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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной
дисциплины  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  по
профессии  09.01.03  «Мастер  по  обработке  цифровой  информации»  в  части  овладения
учебной дисциплины: Основы инновационного предпринимательства.

Формой аттестацией по учебной дисциплине является дифференцированный зачет.

1.1.  Формы текущей и промежуточной аттестации по учебной дисциплине

Элементы
Формы текущей и

промежуточной аттестации

ОП.07 Основы инновационного
предпринимательства

ОК 1 – 6, ПК 1.1 - 1.5, ПК 2.1 – 2.4

Тестирование

Дифференцированный зачет

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В  результате  контроля  и  оценки  по  учебной  дисциплине  осуществляется

комплексная проверка следующих общих компетенций:
Компетенции Уметь Знать

ОК 1 - 6
ПК 1.1 - 1.5
ПК 2.1 – 2.4

- характеризовать виды 
предпринимательской 
деятельности и 
предпринимательскую среду;
- оперировать в практической 
деятельности экономическими
категориями;
- определять приемлемые 
границы производства;
- разрабатывать бизнес – план;
- составлять пакет документов 
для открытия своего дела;
- оформлять документы для 
открытия расчетного счета в 
банке;
- определять организационно-
правовую форму предприятия;
- разрабатывать стратегию и 
тактику деятельности 
предприятия;
- соблюдать 
профессиональную этику, 
этические кодексы фирмы, 
общепринятые правила 
осуществления бизнеса;
- характеризовать механизм 
защиты предпринимательской 
тайны;

- роль среды в развитии 
предпринимательства;
- технологию принятия 
предпринимательских решений;
- базовые составляющие внутренней 
среды фирмы;
- организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности;
- особенности учредительных 
документов;
- порядок государственной 
регистрации и лицензирования 
предприятия;
- механизмы функционирования 
предприятия;
- сущность предпринимательского 
риска и основные способы снижения 
риска;
- основные положения об оплате 
труда на предприятии 
предпринимательского типа;
- основные элементы культуры 
предпринимательской деятельности и 
корпоративной культуры;
- перечень сведений, подлежащих 
защите;
- сущность и виды ответственности 
предпринимателей;
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- анализировать финансовое 
состояние предприятия;
- осуществлять основные 
финансовые операции; 
- рассчитывать рентабельность
предпринимательской
деятельности.

- методы и инструментарий 
финансового анализа;
- основные положения 
бухгалтерского учета на малых 
предприятиях;
- виды налогов;
- систему показателей эффективности
предпринимательской деятельности;
- принципы и методы оценки 
эффективности предпринимательской 
деятельности;
пути  повышения  и  контроль
эффективности  предпринимательской
деятельности.
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2. ПЕРЕЧНИ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень вопросов для устного опроса

1. Концепции предпринимательства. 
2. Материальные  блага  и  человеческие  качества,  лежащие  в  основе  устройства

экономической жизни общества.
3. Предпринимательство  как  экономические  отношения.  Признаки

предпринимательства.
4. Деловые интересы хозяйствующих субъектов.
5. Эволюционный и революционный типы развития деловых отношений.
6. Субъекты предпринимательства.
7. Три уровня деловых отношений в предпринимательстве.
8. Предпринимательство как саморегулирующаяся система.
9. Становление системы предпринимательства.
10. Понятие предпринимательской фирмы и её виды. Цель и создание фирмы.
11. Качественные критерии классификации фирмы. Формы собственности как основы

формирования субъектов бизнеса.
12. Количественные  критерии  классификации  фирм.  Крупный,  средний  и  малый

бизнес.
13. Хозяйственные товарищества (Товарищество на вере).
14. Акционерные общества и особенности их организации.
15. Предприятия государственного сектора. Унитарные предприятия.
16. Предприятия с участием иностранного капитала. Совместные (многонациональные

компании).
17. Бизнес-план  как  инструмент  управления  деятельностью  фирмы.  Структура  и

содержание бизнес плана.
18. Реорганизация и ликвидация предпринимательской фирмы.
19. Конкуренция в системе предпринимательства. 
20. Инновационное предпринимательство.

Перечень тестовых заданий

1. Задание

Дайте определение Устава организации
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

2. Задание

Назовите виды налогов 
а) государственные, территориальные и муниципальные
б) федеральные, региональные и местные
в) все ответы верны

3. Задание

Дайте определение реорганизации предприятия
а) способ создания и (или) прекращения юридических лиц, вследствие которого 
происходит преемство в правах и обязанностях между юридическими лицами;
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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. Задание

Раскройте классификацию коммерческих юридических лиц по организационно-
правовым формам:

а) общества, товарищества, производственный кооператив
б) товарищества, общества, потребительский кооператив
в) все ответы верны

5. Задание

Укажите основной  источник формирования имущества организации 
а) уставный капитал
б) доходы будущих периодов
в) резервный капитал

6. Задание

Назовите свод правил, регулирующий взаимоотношения учредителей предприятия в
определенной сфере хозяйственной деятельности

а) учредительный договор
б) устав
в) бизнес-план

7. Задание

Дайте определение: предприниматель-это
а) лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность
б) физическое или юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую
деятельность
в) юридическое лицо

8. Задание

Назовите формы собственности в российском законодательстве:
а) частная собственность, государственная собственность, муниципальная 
собственность
б) частная, негосударственная собственность, муниципальная, обособленная 
собственность
в) все ответы верны

9. Задание

Назовите виды предпринимательских рисков 
а) коммерческий
б) страховой
в) все ответы верны

10. Задание

Целью предпринимательства является:
а) удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах
б) пополнение бюджета государства налоговыми поступлениями
в) систематическое получение прибыли
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11. Задание

Ключевые слова, определяющие понятие «предпринимательство»:
а) риск, прибыль, потребности, конкуренция
б) риск, прибыль, инициатива, инновации
в) конкуренция, прибыль, налоги

12. Задание

Важнейшими чертами предпринимательства являются:
а) риск и неопределенность, самостоятельность и свобода деятельности, опора 
на инновации
б) постоянный поиск новых идей, риск, экономическая зависимость от 
макроэкономической ситуации в стране
в) самостоятельность, оглядка на конкурентов, опора на инновации

13. Задание

К предпринимательству не относится деятельность:
а) торговля продуктами питания
б) организация регулярных пассажирских перевозок
в) эмиссия ценных бумаг и торговля ими

14. Задание

Какие бывают формы предпринимательства?
а) частное, общее, государственное
б) индивидуальное, партнерское, корпоративное
в) индивидуальное, совместное

15. Задание

Предпринимательство выполняет следующие функции:
а) социально-экономическую, направляющую, распределительную, 
организаторскую
б) экономическую, политическую, правовую, социально-культурную
в) общеэкономическую, политическую, ресурсную, организаторскую, 
социальную, творческую

Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине

1. Концепции предпринимательства. 
2.  Материальные  блага  и  человеческие  качества,  лежащие  в  основе  устройства

экономической жизни общества.
3. Предпринимательство как экономические отношения. Признаки предпринимательства.
4. Деловые интересы хозяйствующих субъектов.
5. Эволюционный и революционный типы развития деловых отношений.
6. Субъекты предпринимательства.
7. Виды предпринимательского бизнеса.
8. Особенности предпринимательского бизнеса.
9. Особенности потребительского бизнеса.
10. Особенности наёмно-трудового бизнеса.
11. Особенности государственного бизнеса.
12. Среда предпринимательства.
13. Предпринимательство и право.
14. Предпринимательство и политика.
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15. Три уровня деловых отношений в предпринимательстве.
16. Предпринимательство как саморегулирующаяся система.
18. Становление системы предпринимательства.
19. Понятие предпринимательской фирмы и её виды. Цель и создание фирмы.
20. Качественные критерии классификации фирмы. Формы собственности как основы

формирования субъектов бизнеса.
21. Количественные критерии классификации фирм. Крупный, средний и малый бизнес.
22.  Понятие  физического  и  юридического  лица.  Организационно  правовые  формы

предпринимательской деятельности.
23.  Предприятия,  созданные  на  основе  коллективной  собственности.  Полное

товарищество. Производственный кооператив.
24. Некоммерческие предприятия и общественные объединения.
25. Характеристика предприятий, созданных на основе долевой собственности.
26.  Характеристика  хозяйственных  обществ  (Общество  с  ограниченной

ответственностью, общество с дополнительной ответственностью).
27. Хозяйственные товарищества (Товарищество на вере).
28. Акционерные общества и особенности их организации.
29. Предприятия государственного сектора. Унитарные предприятия.
30. Предприятия с участием иностранного капитала. Совместные (многонациональные

компании).
31. Объединения предприятий.
34. Организация предпринимательской фирмы.
35.  Бизнес-план  как  инструмент  управления  деятельностью  фирмы.  Структура  и

содержание бизнес плана.
36. Реорганизация и ликвидация предпринимательской фирмы.
37. Конкуренция в системе предпринимательства. 
38. Менеджмент предпринимательской фирме.
39. Маркетинговая деятельность в системе предпринимательства.
40. Инновационное предпринимательство.
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФОС ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ
ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Оценка  дифференцированного  зачета,  задания  выражается  в  баллах  (при
устном ответе).

«отлично» -  студент  показывает  глубокие  осознанные  знания  по  освещаемому
вопросу,  владение  основными  понятиями,  терминологией;  владеет  конкретными
знаниями, умениями по данной дисциплине в соответствии с ФГОС СПО: ответ полный,
доказательный,  четкий,  грамотный,  иллюстрирован  практическим  опытом
профессиональной деятельности;

«хорошо» – студент показывает глубокое и полное усвоение содержания материала,
умение правильно и доказательно излагать программный материал. Допускает отдельные
незначительные неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» –  студент  понимает  основное  содержание  учебной
программы,  умеет  показывать  практическое  применение  полученных знаний.  Вместе  с
тем допускает отдельные ошибки, неточности в содержании и оформлении ответа: ответ
недостаточно последователен, доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» –  студент  имеет  существенные  пробелы  в  знаниях,
допускает ошибки, не выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный,
бездоказательный, допускаются речевые ошибки.

Критерии оценок тестового контроля знаний:
5 (отлично) – 71-100% правильных ответов
4 (хорошо) – 56-70% правильных ответов
3 (удовлетворительно) – 41-55% правильных ответов
2 (неудовлетворительно) – 40% и менее правильных ответов

При  оценивании  письменных  работ  (ответов  на  контрольные  вопросы,
выполнении  контрольных  работ,  выполнении  практических  заданий  различного
вида),  учитывается  правильность  оформления  работы  и  требования,  предъявляемые  к
оценкам: 

«отлично»  -  студент  показывает  глубокие  осознанные  знания  по  освещаемому
вопросу,  владение  основными  понятиями,  терминологией;  владеет  конкретными
знаниями, умениями по данной дисциплине в соответствии с ФГОС СПО: ответ полный,
доказательный,  четкий,  грамотный,  иллюстрирован  практическим  опытом
профессиональной деятельности;

«хорошо» - студент показывает глубокое и полное усвоение содержания материала,
умение правильно и доказательно излагать программный материал. Допускает отдельные
незначительные неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» -  студент  понимает  основное  содержание  учебной
программы,  умеет  показывать  практическое  применение  полученных знаний.  Вместе  с
тем допускает отдельные ошибки, неточности в содержании и оформлении ответа: ответ
недостаточно последователен, доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» -  студент  имеет  существенные  пробелы  в  знаниях,
допускает ошибки, не выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный,
бездоказательный, допускаются речевые ошибки.
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4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной и основной литературы:

Основные источники:

Кузьмина,  Е.  Е.   Предпринимательская  деятельность  :  учебное  пособие  для
среднего профессионального образования / Е. Е. Кузьмина. — 4-е изд., перераб. и доп. —
Москва :  Издательство Юрайт,  2021. — 455 с.  — (Профессиональное образование).  —
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