономики 

навыками эффективного поиска ин-
формации и оценки сложившейся 
социально-экономической ситуации 

ОПК-3 

способностью применять основные законо-
мерности создания и принципы функциони-
рования систем экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов 

основные закономерности создания и 
принципы функционирования систем 
экономической безопасности хозяй-
ствующих субъектов 

применять основные закономерно-
сти создания и принципы функцио-
нирования систем экономической 
безопасности хозяйствующих субъ-
ектов 

основными закономерностями со-
здания и принципами функциониро-
вания систем экономической без-
опасности хозяйствующих субъек-
тов 

Выпускник должен обладать следующими профессиональ-
ными компетенциями: 

   

ПК-1 способностью подготавливать исходные 
данные, необходимые для расчета экономи-
ческих и социально-экономических показа-
телей, характеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов 

способы поиска и структуризации 
данных необходимых для принятия 
управленческих решений 

своевременно и в полном объеме 
находить необходимую информа-
цию 

навыками поиска и обработки пер-
вичной информации 

ПК-2 способностью обосновывать выбор методик 
расчета экономических показателей 

методику и принципы обоснования 
принимаемых решений 

грамотно и в достаточном объеме 
рассчитывать и обосновывать эко-
номические показатели и их значе-
ния 

навыками логического обоснования 
экономических показателей 

ПК-3 способностью на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы 
рассчитывать экономические показатели, ха-
рактеризующие деятельность хозяйствую-
щих субъектов 

экономические показатели, характе-
ризующие деятельность хозяйствую-
щих субъектов 

планировать и рассчитывать себе-
стоимость, трудоемкость продук-
ции, потребность ресурсов на пред-
приятии (в организации) 

навыками расчета показателей при-
были, рентабельности, производи-
тельности труда, рассчитывать ре-
зервы роста на предприятии (в орга-
низации) 

 
 



 
2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 
2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 
по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать виды оптимальных организационно-
управленческих решений (ОК-8) 

Фрагментарные знания виды оптимальных органи-
зационно-управленческих решений / Отсутствие 
знаний 

Сформированные или неполные знания виды 
оптимальных организационно-управленческих 
решений 

Уметь систематизировать информацию при 
принятии организационно-управленческого 
решения (ОК-8) 

Фрагментарное умение систематизировать инфор-
мацию при принятии организационно-
управленческого решения / Отсутствие умений 

В целом успешное принимать систематизиро-
вать информацию при принятии организацион-
но-управленческого решения 

Владеть инструментами оценки стоимости 
бизнеса  (ОК-8) 

Фрагментарное применение инструментов оценки 
стоимости бизнеса  / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение инструментов 
оценки стоимости бизнеса 

Знать фундаментальные основы функциониро-
вания экономики (ОПК-2) 

Фрагментарное знание  фундаментальных основ 
функционирования экономики / Отсутствие знаний 

В целом успешное знание фундаментальных ос-
нов функционирования экономики 

Уметь свободно ориентироваться в основных 
подходах и направлениях оценки теневой эко-
номики (ОПК-2). 

Фрагментарное умение  свободно ориентироваться в 
основных подходах и направлениях оценки теневой 
экономики / Отсутствие умений 

В целом успешное умение свободно ориентиро-
ваться в основных подходах и направлениях 
оценки теневой экономики 

Владеть навыками эффективного поиска ин-
формации и оценки сложившейся социально-
экономической ситуации (ОПК-2) 

Фрагментарное применение способности использо-
вать навыки эффективного поиска информации и 
оценки сложившейся социально-экономической си-
туации / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение способности ис-
пользовать навыки эффективного поиска ин-
формации и оценки сложившейся социально-
экономической ситуации 

Знать основные закономерности создания и 
принципы функционирования систем эконо-
мической безопасности хозяйствующих субъ-
ектов (ОПК-3) 

Фрагментарные знания основных закономерностей 
создания и принципов функционирования систем 
экономической безопасности хозяйствующих субъ-
ектов / Отсутствие знаний 

В целом успешное знание основных закономер-
ностей создания и принципов функционирова-
ния систем экономической безопасности хозяй-
ствующих субъектов 

Уметь применять основные закономерности 
создания и принципы функционирования си-
стем экономической безопасности хозяйству-
ющих субъектов (ОПК-3) 
 

Фрагментарное умение  применять основные зако-
номерности создания и принципы функционирова-
ния систем экономической безопасности хозяйству-
ющих субъектов / Отсутствие умений 

В целом успешное умение  применять основные 
закономерности создания и принципы функцио-
нирования систем экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов 

Владеть основными закономерностями созда-
ния и принципами функционирования систем 

Фрагментарное применение способности применять 
основные закономерности создания и принципы 

В целом успешное применение способности 
применять основные закономерности создания и 



экономической безопасности хозяйствующих 
субъектов (ОПК-3) 

функционирования систем экономической безопас-
ности хозяйствующих субъектов / Отсутствие навы-
ков 

принципы функционирования систем экономи-
ческой безопасности хозяйствующих субъектов 

Знать способы поиска и структуризации дан-
ных, необходимых для принятия управленче-
ских решений (ПК-1) 

Фрагментарное знание способов поиска и структу-
ризации данных, необходимых для принятия управ-
ленческих решений / Отсутствие знаний 

В целом успешное знание способов поиска и 
структуризации данных, необходимых для при-
нятия управленческих решений 

Уметь своевременно и в полном объеме нахо-
дить необходимую информацию (ПК-1) 
 

Фрагментарное умение своевременно и в полном 
объеме находить необходимую информацию / От-
сутствие умений 

В целом успешное умение своевременно и в 
полном объеме находить необходимую инфор-
мацию 

Владеть навыками поиска и обработки первич-
ной информации (ПК-1) 

Фрагментарное применение навыков поиска и обра-
ботки первичной информации / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков поиска 
и обработки первичной информации 

Знать методику и принципы обоснования при-
нимаемых решений (ПК-2) 

Фрагментарное знание  методики и принципов 
обоснования принимаемых решений / Отсутствие 
знаний 

В целом успешное знание  методики и принци-
пов обоснования принимаемых решений 

Уметь грамотно и в достаточном объеме рас-
считывать и обосновывать экономические по-
казатели и их значения (ПК-2) 

Фрагментарное умение  грамотно и в достаточном 
объеме рассчитывать и обосновывать экономиче-
ские показатели и их значения / Отсутствие умений 

В целом успешное умение  грамотно и в доста-
точном объеме рассчитывать и обосновывать 
экономические показатели и их значения 

Владеть навыками логического обоснования 
экономических показателей (ПК-2) 

Фрагментарное применение навыков логического 
обоснования экономических показателей / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное применение навыков логиче-
ского обоснования экономических показателей 

Знать экономические показатели, характери-
зующие деятельность хозяйствующих субъек-
тов (ПК-3) 

Фрагментарное знание  экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов / Отсутствие знаний 

В целом успешное знание  экономических пока-
зателей, характеризующих деятельность хозяй-
ствующих субъектов 

Уметь планировать и рассчитывать себестои-
мость, трудоемкость продукции, потребность 
ресурсов на предприятии (в организации) (ПК-
3) 

Фрагментарное умение планировать и рассчитывать 
себестоимость, трудоемкость продукции, потреб-
ность ресурсов на предприятии (в организации) / 
Отсутствие умений 

В целом успешное умение планировать и рас-
считывать себестоимость, трудоемкость продук-
ции, потребность ресурсов на предприятии (в 
организации) 

Владеть навыками расчета показателей прибы-
ли, рентабельности, производительности тру-
да, рассчитывать резервы роста на предприя-
тии (в организации) (ПК-3) 

Фрагментарное применение навыков расчета пока-
зателей прибыли, рентабельности, производительно-
сти труда, умение рассчитывать резервы роста на 
предприятии (в организации) / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков расчета 
показателей прибыли, рентабельности, произво-
дительности труда, умение рассчитывать резер-
вы роста на предприятии (в организации) 



 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачтено», 
«не зачтено». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 
 

Оценка Критерии 
Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в процессе 

обучения или в ходе собеседования (при необходимости) продемонстрированы 
достаточно твердые знания материала, умения и навыки их использования при 
решении конкретных задач, показана сформированность соответствующих компе-
тенций, проявлено понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов 
и явлений, даны правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет грубых 
ошибок, при ответах на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные 
неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, соответ-

ствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в ходе собесе-

дования не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство вопросов, 

продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопросов, допущены 

грубые ошибки при ответе на вопросы 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 
1. Закономерности и методы экономической науки 
2. Функции и классификация предпринимательства. Виды предпринимательства 
3. Основные закономерности создания и принципы функционирования систем эконо-
мической безопасности хозяйствующих субъектов 
4. Виды информации,  необходимой для расчета экономических и социально-
экономических показателей.  
5. Показатели,  характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 
6. Роль предпринимательства в социально-экономическом развитии. Предпринима-
тельство в современной России 
7. Типы организационно-управленческих решений 
8. Внутренняя среда предприятия 
9. Внешняя среда предприятия 
10. Методы комплексного анализа  макро- и микросреды предприятия 
11. Предпринимательская идея: трансформация предпринимательских идей и в бизнес-
идеи 
12. Целеполагание в процессе создания собственного дела. Постановка целей и форму-
лирования бизнес-идей 
13. Организационные вопросы создания бизнеса 
14. Правовой статус предпринимателя. Формы предпринимательской деятельности 
15. Признаки юридического лица. Организационно-правовые формы юридического 
лица 
16. Правовая ответственность предпринимателя 
17. Лицензирование отдельных видов деятельности 
18. Порядок государственной регистрации юридического лица 
19. Состав документов при регистрации юридического лица 
20. Реорганизация субъектов предпринимательства 
21. Ликвидация субъектов предпринимательства 
22. Понятие, критерии и признаки несостоятельности (банкротства) 
23. Участники процедуры несостоятельности (банкротства) 
24. Процедуры несостоятельности (банкротства) 
25. Особенности статуса индивидуального предпринимателя. Преимущества и недо-
статки ИП в сравнении с ООО. 
26. Общество с ограниченной  ответственностью: участники, учредительные докумен-
ты, уставный капитал 
27. Выход и исключение участника из общества. Распределение прибыли  ООО 
Управление ООО: органы и полномочия 
28. Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) 
29. Статус акционера в акционерном обществе 
30. Уставный капитал акционерного общества 
31. Переход прав по акциям 
32. Правовой статус акционерного общества 
33. Органы управления акционерным обществом 
34. Статус и создание производственного кооператива 
35. Основные права и обязанности членов кооператива 
36. Имущество производственного кооператива 
37. Управление производственным кооперативом 
38. Правовое понятие и признаки унитарного предприятия 
39. Особенности учреждения унитарного предприятия 
40. Правовой режим имущества унитарного предприятия 
41. Управление унитарным предприятием 
42. Формы объединения предприятий 
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3.2 Примерные варианты задач 
1. Для изготовления однородной продукции разработаны две конструкции автоматических 

линий. Стоимость первой – 300 тыс. руб. Она заменяет старые станки общей стоимостью 120 тыс. 
руб.и высвобождает 25 рабочих. Вторая линия стоит – 220 тыс. руб., она заменит старую технику 
и высвободит 20 рабочих. Срок службы одинаков – 20 лет. Какая из линий экономически эффек-
тивнее? Насколько большую экономию она обеспечит, если известно, что месячная зарплата каж-
дого рабочего 150 руб.? 

2. Производственный цикл длится 6 месяцев. Для его обеспечения авансируется: $30 на 
закупку сырья и материалов, $10 на топливо и энергию. Заработная плата выдается ежемесячно 
по $2. Определите величину оборотного капитала и число его оборотов в течение года. 

3. Стоимость производственных зданий – 25 млн. руб., машин и оборудования – 35 млн. 
Амортизация зданий происходит за 50 лет, машин и оборудования – за 10 лет. Найдите время 
оборота основного капитала. 

4. Стоимость зданий $200, машин и оборудования - $100. Амортизация зданий происходит 
за 20 лет, машин и оборудования за 10 лет. Найдите время оборота основного капитала. 

5. Стоимость машины – $200, срок службы – 10 лет. Через 2 года в результате роста про-
изводительности труда стоимость подобных машин понизилась до $180. Определите величину 
материального износа машины, остаточную стоимость к концу 3-го года с учетом морального из-
носа. 

6. Стоимость станка 2000 руб., нормальный срок службы – 10 лет. Рассчитайте величину 
амортизационных отчислений, которые накопятся через 4 года службы станка: 

   а) линейным методом начисления амортизации; 
   б) при ускоренной амортизации методом уменьшающегося по двойной норме остатка. 
7. Авансированный капитал – $460, в том числе: стоимость сырья – $70, топлива и энергии 

– $50, зарплата – $100. Стоимость машин и оборудования в 3 раза больше стоимости производ-
ственных зданий и сооружений, а средняя продолжительность их функционирования соответ-
ствует 18 годам в первом случае и 30 годам – во втором. Рассчитайте сумму амортизационных 
отчислений, которая накопится через 7 лет. 

8. Ожидаемая норма прибыли при вложении капитала в производство нового класса ком-
пьютеров равна 12%. Будет ли осуществляться этот проект инвестиций при ставке процента, рав-
ной – 3, 8, 13%? 

9. Ожидаемая норма прибыли от инвестиций – 7%, рыночная ставка процента – 12%, еже-
годный темп инфляции – 7%. Будет ли осуществляться данный проект инвестиций ( с точки зре-
ния рационального экономического поведения)? 

10. Предприятие инвестировало 5000 рублей в приобретение технологии, в результате че-
го чистый прирост дохода от выпуска продукции (за вычетом амортизации) оказался равным 250 
рублей в год. 

а) Определить годовую норму прибыли на инвестированный капитал. 
б) если теоретически срок применяемости (морального износа) технологии составляет 5 

лет, то какова общая норма прибыли на инвестированный капитал. 
в) Каков при этом должен быть совокупный годовой прирост дохода (без текущих издер-

жек), что бы окупить капиталовложения при сохранении общей нормы прибыли. Какова будет 
норма амортизации (к вложенному капиталу). 

11. Облигация выпущена на 3 года. Ежегодный доход – 150 р., конечная выплата – 2000 р., 
рыночная ставка – 10 % годовых. Найти текущую стоимость облигации. 

12. У вас есть возможность инвестировать средства в проект, который будет приносить 
доход на протяжении трех лет. Согласно расчетам, по проекту А в первый год Вы получите 200 
руб. во второй – 250, и третий – 220 руб. По проекту В денежные потоки 300,100, 270 руб. соот-
ветственно. Какой из проектов более выгоден, если рыночная ставка процента 10 % годовых. 

13. Вы откладывали ежегодно по 100 т.р. в начале каждого года в банк в течение трех лет. 
В третьем году вы хотите купить дом за 399 т.р. при условии оплаты в течение трех лет в конце 
каждого года по трети указанной стоимости. Хватит ли вам этих денег. Банковский процент r = 
10%. 



 
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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