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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

1.Общие данные 

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

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу общепрофессиональной 

дисциплины «Основы предпринимательской деятельности». 

КОС включают контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации 

в форме дифференцированного зачета. 

КОС разработан на основании: основной профессиональной образовательной 

программыдля программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

15.01.05     Сварщик       (ручной и частично механизированной сварки  (наплавки),   

13.01.10   Электромонтер  по   ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

 

и  рабочей программы учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности». 

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) 

 Таблица 1 

 

Объекты оценки Критерии оценки результата  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять к ней 

-  проявление инициативы в изучении 

дисциплины, активное участвует в учебной 

деятельности по образовательной программе, 



устойчивый интерес. 

 

 демонстрация удовлетворенности будущей 

профессией демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

-  рациональное планирование и организация 

деятельности по  изучению вопросов по 

образовательной программе; 

- своевременность, качество и полнота 

выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы;  

- осуществление поиска дополнительной 

информации  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей 

работы. 

 

- обоснование выбора и применение 

эффективных методов и способов решения 

экономических задач; 

- демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

 

-оперативность  поиска  необходимой  

информации, обеспечивающий наиболее 

быстрое, полное и  эффективное выполнения 

профессиональных задач; 

- адекватность оценки полезности 

информации и использование ее в 

результативном выполнении 

профессиональных задач, для 

профессионального роста и личностного 

развития. 

З 1. систему и структуру предпринимательской 

деятельности  Российской Федерации; 

Правильность и полнота сообщения об 

истории развития менеджмента и его 

характерных чертах 

З 2. основные положения Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона от 

25 мая 1995 г. «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных 

рынках», Постановление Правительства РФ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» 

и другие нормативно-правовые акты, 

регламентирующие предпринимательскую 

деятельность-  

Правильность и полнота применения 

основных положений Конституции РФ и 

других Федеральных законов и нормативно-

правовых актов, регламентирующих 

предпринимательскую деятельность  

З 3. основы налогообложения в 

предпринимательской деятельности; 

Правильность и полнота изложения 

налогообложения в предпринимательской 

деятельности 

З 4. основные организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности 

юридического лица; 

Правильность и полнота изложения основных 

организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности 

юридического лица 

З 5. права и обязанности индивидуального 

предпринимателя; 

Правильность и полнота изложения права и 

обязанностей индивидуального 

предпринимателя 

З 6. основы бухгалтерского учета и отчетности в 

области предпринимательской деятельности.  

Правильность и полнота изложения основ 

бухгалтерского учета и отчетности в области 



предпринимательской деятельности. 

З 7. особенности правового регулирования 

занятости и трудоустройства в области 

предпринимательской деятельности 

Правильность и полнота сообщенияоб 

правовом регулирования занятости и 

трудоустройства в предпринимательской 

деятельности 

З 8. основные понятия и принципы коррупции Правильность и полнота изложения основных 

понятий и принципов коррупции, борьбы с 

ней 

З 9. культуру и имидж предпринимателя 

 

Правильность и полнота изложения основных 

принципов культуры и формирование имиджа 

предпринимателя 

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. 



Таблица2 

Результаты обучения:  

умения, знания и 

общие компетенции 

Показатели оценки 

результата 
критерии 

Тип 

задания 

№ 

ОК 

Формы и методы контроля и 

оценки  

(в соответствии с РП УД и РУП) 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Уметь:       

У1. Квалифицированно 

применять положения 

гражданского, трудового 

и административного 

права в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

Применение 

положений 

гражданского, 

трудового и 

административного 

права в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

Правильность и 

полнота изложения и 

пояснения применения 

положения гражданс-

кого, трудового и 

административного 

права в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

ТЗ 

ОК 1 - 6 

. 

 

Устный опрос  

У2. Готовить необхо-

димую справочную 

информацию о правовом 

положении объектов 

предпринимательской 

деятельности 

Проводить анализ 

справочной 

информации о 

правовом положении 

объектов предприни-

мательской 

деятельности 

Анализсправочной 

информации о 

правовом положении 

объектов предприни-

мательской 

деятельности 

ТЗ Устный опрос 
 

У3. Работать с текстами 

нормативно-правовых 

источников 

Проводить анализ 

текста нормативно-

правовых источников 

Анализ текста 

нормативно-правовых 

источников 

ТЗ ОК 1 - 6 

. 

Устный опрос 

Защита 

рефератов  
 

У4. Использовать и 

применять нормативно-

правовые акты, 

Использовать 

нормативно-правовые 

акты, регламентирую-

Правильность 

применения 

внормативно-

ТЗ ОК 1 - 6 

. 

Устный опрос 

Защита 

рефератов  



регламентирующие 

предпринимательскую 

деятельность; 

щиепредпринима-

тельскую деятельность 

правовыхактов, 

регламентирую-

щиепредпринима-

тельскую деятельность 

 

У5. Оформлять доку-

ментацию для 

регистрации 

предпринимательской 

деятельности 

Проводить процедуру 

оформления доку-

ментации для 

регистрации 

предпринимательской 

деятельности 

Правильность и 

полнота оформления  

документации для 

регистрации 

предпринимательской 

деятельности 

ТЗ 

ПЗ 1 

ОК 1 - 6 

. 

Устный опрос 

Практический 

контроль 
 

У6. Осуществлять 

расчет заработной платы 

работников в области 

предпринимательской 

деятельности 

Применять расчеты 

заработной платы 

работников в области 

предпринимательской 

деятельности 

Правильно 

производить расчеты 

заработной платы 

работников в области 

предпринимательской 

деятельности 

ТЗ 

ПЗ 2 

ПЗ 3 

ОК 1 - 6 

. 

Устный опрос 

Практический 

контроль  

 

 

У7. Составлять 

типичные формы 

гражданско-правового 

договора 

Проводить процедуру 

составления типичных 

форм гражданско-

правового договора 

Правильность и 

полнота составления и 

оформления  

типичных форм 

гражданско-правового 

договора 

ТЗ 

ПЗ 4 

ОК 1 - 6 

. 

Устный опрос 

Практический 

контроль  

 

 

У8. соблюдать деловую 

и профессиональную 

этику в 

предпринимательской 

деятельности 

 

Применять правила и 

принципы деловую и 

профессиональную 

этику в 

предпринимательской 

деятельности 

Правильность и 

полнота применения и  

соблюдения деловую и 

профессиональную 

этику в 

предпринимательской 

деятельности 

ТЗ 

ПЗ 5 

ОК 1 - 6 

. 

Устный опрос 

Практический 

контроль   

У9. культуру и имидж 

предпринимателя 

 

Изложение основных 

принципов культуры и 

имидж 

Правильность и 

полнота изложения 

основных принципов 

Тз 

 ПЗ 5 

ОК 1 - 6 

. 

Устный опрос 

 
 



предпринимателя культуры и 

формирование имиджа 

предпринимателя 

Знать:       

З1. систему предприни-

мательской 

деятельности  

Российской Федерации 

Сообщение о системе 

предпринимательской 

деятельности  в РФ 

Правильность и 

полнота сообщения об 

истории развития 

менеджмента и его 

характерных чертах 

ТЗ 
ОК 1 - 6 

. 

Устный опрос 

Защита 

рефератов 

Дифференцированный 

зачет 

З2. основные положения 

Конституции 

Российской Федерации, 

Федерального закона от 

25 мая 1995 г. «О 

конкуренции и 

ограничении 

монополистической 

деятельности на 

товарных рынках», 

Постановление 

Правительства РФ «О 

лицензировании 

отдельных видов 

деятельности» и другие 

нормативно-правовые 

акты, 

регламентирующие 

предпринимательскую 

деятельность 

Применение основных 

положений 

Конституции РФ и 

других Федеральных 

законов и нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

предпринимательскую 

деятельность 

Правильность и 

полнота применения 

основных положений 

Конституции РФ и 

других Федеральных 

законов и нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

предпринимательскую 

деятельность  

ТЗ ОК 1 - 6 

. 

Устный 

контроль 

 

Дифференцированный 

зачет 

З 3. основы налогообло-

жения в предпринима-

тельской деятельности 

Изложение основ 

налогообложения в 

предпринимательской 

Правильность и 

полнота изложения 

налогообложения в 

ТЗ ОК 1 - 6 

. 

Устный опрос 

 

Дифференцированный 

зачет 



деятельности 

 

предпринимательской 

деятельности 

З4.Основные 

организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности 

юридического лица 

Сообщение об 

организационно-

правовых формах 

предпринимательской 

деятельности 

юридического лица 

Правильность и 

полнота изложения 

основных 

организационно-

правовых форм 

предпринимательской 

деятельности 

юридического лица 

ТЗ ОК 1 - 6 

. 

Устный 

контроль 

Дифференцированный 

зачет 

З5. права и обязанности 

индивидуального 

предпринимателя 

Сообщение о правах и 

обязанностях 

индивидуального 

предпринимателя 

 

Правильность и 

полнота изложения 

права и обязанностей 

индивидуального 

предпринимателя 

ТЗ 

ПЗ 1 

ПЗ 4 

ОК 1 - 6 

. 

Устный опрос 

Практический 

контроль 

Дифференцированный 

зачет 

З 6. основы 

бухгалтерского учета и 

отчетности в области 

предпринимательской 

деятельности.  

Изложение основ 

бухгалтерского учета и 

отчетности в области 

предпринимательской 

деятельности. 

Правильность и 

полнота изложения 

основ бухгалтерского 

учета и отчетности в 

области 

предпринимательской 

деятельности. 

ТЗ 

ПЗ 3  

ОК 1 - 6 

. 

Устный опрос 

Защита 

рефератов 

Практический 

контроль 

Дифференцированный 

зачет 

З 7. особенности 

правового 

регулирования занятости 

и трудоустройства в 

области 

предпринимательской 

деятельности 

Сообщение об 

особенностях 

правового 

регулирования 

занятости и 

трудоустройства в 

предпринимательской 

деятельности 

Правильность и 

полнота сообщенияоб 

правовом 

регулирования 

занятости и 

трудоустройства в 

предпринимательской 

деятельности 

ТЗ ОК 1 - 6 Устный опрос 
Дифференцированный 

зачет 

З 8. основные понятия и 

принципы коррупции 
Изложение основных 

понятий и принципов 

коррупции 

Правильность и 

полнота изложения 

основных понятий и 

ТЗ ОК 1 - 6 

. 

Устный опрос 

 

Дифференцированный 

зачет 



принципов коррупции, 

борьбы с ней 



4. Комплект контрольно-оценочных средств 

 

4.1. Теоретические задания – ТЗ   (для текущего устного или письменного контроля) 

 

Раздел 1. Содержание и современные формы предпринимательства 

 

Тема 1.1. История возникновения и сущность предпринимательства 
1. Возникновение предпринимательства в средние века.  

2. Появление акционерных обществ.  

3. Первые предприниматели в Киевской Руси.  

4. Английские экономисты о факторах производства.  

5. Эволюция термина «предпринимательства» от среднего века до наших дней.  

6. Сущность предпринимательской деятельности.  

7. Виды, функции и задачи, признаки  предпринимательской деятельности.  

8. Правовое регулирование экономических отношений 

 

Тема 1.2. Нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую 

деятельность 

1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность.  

2. Конституция РФ.  

3. Гражданский Кодекс РФ.  

4. Нормативные правовые акты РФ 

 

Тема 1.3.  Налогообложение предпринимательской деятельности 

1. Понятие налогов и их функции.  

2. Участники налоговых отношений.  

3. Налоговый кодекс Российской Федерации.  

4. Виды и классификация налогов предпринимательской деятельности 

 

Раздел 2.Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности 
 

Тема 2.1.  Порядок регистрации юридического лица. 
1. Документы, необходимые для регистрации предпринимательской деятельности.  

2. Учредительные документы.  

3. Лицензирование предпринимательской деятельности.  

4. Реорганизация юридических лиц.  

5. Ликвидация юридических лиц.  

6. Банкротство юридического лица. 

 

Тема 2.2.  Организационно-правовые формы юридических лиц  

1. Организационно-правовые формы коммерческие и некоммерческих юридических 

лиц.  

2. Хозяйственные товарищества.  

3. Хозяйственные общества.  

4. Некоммерческие организации 

 

Тема 2.3. Конкуренция в предпринимательстве 

1. Содержание и виды конкуренции.  

2. Совершенная и несовершенная конкуренция.  

3. Монополизация экономики и конкуренции.  

4. Повышение конкурентоспособности.  

5. Антимонопольное регулирование деятельности предпринимателей. 



 

Раздел 3. Индивидуальный предприниматель как субъект предпринимательской 

деятельности 

Тема 3.1. Индивидуальные предприниматели, их права и обязанности 

1. Правовой статус индивидуального предпринимателя.  

2. Гражданская правоспособность и гражданская дееспособность.  

3. Утрата статуса индивидуального предпринимателя. 

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности 

Тема 3.1. Кадровое обеспечение предпринимательской деятельности 

1. Кадровый потенциал.  

2. Трудовые ресурсы.  

3. Состав и структура работников основной деятельности предприятий. 

Планирование численности  работников.  

4. Организация труда. 

5.  Основные направления организации труда. 

 

Тема 4.2. Управление персоналом 

1. Система и методы управления персоналом.  

2. Планирование, отбор и наем персонала.  

3. Профессиональная подготовка персонала.  

4. Трудовой договор и контрактная система найма 

 

Тема 4.3. Организация заработной платы в предпринимательской деятельности 

1. Понятие заработной платы и принципы, механизмы организации заработной 

платы.  

2. Основные виды и формы оплаты труда.  

3. Системы оплаты труда в предпринимательской деятельности.  

4. Фонд платы труда.  

5. Номинальная и реальная заработная плата. 

 

Тема 4.4.  Бухгалтерский учёт и отчётность предпринимательской деятельности 

1. Бухгалтерский и финансовый учет.  

2. Статистический учет.  

3. Предмет и методы бухгалтерского учета.  

4. Бухгалтерский баланс.  

5. Учет основных фондов, средств и материальных ценностей.  

6. Учет затрат и доходов. Учет денежных средств.  

7. Организация работа бухгалтерии.  

8. Взаимодействие с кредитными организациями 

 

 

Раздел 5. Хозяйственные  договора в предпринимательской деятельности 

 

Тема 5.1.   Общие положения о гражданско-правовом договоре 

1. Понятие и содержание договора.  

2. Формы и виды договоров.  

3. Общий порядок заключения, изменения и расторжения договоров 

 

Раздел 6. Риск в деятельности предпринимателя 

 

Тема 6.1. Предпринимательский риск  



 

1. Понятие и сущность риска в предпринимательской деятельности.  

2. Виды рисков.  

3. Способы снижения риска в предпринимательстве.  

4. Классификация предпринимательских рисков.  

5. Показатели риска и методы его оценки. 

 

Раздел 7. Культура предпринимательства 

 

Тема 7.1. Личность и качества предпринимателя 

 

1. Сущность и значение культуры предпринимателя.  

2. Имидж предпринимателя.  

3. Деловая и профессиональная этика.  

4. Предприимчивость и организаторский потенциал предпринимателя.  

5. Экономическое мышление предпринимателя.  

6. Организация рабочего места.  

7. Деловые отношения – важнейшая часть культуры предпринимательства.  

8. Основные черты бизнесмена. 

 

Раздел 8. Коррупция в предпринимательской деятельности 
 

Тема 8.1.  Коррупция 

1. Понятие и сущность коррупции и взяток.  

2. Цели и задачи коррупционных мероприятий.  

3. Мероприятия по минимизации и ликвидации коррупционных нарушений. 

Основные принципы противодействия коррупции, борьбы с ней3. Организация 

контроля и оценки уровня освоения программы УД 

 

Критерии оценки ответа в устной или письменной форме: 

 «5» - полное изложение полученных знаний в устной  или письменной форме, в 

соответствии с требованиями учебной программы; правильное определение специальных 

понятий; владение терминологией; полное понимание материала; умение обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры; 

последовательное и полное с точки зрения технологии выполнения работ изложение 

материала. 

 «4» - изложение полученных знаний в устной  или письменной форме, 

удовлетворяющее тем же требованиям, что и для оценки «5»; наличие несущественных 

терминологических ошибок, не меняющих суть раскрываемого вопроса, самостоятельное 

их исправление; выполнение заданий с небольшой помощью преподавателя. 

 «3» - изложение полученных знаний неполное; неточности в определении понятий 

или формулировке технологии или структуры; недостаточно глубокое и доказательное 

обоснование своих суждений и приведение своих примеров; непоследовательное 

изложение материала. 

Критерии оценки качества выполнения практических работ: 

 

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для проведения практической работы теоретические знания, практические 

умения и навыки. Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации 

результатов форме. 

 



Отметка «4». Практическая работа выполняется учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Студенты  используют 

указанные преподавателем источники знаний, включая страницы учебника, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из справочных сборников. Работа показывает знание 

учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и небрежности в 

оформлении результатов работы. 

 

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи 

преподавателя или хорошо подготовленными и уже выполнивших на «отлично» данную 

работу студентов. На выполнение работы затрачивается много времени (можно дать 

возможность доделать работу дома). Студенты показывают знания теоретического 

материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с формулами, 

допускают ошибки в вычислениях/ 

 

Отметка «2»  выставляется в том случае, когда студенты не подготовлены к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны 

преподавателя и хорошо подготовленных студентов неэффективны по причине плохой 

подготовки. 

 

 

 

2.2. Задания для проведения дифференцированного зачета (тестирование) 
 Тест:  вариант № 1, вариант № 2 -  в приложении. 

 

Условия выполнения задания (инструкция к выполнению теста): 

 

Дорогой друг! 

 

Вам предоставляется возможность определить свои знания по учебной дисциплине 

«Основы предпринимательской деятельности». 

Тест содержит 15 вопросов.  Вопросы сформулированы таким образом, что 

предполагают выбор одного ответа – правильного. 

Тестовая форма зачета рассчитана на 30 минут. 

Старайтесь не делать исправлений, ответ не должен вызывать сомнений у 

проверяющих. 

По окончании зачета сдается  тест и лист опроса. 

За каждый правильный ответ ставится 1 балл.  

Максимальное количество баллов – 15. 

Шкала перевода баллов в оценку: 

15 - 14 баллов – «5» 

13 – 12 баллов – «4» 

11 –9 баллов – «3» 

Менее 9 – «2» 

Не забудьте подписать свой лист опроса. Сделайте это сейчас. 

 

Желаем успеха! 

 

 



4.3. Пакет экзаменатора 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задание: тест по 2 вариантам  состоящий  их 15 тестовых заданий 

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в соответствии с 

разделом 1 

«Паспорткомплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

Отметка о выполнении  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 

-  проявление инициативы в 

изучении дисциплины, 

активное участвует в 

учебной деятельности по 

образовательной программе, 

 демонстрация 

удовлетворенности будущей 

профессией демонстрация 

интереса к будущей 

профессии. 

0-2 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем 

-  рациональное 

планирование и организация 

деятельности по  изучению 

вопросов по образовательной 

программе; 

- своевременность, качество 

и полнота выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы;  

- осуществление поиска 

дополнительной информации  

0-2 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

 

- обоснование выбора и 

применение эффективных 

методов и способов решения 

экономических задач; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач 

0-2 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

 

-оперативность  поиска  

необходимой  информации, 

обеспечивающий наиболее 

быстрое, полное и  

эффективное выполнения 

профессиональных задач; 

- адекватность оценки 

полезности информации и 

использование ее в 

результативном выполнении 

0-2 



профессиональных задач, для 

профессионального роста и 

личностного развития. 

З 1. систему и структуру 

предпринимательской 

деятельности  Российской 

Федерации; 

Правильность и полнота 

сообщения об истории 

развития менеджмента и его 

характерных чертах 

балльная оценка 

З 2. основные положения 

Конституции Российской 

Федерации, Федерального 

закона от 25 мая 1995 г. «О 

конкуренции и ограничении 

монополистической 

деятельности на товарных 

рынках», Постановление 

Правительства РФ «О 

лицензировании отдельных 

видов деятельности» и другие 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие 

предпринимательскую 

деятельность-  

Правильность и полнота 

применения основных 

положений Конституции РФ 

и других Федеральных 

законов и нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

предпринимательскую 

деятельность  

балльная оценка 

 

З 3. основы налогообложения в 

предпринимательской 

деятельности; 

Правильность и полнота 

изложения налогообложения 

в предпринимательской 

деятельности 

балльная оценка 

З 4. основные организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности юридического 

лица; 

Правильность и полнота 

изложения основных 

организационно-правовых 

форм предпринимательской 

деятельности юридического 

лица 

балльная оценка 

 

З 5. права и обязанности 

индивидуального 

предпринимателя; 

Правильность и полнота 

изложения права и 

обязанностей 

индивидуального 

предпринимателя 

балльная оценка 

З 6. основы бухгалтерского 

учета и отчетности в области 

предпринимательской 

деятельности.  

Правильность и полнота 

изложения основ 

бухгалтерского учета и 

отчетности в области 

предпринимательской 

деятельности. 

балльная оценка 

 

З 7. особенности правового 

регулирования занятости и 

трудоустройства в области 

предпринимательской 

деятельности 

Правильность и полнота 

сообщенияоб правовом 

регулирования занятости и 

трудоустройства в 

предпринимательской 

деятельности 

балльная оценка 

 

З 8. основные понятия и 

принципы коррупции 

Правильность и полнота 

изложения основных 

понятий и принципов 

балльная оценка 



коррупции, борьбы с ней 

З 9. культуру и имидж 

предпринимателя 

 

Правильность и полнота 

изложения основных 

принципов культуры и 

формирование имиджа 

предпринимателя 

балльная оценка 

 

Условия выполнения заданий  

Время выполнения задания мин./час.:30минут 

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности . 

Оборудование: бумага, ручка  

 

 

Критерий оценки 

За каждый правильный ответ ставится 1 балл.  

Максимальное количество баллов – 15. Критерии оценок теста  : 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Количество баллов Оценка уровня подготовки  

балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

95 ÷ 100 14-15 5 отлично 

80 ÷ 94 12-13 4 хорошо 

60 ÷ 79 9-11 3 удовлетворительно 

менее 60 Менее 9 2 неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

Критерий оценки ОК 
Для оценки уровня сформированностиОК используется следующая шкала: 

Количественный показатель 

баллы 
Оценка Вербальный аналог 

8-7 5 Отлично 

6-5 4 Хорошо 

4-3 3 Удовлетворительно 

менее 3 2 Неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


