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АННОТАЦИЯ

Программа дополнительного профессионального обучения (повышение квалификации)
Основы предпринимательской деятельности.
В результате обучения слушатели должны уметь формулировать бизнес-идею, разрабатывать и презентовать бизнес-план посредством выполнения трудовых функций:
1) формулировка бизнес-идеи
2) описание компании
3) оценка целевого рынка
4) планирование рабочего процесса
5) маркетинговое планирование
6) планирование устойчивого развития
7) технико-экономическое обоснование проекта (включая финансовый план)
Категория слушателей – работники, имеющие высшее /среднее профессиональное образование технического профиля (в т.ч. люди предпенсионного возраста).
При успешном освоении Программы и сдаче экзамена слушателю выдается Удостоверение о повышении квалификации.
Данная программа может быть использована для разработки адаптированной образовательной программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки
лиц с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без которых невозможно или затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Учебный план:
№
п/п

1
2

3
4
5
6

Элементы учебного процесса
I Раздел. Поиск идеи
1.Правовые основы предпринимательской деятельности.
2.Организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности.
II Раздел. Разработка бизнес-плана
3.Организация деятельности предприятия на основе маркетинга.
4. Финансово-экономические показатели предпринимательской деятельности.
5.Кадровое обеспечение предпринимательской деятельности.
6. Предпринимательское проектирование и бизнес-план.
Итоговая аттестация (итоговый экзамен)
ИТОГО

Количество академических
часов
В том числе
Всего
ОбязаСамост.
тельная
работа
32
20
12
22
12
10
10
8
2
108
22

63
12

45
10

22

12

10

24

14

10

40
4
144

25
4
87

15
0
57

Форма промежуточной
аттестации

Тестирование

Тестирование

Центр обучения – Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Егорьевский техникум» (Московская обл., г. Егорьевск, проспект
Ленина, д.3)
Адрес места обучения по программе – 140300, Московская обл., г. Егорьевск, ул.9 Января,
д.28.
Контактное лицо: Яшкова Е.А., 8(49640)3-24-75.
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I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативно-правовую основу разработки образовательной программы дополнительной
профессиональной программы Основы предпринимательской деятельности составляют:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительной
профессиональной программе (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499 в редакции Приказа Минобрнауки России от 15.11.13,
№1244);
 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2);
 установленные квалификационные требования, профессиональные стандарты;
- Стандарт Ворлдскиллс Россия по компетенции «Предпринимательство»
Методическую основу разработки образовательной программы составляют:
 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн).
Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, рабочими
программами профессиональных модулей, планируемыми результатами освоения программы,
условиями реализации программы, системой оценки результатов освоения программы, учебнометодическими материалами, обеспечивающими реализацию программы.
Учебный план содержит перечень дисциплин с указанием времени, отводимого на их
освоение, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия.
Профессиональный цикл включает в себя разделы «Поиск идеи» и «Разработка бизнесплана»
Рабочие программы профессиональных модулей раскрывают последовательность изучения
разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.
Объем Программы составляет 144 часа, в т. ч. обязательная учебная нагрузка – 87 часов,
самостоятельная работа обучающихся – 53 часа, итоговый экзамен 4 часа
Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические материалы обеспечивают реализацию программы.
Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития практических навыков и компетенций объем практики.
Данная программа может быть использована для разработки адаптированной образовательной программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки / переподготовки / повышения квалификации лиц с ограниченными возможностями здоровья при
соблюдении условий, без которых невозможно или затруднительно освоение образовательных
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Программа разработана с учетом требований компетенции WSR «Предпринимательство».
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№п/п

1
2

3
4
5
6

Количество академических
часов
В том числе
Всего
ОбязаСамост.
тельная
работа

Элементы учебного процесса

I Раздел. Поиск идеи
1.Правовые основы предпринимательской
деятельности.
2.Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.
II Раздел. Разработка бизнес-плана
3.Организация деятельности предприятия на
основе маркетинга.
4. Финансово-экономические показатели
предпринимательской деятельности.
5.Кадровое обеспечение предпринимательской деятельности.
6. Предпринимательское проектирование и
бизнес-план.
Итоговая аттестация (итоговый экзамен)
ИТОГО

6

32
22

20
12

12
10

10

8

2

108
22

63
12

45
10

22

12

10

24

14

10

40

25

15

4
144

4
87

0
57

Форма промежуточной
аттестации

Тестирование

Тестирование

Календарный учебный график
шифр

I Раздел.
1
2

II Раздел.
3
4
5

6

Наименование цикла, дисциплины, МДК, профессионального модуля

Поиск идеи
1.Правовые основы предпринимательской деятельности.
2.Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.
Разработка бизнес-плана
3.Организация деятельности предприятия на основе маркетинга.
4. Финансово-экономические показатели предпринимательской деятельности.
5.Кадровое обеспечение предпринимательской
деятельности.
6. Предпринимательское проектирование и бизнес-план.
Итоговая аттестация
итого

всего

Кол-во часов
в т.ч.

Распределение по неделям
1 нед
2 нед
3 нед
4 нед

обязат

самост

32
22

20
12

12
10

22

10

8

2

10

108
22

63
12

45
10

4

22

12

10

24

14

10

24

40

25

15

8

32

4

4

144

87

0
57

36

4
36

18
18

36

36

4

Календарный учебный график отражает периоды теоретических и практических занятий, практического обучения (практики), процедур промежуточной и итоговой
аттестаций.
Сроки начала и окончания профессионального обучения: ……
1
Срок обучения по Программе определяется исходя из имеющегося квалификационного уровня : ….
Количество часов выделенное на самостоятельную работу обучающихся преподаватели распределяют самостоятельно в ходе освоения профессиональных модулей в зависимости от видов деятельности и содержания теоретического материала.

1

Данный абзац включается в случае, если Программа составлена в разрезе присваиваемых разрядов (классов, категорий).
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III. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

№
п/п

1

2

3
4

5

6

7
8

Количество академических часов
Всего
В том числе
теоретические занятия

Название разделов и тем

I. Поиск идеи
1.Правовые основы предпринимательской деятельности:
1.1.Нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность. Порядок регистрации предпринимательской деятельности.
1.2.Налогообложение предпринимательской
деятельности.
1.3 Бухгалтерский учѐт и отчѐтность.
2.Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности:
2.1. Индивидуальное предпринимательство.
2.2 Коллективные формы организации предпринимательской деятельности.
2.3 Самозанятость
Практическое обучение
II. Разработка бизнес-плана
3.Организация деятельности предприятия
на основе маркетинга:
3.1.Принципы организации маркетинговой
деятельности. Исследование и сегментация
рынка. Рыночная ниша.
3.2.Жизненный цикл товара.
3.3.Виды продвижения товара. Реклама: виды, цели и средства распространения.
3.4.Стимулирование сбыта. Методы стимулирования.
4. Финансово-экономические показатели
предпринимательской деятельности:
4.1.Определение результатов предпринимательской деятельности.
4.2.Расходы от предпринимательской деятельности
5.Кадровое обеспечение предпринимательской деятельности:
5.1. Основные задачи кадрового обеспечения
предпринимательской деятельности.
5.2.Виды оплаты труда. Особенности и порядок заключения трудового договора.
Промежуточная аттестация (Промежуточное тестирование)
6. Предпринимательское проектирование
и бизнес-план:

практические
занятия

самостоятельная
работа

32
16

20
6

12
10

6

2

4

6

2

4

4
8

2
6

2
2

2

2

4
2
8
112
16

2
2

2

24
6

8
10

3

1

2

3
6

1
2

2
4

4

2

2

16

6

10

6

2

4

8
18

4
8

4
10

4

2

2

8
4

4
2

4
2

32

17

15

9
10

6.1.Бизнес-план, основные разделы.
6.2.Идея, обеспечение, ресурсы бизнесплана.
6.3. Содержание и технологии деятельности по
ведению переговоров и дискуссий.
6.4.Взаимодействие с кредитными организациями.
Практическое обучение
Итоговая аттестация (итоговый экзамен)
ИТОГО

8

4

4

9

5

4

9
6

4
4

5
2

26
4

4

144

53

57

Содержание тем и разделов
I. Поиск идеи
Тема 1. Правовые основы предпринимательской деятельности.
1.1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность.
Порядок регистрации предпринимательской деятельности.
Знание нормативно-правовой базы предпринимательской деятельности. Умение составлять документы для регистрации предпринимательской деятельности, составлять заявление о
государственной регистрации, уметь открывать расчетный счет в банке.
1.2. Налогообложение предпринимательской деятельности. Бухгалтерский учѐт и отчѐтность.
Знание системы налогообложения. Иметь представление о бухгалтерской отчетности,
формах и порядка сдачи.
Тема 2. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.
2.1. Индивидуальное предпринимательство. Коллективные формы организации предпринимательской деятельности.
Иметь представление о принципах создания и функционирования индивидуальной формы
предпринимательской деятельности. Знать правила заполнения форм отчетности.
Иметь представление о принципах создания коллективных форм организации предпринимательской деятельности. Знать правила заполнения различных форм отчетности.
II. Разработка бизнес-плана
Тема 3. Организация деятельности предприятия на основе маркетинга.
3.1. Принципы организации маркетинговой деятельности. Исследование и сегментация
рынка. Рыночная ниша.
Иметь представление о системе изучения, формирования и удовлетворения спроса целевых потребителей товарах (продуктах, услугах), с помощью которой достигаются рыночные цели, а также социальные цели и обязательства. Умение проводить сегментацию и исследование
рынка. Выделять основные факторы, влияющие на спрос.
3.2. Жизненный цикл товара.
Умение проводить анализ и последующее планирование маркетинговой деятельности с
учетом этапов жизненного цикла продукта.
3.3. Виды продвижения товара. Реклама: виды, цели и средства распространения.
Иметь представление о решении задач, связанных с тем, как, через кого и какимиспособами продвигать товар на рынке. Иметь представление о том, как работает реклама. Что нужно делать, чтобы расходы на рекламу не превышали прибыль от ее внедрения.
3.4. Стимулирование сбыта. Методы стимулирования.
Умение применять различные средства стимулирования сбыта, учитывая тип рынка, конкретные задачи в сфере стимулирования сбыта, существующую конъюнктуру и рентабельность
каждого средства.
4. Финансово-экономические показатели предпринимательской деятельности.
4.1. Определение результатов предпринимательской деятельности
9

Знать принципы формирования и распределение прибыли. Умение распределять и использовать прибыль. Умение проводить анализ безубыточности. Знание финансовых показателей
эффективности предпринимательской деятельности. Умение рассчитать рентабельность.
4.2. Расходы и себестоимость продукции
Знать расходы, способы их классификации и группировки. Умение рассчитывать себестоимость продукции. Знать факторы снижения затрат, основные показатели себестоимости продукции.
5.Кадровое обеспечение предпринимательской деятельности.
5.1. Основные задачи кадрового обеспечения предпринимательской деятельности.
Знать основные действия по подбору кадров. Чем отличаются «профессия», «специальность» и «квалификация»?
5.2. Виды оплаты труда. Особенности и порядок заключения трудового договора.
Знать виды и формы оплаты труда. Уметь выбрать оптимальные вид и форму вознаграждения работы сотрудников. Знать перечень документов необходимых для предъявления при приеме на работу. Понятие персональных данных работника, их защита. Понятие и значение трудового договора. Стороны трудового договора. Испытательный срок. Срок трудового договора.
Изменение и прекращение трудового договора.
6. Предпринимательское проектирование и бизнес-план.
6.1. Бизнес-план, основные разделы.
Знать технологию разработки бизнес-плана. Умение делать экономические расчеты. Осуществлять планирование производственной деятельности. Умение разрабатывать бизнес-план.
6.2. Идея, обеспечение, ресурсы бизнес-плана.
Знать основы бизнес-планирования, понимать составляющую материально-техническую
базу выбранной деятельности.
6.3. Содержание и технологии деятельности по ведению переговоров и дискуссий.
Уметь проводить переговоры и дискуссии в модельных условиях. Подготовка публичной защиты бизнес-плана.
6.4. Взаимодействие с кредитными организациями.
Иметь представление о кредитной системе Российской Федерации, видах кредитов доступных для предпринимателей, порядок получения и погашения кредитов.
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IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ (ПРАКТИКИ)
Наименование и содержание разделов практики

Количество часов
практической подготовки
(ак. часов)

Производственное обучение

Вводное занятие
Порядок регистрации индивидуального предпринимателя
Выбор системы налогообложения. Расчет налоговой нагрузки
Бухгалтерская отчетность: виды, сроки
Выбор и обоснование организационно-правовой формы бизнеса
Продвижение товара на разных стадиях жизненного цикла.
Разработка рекламной компании
Стимулирование сбыта продукта.
Определение прибыли/ убытка от предпринимательской деятельности
Расчет налоговой нагрузки
Минимизация издержек предпринимательской деятельности
Прием на работу сотрудника
Расчет заработной платы и отчислений за сотрудника.
Виды гражданско-правовых договоров и рекомендации по их составлению
Составление бизнес-плана
Деловое общение и деловой этикет
Всего по программе

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
6
2
26

Содержание практического обучения
Раздел 1. Поиск идеи
Вводное занятие. Выбор системы налогообложения. Расчет налоговой нагрузки. Порядок
регистрации индивидуального предпринимателя. Бухгалтерская отчетность: виды, сроки
Раздел II. Разработка бизнес-плана
Выбор и обоснование организационно-правовой формы бизнеса Продвижение товара на
разных стадиях жизненного цикла Разработка рекламной компании Стимулирование сбыта продукта. Определение прибыли/ убытка от предпринимательской деятельности Расчет налоговой
нагрузки Минимизация издержек предпринимательской деятельности Прием на работу сотрудника Расчет заработной платы и отчислений за сотрудника. Виды гражданско-правовых договоров и рекомендации по их составлению Составление бизнес-плана Деловое общение и деловой
этикет
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V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В результате освоения программы профессиональной подготовки обучающийся должен
обладать общими компетенциями:
ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
Стандарт Ворлдскиллс Россия
Вид профессиональной деятельности (ВПД):
Формулировка бизнес-идеи, разработка и презентация бизнес-плана
Трудовые действия:
- формулировка бизнес-идеи
- описание компании
- оценка целевого рынка
- планирование рабочего процесса
- маркетинговое планирование
- планирование устойчивого развития
- технико-экономическое обоснование проекта (включая финансовый план)
Умения:
развивать идеи до бизнес-предложений;
оценивать инновационность подхода в бизнесе и потенциал на рынке;
оценивать риски, связанные с бизнесом;
анализировать бизнес-концепции;
предлагать идеи для дальнейшего развития;
применять методы принятия оптимальных решений;
находить аргументы в пользу идей;
принимать в расчет экологический и социальный аспекты во время
планирования и внедрения бизнес-модели;
интегрировать экономические, экологические и социальные критерии в
построение средне- и долгосрочных планов, тем самым обретая конкурентное
преимущество;
обосновывать и оценивать цели и ценности;
с разными целями эффективно общаться с различными аудиториями;
o представлять идеи, дизайн, видения и решения.
применять проактивный подход к приобретению знаний и развитию навыков;
использовать современные технологии;
поддерживать безопасную и здоровую рабочую обстановку, в соответствии с
техникой безопасности и нормами охраны труда, и способствовать выполнению этих норм;
пользоваться всем оборудованием в соответствии с техникой безопасности и
инструкциями производителей;
выбирать подходящие методы для каждого задания;
планировать работу и расставлять приоритеты для повышения эффективности на рабочем месте и для выполнения заданий в срок.
инициировать и развивать сотрудничество на основе проектов;
оценивать свои навыки проведения переговоров и убеждения;
оценивать роль каждого человека;
разрабатывать подходящие стратегии для разрешения сложных ситуаций во
время совместной работы;
справляться со стрессовыми ситуациями;
использовать методы принятия решений, опираясь на мнение команды;
o уважать мнение других членов команды.
оценить значение целевых аудиторий;
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Практический
опыт:
- разработка бизнес-плана в соответствии с требованиями
к
его
структуре
Умения:
формулировать
бизнес-идею
- разработка бизнесплана в соответствии с требованиями к его структуре
- финансовое обоснование планирование
бизнеспроцессов
- выбор ресурсов
- презентация бизнес-идеи

Стандарт Ворлдскиллс Россия
распознавать различные целевые аудитории;
анализировать целевые аудитории;
определять целевые аудитории;
применять методы принятия оптимальных решений, касающихся целевых
аудиторий;
описывать целевые аудитории для конкретных товаров/услуг;
принимать в расчет ценности, присущие разным целевым аудиториям;
оценивать размер целевой аудитории;
анализировать точность описания целевых аудитория для различных
товаров/услуг;
эффективно общаться с разными аудиториями и с разной целью;
обосновывать и оценивать описание целевых аудиторий.
оценить значение целевых аудиторий;
распознавать различные целевые аудитории;
анализировать целевые аудитории;
определять целевые аудитории;
применять методы принятия оптимальных решений, касающихся целевых
аудиторий;
описывать целевые аудитории для конкретных товаров/услуг;
принимать в расчет ценности, присущие разным целевым аудиториям;
оценивать размер целевой аудитории;
анализировать точность описания целевых аудитория для различных
товаров/услуг;
эффективно общаться с разными аудиториями и с разной целью;
обосновывать и оценивать описание целевых аудиторий.
принимать во внимание важность бизнес-процессов;
ставить цели для организационных структур;
разрабатывать рабочие инструменты для дальнейшего внедрения;
разрабатывать логичные бизнес-процессы;
принимать необходимые решения для структурирования бизнес-процессов;
проектировать и внедрять организационные структуры;
различать стадии бизнес-процессов;
анализировать критические стадии бизнес-процессов;
адаптировать организационные структуры в соответствии с изменяющимися
условиями в бизнесе;
эффективно объяснять бизнес-процессы разным аудиториям и с разной целью;
обосновывать и оценивать бизнес-процессы.
принимать в расчет важность маркетингового планирования;
пояснять значение маркетинга для бизнеса;
принимать необходимые решения для реализации маркетинговых мероприятий;
разрабатывать маркетинговый план для компании;
принимать в расчет формулу 4 «P» для маркетинговых мероприятий;
объяснять формулу 4 «P», применительно к определенных товарам и услугам;
принимать в расчет взаимовлияние элементов формулы 4 «P»;
понимать важную роль рекламы;
оценивать разные средства рекламы;
оценивать разные рекламные стратегии;
видеть преимущества различных рекламных стратегий применительно к
конкретным товарам и услугам;
13
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Стандарт Ворлдскиллс Россия
видеть преимущества различных средств рекламы применительно к
конкретным товарам и услугам;
видеть недостатки различных рекламных стратегий применительно к
конкретным товарам и услугам;
видеть недостатки различных средств рекламы применительно к конкретным
товарам и услугам;
рассчитывать стоимость рекламных мероприятий;
оценивать эффективность рекламных мероприятий;
обосновывать проведение определенных маркетинговых мероприятий;
объяснять маркетинговые мероприятия разным аудиториям и с разной целью;
обосновывать и оценивать выбор маркетинговых мероприятий.
отдавать приоритет устойчивому развитию бизнеса;
анализировать различные области устойчивого развития;
оценивать важность экологической, социальной и экономической устойчивости;
пояснять необходимость кратко-, средне- и долгосрочных целей для
устойчивого развития бизнеса;
оценивать важность и значение устойчивого развития бизнеса для будущих
поколений;
указывать на актуальность устойчивого развития для всей компании и всех
сотрудников;
обосновывать значение всеобъемлющего плана по устойчивому развитию
бизнеса;
реализовывать специально разработанные планы по устойчивому развитию в
конкретных компаниях;
оценивать практическую сторону устойчивого развития бизнеса;
разрабатывать практические примеры для конкретных направлений бизнеса;
оценивать эффективность устойчивого развития;
объяснять меры по устойчивому развитию различным аудиториям и с разной
целью;
обосновывать и оценивать конкретные меры по устойчивому развитию;
определять различные области устойчивого развития;
описывать преимущества устойчивого развития;
проводить оценку человеческих ресурсов, привлекаемых в проект (топменеджмент, команда, инвесторы/спонсоры, партнеры и др.);
предусматривать возможность дальнейшего развития/варианты выхода из
проекта;
осуществлять мотивацию персонала/участников бизнес-проекта (не только
финансовую);
предлагать реализацию стратегий с разумным подходом к экологическим,
социальным и экономическим факторам;
обосновывать причины выбора конкретных организационных структур;
использовать коммуникационные приемы для объяснения бизнес-процессов.
делать эффектные и эффективные презентации;
демонстрировать в своей презентации современные тенденции в бизнесе;
организовывать презентацию с учетом целевой аудитории;
убеждать разные категории аудитории посредством презентации;
использовать разнообразные методы презентации;
использовать медиа средства в презентации;
применять соответствующую лексику и терминологию;
концентрироваться на цели презентации;
концентрироваться на соответствующей целевой аудитории;
14
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Стандарт Ворлдскиллс Россия
понимать временные ограничения презентации;
выделять особую информацию в презентации;
эффективно работать совместно с коллегами;
адаптироваться к определенным требованиям во время презентации;
отвечать на вопросы во время и после презентации;
эффективно завершать презентацию;
обосновывать отдельные элементы презентации.
Знания:
роль и значение бизнес-плана;
область применения бизнес-идеи;
методологию и процессы развития бизнес-идеи;
методы оценки выполнимости бизнес-идеи;
методы оценки устойчивости бизнес-идеи;
коммуникационные приемы для представления бизнес-идеи людям,
незнакомым с ней;
важность выбора подходящего названия компании;
процессы принятия решений для определения товаров и услуг, на продаже
которых может основываться бизнес;
методы определения круга потенциальных покупателей;
методы удовлетворения потребности в выбранных товарах/услугах;
методы достижения желаемого образа компании;
как оценивать конкурентоспособность бизнес-идеи.
значение эффективного планирования и организации труда;
положения техники безопасности и охраны труда, лучшие практики;
важность поддержания рабочего места в порядке, принципы оценивания и
техники обеспечения качества.
важность постоянного профессионального роста;
важность слаженной командной работы;
сильные и слабые стороны каждого члена команды;
перспективы для достижения успеха команды.
важность определения целевой аудитории бизнеса;
определение целевой аудитории как определенной группы людей, на которых
будет направлена реклама;
способы определения целевой аудитории;
методы анализа целевых аудиторий;
методы оценки жизнеспособности целевых аудиторий;
характеристики клиентов, которых бизнес хочет привлечь в первую очередь;
методы определения размера целевой аудитории;
коммуникационные приемы для объяснения определения целевой аудитории.
описание бизнес-процессов для производства конкретных товаров/услуг;
методы структурирования бизнес-процессов;
описание полного жизненного цикла бизнес-процесса;
меры для устойчивого развития бизнеса;
способы формирования и развития организационных структур;
пошаговое развития бизнес-процессов, от стадии закупки до запуска
товаров/услуг;
разные критические стадии бизнес-процессов;
причины выбора конкретных организационных структур;
коммуникационные приемы для объяснения бизнес-процессов.
различные маркетинговые стратегии;
конкретные цели маркетинга;
цели маркетингового планирования;
15
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Знания:
- правила разработки
бизнес-плана с учетом международных
требований
- методы оценки
бизнеса
- основы планирования
бизнеспроцессов
- методику оценки
конкурентоспособности
-важность командной работы

Стандарт Ворлдскиллс Россия
тактики продвижения товаров/услуг на рынке;
выбор времени для маркетинговых мероприятий;
стоимость целенаправленных маркетинговых мер;
4 «P» (продукт, место, цена, продвижение) (product, place, price and
promotion); взаимовлияние элементов 4 «P»;
потребность в надлежащей формуле маркетинга для успешного бизнеса;
влияние маркетинговых мероприятий на успех компании;
важную роль рекламы; разнообразие рекламных стратегий;
разнообразие рекламных средств;
преимущества различных методов рекламы для конкретных товаров/услуг;
недостатки различных методов рекламы для конкретных товаров/услуг;
стоимость отдельных рекламных мероприятий;
эффективность рекламных мероприятий в отношении целевых аудиторий
компаний;
эффективность каждого конкретного рекламного мероприятия;
возможность аутсорсинга; преимущества устойчивого развития;
необходимость кратко-, средне- и долгосрочных целей для устойчивого
развития бизнеса;
реализация стратегий развития бизнеса с разумным подходом к экологическим, социальным и экономическим факторам;
условия появления этических проблем;
осуществимость планов по устойчивому развитию бизнеса;
актуальность планов по устойчивому развитию бизнеса;
важность всеобъемлющего плана по устойчивому развитию бизнеса;
необходимость специально разработанных планов по устойчивому развитию
для отдельных направлений бизнеса;
практическую сторону устойчивого развития бизнеса;
важность устойчивого развития для всей компании и всех сотрудников.
жизненную необходимость финансового планирования;
различные методы финансового планирования;
программное обеспечение для финансового планирования;
расчет затрат, связанных с запуском стартапа;
временные рамки для финансового планирования; периоды отчетности;
возможности привлечения средств для открытия бизнеса, управления им и
его расширения;
альтернативные способы финансирования (например, краудфандинг - народное финансирование и т.д.);
иметь представление об издержках; реалистичный расчет цен на товары и
услуги; расчет прибыли и убытков; расчет зарплат;
расчет постоянных и переменных издержек;
расчет объема продаж в соответствии с целевыми рынками; оценка финансового плана; обоснование определенных финансовых планов;
методы коммуникации для объяснения финансовых инструментов.
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VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
6.1. Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают реализацию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.
Форма получения образования: в образовательной организации
Форма обучения: очная
Наполняемость учебной группы не превышает 15 человек.
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, практического
обучения составляет 1 академический час (45 минут).
Максимальная учебная нагрузка в неделю при реализуемой форме обучения - 36 часов, в
т.ч. обязательная нагрузка - 30 часов, самостоятельная работа – 6 часов.
6.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения, в
том числе преподаватели профессиональных модулей, мастера производственного обучения,
удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках
по соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах.
6.3. Информационно-методические условия реализации программы:
 учебный план;
 календарный учебный график;
 рабочие программы профессиональных модулей;
 методические материалы и разработки;
 расписание занятий.
6.4. Материально-технические условия реализации программы.
Реализация программы профессионального обучения требует наличия: «Лаборатория информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности»
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: парты, стулья, классная доска,
стол преподавателя, стеллажи для учебной литературы, плакаты и стенды по темам, наглядные
пособия, демонстрационные комплекты деталей, инструментов, комплект учебно-методического
комплекса, бланки технологической документации.
Оборудование учебной лаборатории «Лаборатория информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности»: персональный компьютер для преподавателя; проектор; 10 персональных компьютеров для обучающихся; принтер.
Технические средства обучения: стационарный экран, мультимедийный комплекс.
Информация об имеющейся для реализации образовательной программы учебноматериальной базе размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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VII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Контроль знаний обучающихся осуществляется поэтапно: вводный контроль, текущий
контроль, промежуточный контроль, итоговая аттестация.
Вводный контроль осуществляется с целью определения уровня подготовки обучающихся к освоению профессиональной программы.
Текущий контроль осуществляется преподавателем на протяжении всего срока обучения. Цель текущего контроля - проверить степень и качество усвоения изучаемого материала,
определить необходимость введения изменений в содержание и методы обучения. В процессе
учебного контроля оценивается самостоятельная работа обучающихся над изучаемым материалом: полнота выполнения заданий, уровень усвоения учебного материала и пр. Форма проведения текущего контроля - устная или письменная.
Цель промежуточного контроля - аттестация обучающихся на соответствие их
персональных достижений требованиям WSR по компетенции «Предпринимательство»
Код и наименование
профессиональных компетенций,
Критер
Методы оценки
формируемых в рамках
ии оценки
образовательной программы
МДК.01 Ввод и обработка цифровой информации
Раздел 1.Поиск идеи
Зачѐт/
Тестирование. Экспертная
не зачѐт оценка выполнения практического
задания. Наблюдение и оценка
достижений, учащихся на практических занятиях и учебной практике
Раздел 2. Разработка бизнесЗачѐт/
Тестирование. Экспертная
плана
не зачѐт оценка выполнения практического
задания. Наблюдение и оценка
достижений, учащихся на практических занятиях, учебной практике
Дополнительная профессиональная программа повышение квалификации Основы предпринимательской деятельности завершается итоговой аттестацией в форме итогового экзамена. Итоговый экзамен включает в себя практическую часть и проверку теоретических знаний. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче итогового экзамена не допускаются.
К проведению итогового экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений.
Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении итогового экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых руководителем профессиональной образовательной организации.
Проверка теоретических знаний при проведении итогового экзамена проводится по раздела
Поиск идеи и Разработка бизнес-плана
Результаты итогового экзамена оформляются протоколом. По результатам итогового экзамена выдается документ: удостоверение о повышении квалификации.
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а
также хранение в архивах информации об этих результатах, осуществляются образовательной
организацией на бумажных и (или) электронных носителях.
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VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
Учебно-методические материалы представлены:
Программой профессионального обучения - программой профессиональной подготовки /
переподготовки / повышения квалификации, утвержденной руководителем профессиональной
образовательной организации / заместителем руководителя по учебно-методической работе;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения в ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»
Положением об обучении по индивидуальному учебному плану при освоении программ
профессионального обучения в ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»
Положением об итоговой аттестации обучающихся по программам профессионального
обучения в ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»
Основные источники:
1. Основы предпринимательства: Учебник / Ю.Б. Рубин; МФПУ «Синергия» - М.: 2016.
2. Бизнес-план фирмы: рекомендации по разработке и анализу бизнес-проектов: Учеб.
пособие / А.Ф. Шуплецов, С.Н. Мозулев и др.; Под ред. А.Ф. Шуплецова. - Иркутск, Издво БГУЭП, 2015.
3. Гомолова А.И., Жанин П.А. Бизнес-планирование: учеб. пособие для СПО. - М.:
Академия, 2017. - 144с.
4. Дополнительные источники:
5. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N
6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ .
7. Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 31.05.2018).
8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 19.12.2018).
9. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Интернет ресурсы:
10. www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал).
11. www.mybiz.ru (Свой бизнес – электронный журнал).
12. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов).
13. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов ФЦИОР).
14. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов).
15. http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании).
16. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового образования»).
17. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской Федерации).
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Приложение 1
к ДПП повышения квалификации:
Основы предпринимательской деятельности

ФОНДЫ ПРИМЕРНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Основы предпринимательской деятельности

2019 год
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов контроль и оценка персональных достижений обучающихся становятся важным этапом образовательного процесса.
В предлагаемых методических рекомендациях рассматриваются фонды оценочных
средств для текущего контроля знаний. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе
повседневной учебной работы по курсу Основы предпринимательской деятельности, практическому обучению по индивидуальной инициативе преподавателя.
Входной контроль проводится в начале изучения курса с целью выстраивания индивидуальной траектории обучения на основе контроля их знаний.
Текущий контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения программ дисциплин, профессиональных компетенций, а также стимулирования учебной работы
обучающихся, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации.
Основные формы: устный опрос, письменные задания, контрольные работы, практические работы.
Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества и степени сформированности профессиональных компетенций обучающимися по: разделам, темам, учебной практике.
Предметом оценки освоения дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации Основы предпринимательской деятельности являются умения и знания.
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1.
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
1.1.
Особенности программы профессионального обучения
Фонды оценочных средств разработаны для освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации Основы предпринимательской деятельности
1.2.
Применяемые материалы
Для разработки оценочных заданий применялись следующие материалы: Требования к
компетенции WSRПредпринимательство
1.3 . Перечень результатов, демонстрируемых на промежуточной аттестации
Состав профессиональных компетенций по видам деятельности:
Код и наименование
профессиональных компетенций,
формируемых в рамках
образовательной программы
Раздел 1.Поиск идеи

Раздел 2. Разработка бизнесплана

Показатели оценки результата

- грамотность и точность работы
- четкость ответа
- владение материалом
-экономическое мышление
- грамотность и точность работы
- четкость ответа
- владение материалом
-экономическое мышление
- знания требований к структуре бизнес-плана
-знания требований к содержанию разделов бизнс-плана

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Структура задания для процедуры промежуточной аттестации
Задания включают контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация проводится после окончания изучения профессионального модуля и
включает в себя практическое задание. Зачѐт ставится при посещении более 1/3 занятий, выполненных практических занятий, пройденной учебной практики и выполненного практического задания.
2.2. Порядок проведения процедуры
Обучающийся посетивший более 1/3 всех занятий и выполнивший все практические задания получает практическое задание.
Вопросы для тестового контроля
Тест – Вариант 1.
1. Каковы признаки предприятия
а) рентабельность;
б) самостоятельность;
в) все ответы верны.
2. Раскройте классификацию коммерческих юридических лиц по организационноправовым формам
а) общества, товарищества, производственный кооператив;
б) товарищества, общества, потребительский кооператив;
в) все ответы верны.
3. Основным источником формирования имущества организации является:
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а) уставный капитал;
б) доходы будущих периодов;
в) резервный капитал.
4. Виды материальной ответственности работника:
а) полная и неполная;
б) ограниченная и неограниченная;
в) все ответы верны.
5. Организация труда – это?
а) это часть персонала, включая основных квалифицированных работников;
б) методы и формы соединения людей и техники в процессе труда, с целью достижения
трудовой деятельности;
в) это средство труда, которое неоднократно участвует в процессе производства.
6. Особый вид деятельности, требующий определенных теоретических и практических
навыков?
а) специальность;
б) профессия;
в) все ответы верны.
7. Штатное расписание – это
а) предмет труда, который непосредственно участвует в процессе производства;
б) документ, подтверждающий списание средств;
в) документ, который ежегодно утверждается руководителем предприятия.
8. Свод правил, регулирующий взаимоотношения учредителей предприятия в определенной сфере хозяйственной деятельности
а) учредительный договор;
б) устав;
в) бизнес-план.
9. Предприниматель – это?
а) лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность;
б) физическое или юрлицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность;
в) юридическое лицо.
10. В российском законодательстве различают следующие формы собственности:
а) частная собственность, государственная собственность, муниципальная собственность;
б) частная, негосударственная, муниципальная, обособленная собственность;
в) все ответы верны.
11. Для регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя и приобретения им предпринимательской правоспособности необходимо, чтобы он:
а) достиг 13-летнего возраста;
б) был ограничен в своей правоспособности в части возможности заниматься предпринимательской деятельностью;
в) не был признан судом недееспособным и не был ограничен в дееспособности.
12. Для государственной регистрации необходимо предъявить следующие документы:
а) заявление, составленное по установленной форме, документ об оплате регистрационного сбора, согласие родителей (усыновителей, попечителей);
б) паспорт;
в) документ об образовании.
13. Гражданская правоспособность – это?
а) способность иметь любые гражданские права и обязанности, которые вообще может
иметь организация;
б) способность иметь гражданские права и нести гражданские обязанности;
в) способность отвечать за свои действия.
14. Устав – это?
а) нормативно-правовой акт;
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б) локальный акт самой организации, который содержит большинство из тех сведений,
которые отражаются в учредительном договоре и утверждаются учредителем;
в) учредительный договор.
15. Ликвидация юридического лица – это?
а) Способ создания и (или) прекращения юридических лиц, вследствие которого происходит преемство в правах и обязанностях между юридическими лицами;
б) прекращение деятельности юридических лиц, без перехода их субъективных прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам;
в) закрытие предприятия.
16. На какие категории подразделяются работники?
а) сезонные;
б) постоянные;
в) временные.
г) все ответы верны
17. Какое наказание за предпринимательскую деятельность без регистрации?
а) штраф до 300.000 рублей;
б) административные работы;
в) все ответы верны.
18. Какие виды социальной помощи вы знаете?
а) субсидия;
б) пенсия;
в) все ответы верны.
19. Кто занимается предпринимательской деятельностью?
а) юридическое лицо;
б) физическое лицо;
в) все ответы верны.
20.Раскройте участников налоговых отношений
а) налогоплательщики;
б) налоговые агенты;
в) все ответы верны.
21.Учредительный договор – это?
а) документ, на основании которого образуется и действует предприятие;
б) правила, регулирующие взаимоотношения учредителей предприятия в определенной
сфере хозяйственной деятельности;
в) все ответы верны.
22.Прекращение юридического лица при отсутствии правопреемника в его правах и обязанностях:
а) реорганизация;
б) структуризация;
в) реструктуризация.
23.Деятельность юридического лица регламентируется:
а) Трудовым кодексом РФ;
б) Гражданским кодексом РФ;
в) Административно-процессуальным кодексом РФ.
24.Какие виды риска вы знаете?
а) коммерческий;
б) страховой;
в) все ответы верны.
25.Что из перечисленного является задачами организации труда?
а) экономические задачи;
б) психофизиологические задачи;
в) социальные задачи;
г) все ответы верны.
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26.Количественная характеристика персонала предприятия измеряется такими показателями как?
а) списочная численность;
б) явочная численность;
в) среднесписочная численность;
г) все ответы верны.
27.Субъектами предпринимательской деятельности являются:
а) граждане;
б) юридические и физические лица;
в) народ.
28.К основанию утраты статуса индивидуального предпринимателя можно отнести:
а) только смерть индивидуального предпринимателя;
б) заявление гражданина об аннулировании его государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя;
в) все ответы верны.
29. Юридическое лицо – это?
а) Организация, имеющая собственное название;
б) гражданин, имеющий статус юридического лица;
в) имеющая собственное наименование и обладающая имущественной обособленностью
организация.
30. Общая правоспособность индивидуального предпринимателя – это?
а) способность иметь только гражданские права и обязанности, которые соответствуют
целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах;
б) способность иметь любые гражданские права и обязанности, которые вообще может
иметь индивидуальный предприниматель;
в) способность отвечать за свои действия.
30. Реорганизация – это?
а) Способ создания и (или) прекращения юридических лиц, вследствие которого происходит преемство в правах и обязанностях между юридическими лицами;
б) прекращение деятельности юридических лиц, без перехода их субъективных прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам;
в) соединение нескольких организаций в одну.
31. Этот показатель является важнейшим показателем эффективности труда
а) производительность труда;
б) оплата труда;
в) нормирование труда.
32. Особый вид предпринимательской деятельности, требующий определенных теоретических и практических навыков?
а) специальность;
б) профессия;
в) профессионально-квалифицированная структура кадров.
33. Какие нормативно-правовые акты, регламентируют предприниматскую деятельность?
а) Гражданский кодекс РФ;
б) Уголовный кодекс РФ;
в) все ответы верны.
34. Раскройте классификацию организационно-правовых форм некоммерческих юрлиц
а) учреждения, фонды, объединения, потребительский кооператив;
б) учреждения, фонды, объединения, производственный кооператив;
в) нет правильного ответа.
35. Какие виды налогов вы знаете?
а) государственные, территориальные и муниципальные;
б) федеральные, региональные и местные;
в) все ответы верны.
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Тест – Вариант 2.
1. Юридическое лицо – это?
а) Организация, имеющая собственное название;
б) гражданин, имеющий статус юридического лица;
в) имеющая собственное наименование и обладающая имущественной обособленностью
организация.
2. Общая правоспособность индивидуального предпринимателя – это?
а) способность иметь только гражданские права и обязанности, которые соответствуют
целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах;
б) способность иметь любые гражданские права и обязанности, которые вообще может
иметь индивидуальный предприниматель;
в) способность отвечать за свои действия.
3. Реорганизация – это?
а) Способ создания и (или) прекращения юридических лиц, вследствие которого происходит преемство в правах и обязанностях между юридическими лицами;
б) прекращение деятельности юридических лиц, без перехода их субъективных прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам;
в) соединение нескольких организаций в одну.
4. Этот показатель является важнейшим показателем эффективности труда
а) производительность труда;
б) оплата труда;
в) нормирование труда.
5. Особый вид предпринимательской деятельности, требующий определенных теоретических и практических навыков?
а) специальность;
б) профессия;
в) профессионально-квалифицированная структура кадров.
6. Какие нормативно-правовые акты, регламентируют предприниматскую деятельность?
а) Гражданский кодекс РФ;
б) Уголовный кодекс РФ;
в) все ответы верны.
7. Раскройте классификацию организационно-правовых форм некоммерческих юрлиц
а) учреждения, фонды, объединения, потребительский кооператив;
б) учреждения, фонды, объединения, производственный кооператив;
в) нет правильного ответа.
8. Какие виды налогов вы знаете?
а) государственные, территориальные и муниципальные;
б) федеральные, региональные и местные;
в) все ответы верны.
9. В российском законодательстве различают следующие формы собственности:
а) частная собственность, государственная собственность, муниципальная собственность;
б) частная, негосударственная, муниципальная, обособленная собственность;
в) все ответы верны.
10. Для регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя и приобретения им предпринимательской правоспособности необходимо, чтобы он:
а) достиг 13-летнего возраста;
б) был ограничен в своей правоспособности в части возможности заниматься предпринимательской деятельностью;
в) не был признан судом недееспособным и не был ограничен в дееспособности.
11. Для государственной регистрации необходимо предъявить следующие документы:
а) заявление, составленное по установленной форме, документ об оплате регистрационного сбора, согласие родителей (усыновителей, попечителей);
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б) паспорт;
в) документ об образовании.
12. Гражданская правоспособность – это?
а) способность иметь любые гражданские права и обязанности, которые вообще может
иметь организация;
б) способность иметь гражданские права и нести гражданские обязанности;
в) способность отвечать за свои действия.
13. Устав – это?
а) нормативно-правовой акт;
б) локальный акт самой организации, который содержит большинство из тех сведений,
которые отражаются в учредительном договоре и утверждаются учредителем;
в) учредительный договор.
14. Ликвидация юридического лица – это?
а) Способ создания и (или) прекращения юридических лиц, вследствие которого происходит преемство в правах и обязанностях между юридическими лицами;
б) прекращение деятельности юридических лиц, без перехода их субъективных прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам;
в) закрытие предприятия.
15. На какие категории подразделяются работники?
а) сезонные;
б) постоянные;
в) временные;
г) все ответы верны.
16. Какое наказание за предпринимательскую деятельность без регистрации?
а) штраф до 300.000 рублей;
б) административные работы;
в) все ответы верны.
17. Какие виды социальной помощи вы знаете?
а) субсидия;
б) пенсия;
в) все ответы верны.
18.Что такое предприятие, каковы признаки предприятия
а) рентабельность;
б) самостоятельность;
в) все ответы верны.
19.Раскройте классификацию коммерческих юрлиц по организационно-правовым формам
а) общества, товарищества, производственный кооператив;
б) товарищества, общества, потребительский кооператив;
в) все ответы верны.
20.Основным источником формирования имущества организации является:
а) уставный капитал;
б) доходы будущих периодов;
в) резервный капитал.
21.Виды материальной ответственности работника:
а) полная и неполная;
б) ограниченная и неограниченная;
в) все ответы верны.
22. Организация труда – это?
а) это часть персонала, включая основных квалифицированных работников;
б) методы и формы соединения людей и техники в процессе труда, с целью достижения
трудовой деятельности;
в) это средство труда, которое неоднократно участвует в процессе производства.
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23. Особый вид деятельности, требующий определенных теоретических и практических
навыков?
а) специальность;
б) профессия;
в) все ответы верны.
24. Штатное расписание – это
а) предмет труда, который непосредственно участвует в процессе производства;
б) документ, подтверждающий списание средств;
в) документ, который ежегодно утверждается руководителем предприятия.
25. Свод правил, регулирующий взаимоотношения учредителей предприятия в определенной сфере хозяйственной деятельности
а) учредительный договор;
б) устав;
в) бизнес-план.
26. Предприниматель – это?
а) лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность;
б) физическое или юрлицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность;
в) юридическое лицо.
27.Кто занимается предпринимательской деятельностью?
а) юридическое лицо;
б) физическое лицо;
в) все ответы верны.
29.Раскройте участников налоговых отношений
а) налогоплательщики;
б) налоговые агенты;
в) все ответы верны.
29.Учредительный договор – это?
а) документ, на основании которого образуется и действует предприятие;
б) правила, регулирующие взаимоотношения учредителей предприятия в определенной
сфере хозяйственной деятельности;
в) все ответы верны.
30.Прекращение юридического лица при отсутствии правопреемника в его правах и обязанностях:
а) реорганизация;
б) структуризация;
в) реструктуризация.
31.Деятельность юридического лица регламентируется:
а) Трудовым кодексом РФ;
б) Гражданским кодексом РФ;
в) Административно-процессуальным кодексом РФ.
32.Какие виды риска вы знаете?
а) коммерческий;
б) страховой;
в) все ответы верны.
33.Количественная характеристика персонала предприятия измеряется такими показателями как?
а) списочная численность;
б) явочная численность;
в) среднесписочная численность;
г) все ответы верны.
34.Субъектами предпринимательской деятельности являются:
а) граждане;
б) юридические и физические лица;
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в) народ.
35.К основанию утраты статуса индивидуального предпринимателя можно отнести:
а) только смерть индивидуального предпринимателя;
б) заявление гражданина об аннулировании его государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя;
в) все ответы верны.
Оценка «отлично» - обучающийся набрал от 33 до 35 баллов
Оценка «хорошо» - обучающийся набрал от 26 до 32 баллов
Оценка «удовлетворительно» -обучающийся набрал от 17 до 25 баллов
Оценка «неудовлетворительно» - обучающийся набрал менее 17 баллов
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Приложение 2
к ДПП повышения квалификации:
Информационные технологии

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2019 год
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов
контроль и оценка персональных достижений обучающихся становятся важным этапом образовательного процесса.
В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами для
аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения,
знания, практический опыт и освоенные профессиональных компетенций.
Фонды примерных оценочных средств, для проведения итоговой аттестации обучающихся разработаны в соответствии с:
1. Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58, ст. 59).
2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06. 2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования».
3. Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 09.01.03
Мастер по обработке цифровой информации (Приказ 02.08.2013 № 854).
В предлагаемых методических рекомендациях рассматриваются фонды оценочных
средств для итоговой аттестации. Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме
экзамена и позволяет определить готовность к выполнению соответствующего вида профессиональной деятельности и обеспечивающих его профессиональных компетенций.
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1.
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ИА
1.1.
Особенности программы профессионального обучения
Фонды оценочных средств разработаны для компетенции Основы предпринимательской деятельности
1.2.
Применяемые материалы:
Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний квалификаций применяются следующие материалы:
Техническое описание компетенции WSR Предпринимательство
1.3 . Перечень результатов, демонстрируемых на ИА
Состав компетенций по видам деятельности, соотнесѐнные с заданиями предлагаемые в
комплекте:
Требования к структуре и оформлению проекта:

цель проекта (бизнес-идея);

общее краткое представление предприятия;

организационно-управленческая структура предприятия;

предполагаемые результаты в сопоставлении с существующими, в том числе, у реальных и потенциальных конкурентов;

основные этапы проекта;

потребности в ресурсах разного рода (по каждому этапу и по проекту в целом);

стоимость выполнения проекта (по каждому этапу и по проекту в целом);

временные рамки проекта;

предполагаемые формы и содержание участия партнеров (по работам и этапам);
возможные направления сотрудничества с потенциальными партнерами.
регистрация предприятия
Оценка проекта (включая структуру и оформление)
Предмет(ы)
оценивания
1. Разработка предпринимательской
идеи
2. Разработка бизнес-плана

Показатели оценки

Критерии оценки

Качество бизнес-идеи

Степень проработанности бизнес-идеи
Реалистичность
Оригинальность
Качество представления
Соответствие содержания презентации БП
Коммуникативность
Распределение ролей
Реалистичность
Точность финансово-экономического обоснования
Глубина проработки
Учет всех элементов рынка и факторов влияющих на развитие
Уровень конкретизации
Наличие конкретной информации о ресурсах
Равновесное участие каждого
Вклад каждого
Использование
профессио- Точность использования Адекватность примененальной терминологии
ния
Готовность к бизнес-работе в Умение работать в группе
группе
Качество оформления бизнес- Отсутствие неряшливости, соответствие гостам
плана
3. Готовность к Полнота информации
Наличие документов по всем шагам
юридическому
Проработанность шагов
Наличие и полнота алгоритма
оформлению предпринимательской
деятельности

34

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Результатом освоения программы является готовность обучающегося к выполнению
вида профессиональной деятельности: Формулировка бизнес-идеи, разработка и презентация
бизнес-плана и составляющих его профессиональных компетенций, формирующиеся в процессе
освоения программы профессионального обучения в целом.
Форма проведения экзамена: презентация и защита бизнес-плана.
2.2.К сдаче экзамена допускаются обучающиеся в полном объѐме освоившие программу
обучения по компетенции Основы предпринимательской деятельности
3.ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИТОГОВОГОЭКЗАМЕНА
3.1. Подготовка бизнес-плана малого предприятия
3.2 Подготовка презентации проекта
3.3 Защита проекта

35

