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Паспорт КИМов
по учебной дисциплине  

Основы предпринимательской деятельности

№ Контролируемые разделы (темы) учебной дисциплины
Наименование 

оценочного средства 
1. Субъекты предпринимательской деятельности

Вопросы для
проведения

дифференцированног
о зачета

2. Организация деятельности индивидуального 
предпринимателя

3. Налогообложение предпринимательской деятельности
4. Предпринимательская деятельность без образования 

юридического лица
5. Организация деятельности юридического лица
6. Государственная поддержка малого 

предпринимательства
7. Прогнозирование несостоятельности (банкротства)
8. Ценовая политика в предпринимательской 

деятельности.
9. Информационное обеспечение предпринимательства
10
.

Внутренняя и внешняя среда предпринимательской 
деятельности

11
.

Предпринимательская идея и ее выбор

12
.

Предпринимательские риски

13
.

Партнерские отношения в предпринимательстве

14
.

Предпринимательские решения

15
.

Организация производственного и технологического 
процесса

16
.

Хозяйственный договор

17
.

Расходы и себестоимость продукции

18
.

Определение результатов предпринимательской 
деятельности

19
.

Материальные ресурсы организации

20
.

Трудовые ресурсы организации

21
.

Особенности проектной деятельности

22
.

Экспертиза предпринимательского проекта

23
.

Инновационное предпринимательство

24
.

Виды предпринимательской деятельности

25
.

Технология проведения маркетингового исследования
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26
.

Отчет о ведении хозяйственной деятельности

27
.

Нормативно-правовые акты, регулирующие 
предпринимательскую деятельность.

28
.

Планирование предпринимательской деятельности

29
.

Методика прогнозирования банкротства.

30
.

Прогнозирование предпринимательской деятельности

 

ВОПРОСЫ  К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ

по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу Основы предпринимательской
деятельности специальность 08.01.25  Мастер отделочных строительных и

декоративных работ

1. Понятие КФХ, требования, правовой режим

2. Инновационное предпринимательство: понятие, функции, структура
3. Юридические лица: понятие, учредительные документы
4. Формы реорганизации юридического лица, ликвидация 
5. Понятие несостоятельности (банкротства), критерии. 

6. Арбитражный управляющий: понятия и предъявляемые требования

7. Субъекты и объекты предпринимательской среды
8. Внешняя среда предпринимательства: понятие, структура, факторы
9. Внутренняя среда предпринимательства: понятие, структура, факторы
10. Понятие предпринимательской идеи. 
11. Процесс накопления идей. 
12. Оценка возможности осуществления, критерии и порядок отбора идей.
13. Понятие производственного предпринимательства.
14. Понятие предпринимательских рисков и их классификация.
15. Партнерские  отношения  в  предпринимательстве:  понятие,  виды  договоров,

структура
16. Организация производства: виды и типы производственного процесса, основные

принципы
17. Понятие коммерческого предпринимательства
18. Понятие и виды расходов (издержек).
19. Себестоимость продукции, элементы затрат
20. Факторы снижения затрат, основные показатели
21. Прибыль  как  цель  предпринимательской  деятельности,  формирование,

распределение.
22. Рентабельность производства, расчет
23. Точка безубыточности, расчет
24. Понятие, состав и классификация основных средств.
25. Оценка основных средств
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26. Нематериальные активы: понятие, состав, 
27. Показатели эффективности использования основных средств:
28. Кадры предприятия, их классификация и структура.
29. Тарифная система и ее основные элементы. 
30. Система стимулирования труда. 
31. Оформление трудового договора 
32. Понятие бизнес – плана, функции
33. Малое предпринимательство 
34. Структура предпринимательского проекта, классификация
35. Жизненный цикл предпринимательского проекта.
36. Консультативное предпринимательство: понятие и экономическое содержание.
37. Процедура банкротства: наблюдение;
38. Процедура банкротства: финансовое оздоровление;
39. Процедура банкротства: внешнее управление;
40. Процедура банкротства: конкурсное производство;

Задачи

1.Определите фондоотдачу, фондоемкость и фондовооруженность ОПФ, если товарная 
продукция - 510000 тыс. руб., среднегодовая стоимость ОПФ - 355000 тыс. руб., 
среднесписочная численность рабочих -  750 чел

2.Определите фондоотдачу, фондоемкость и фондовооруженность ОПФ, если товарная 
продукция - 510000 тыс. руб., среднегодовая стоимость ОПФ - 355000 тыс. руб., 
среднесписочная численность рабочих -  750 чел

3. Определить себестоимость единицы продукции исходя из уровня переменных и 
постоянных затрат. В плановом периоде условно-переменные расходы на единицу 
продукции составили 300 рублей. Условно - постоянные расходы в сумме составили 440 
тыс.р., объём продаж - 4000 шт. Определить себестоимость единицы продукции в 
отчётном периоде и процент условно-постоянных расходов

4.Определить полную себестоимость изделия на основании структуры 
затрат. Производственная себестоимость изделия 290 руб. Внепроизводственные 
затраты - 5%; запланированный уровень рентабельности - 16%; налог на добавленную 
стоимость - 18%. Рассчитать полную себестоимость изделия, расчетную цену 
предприятия, цену с учетом НДС

5.В швейном цехе работает 25 швейных машин. Мощность каждой 3,2 кВт. 
Коэффициент  использования мощности у 15 швейных машин 0,92, у 10 машин - 0,87. 
Цена 1 кВт- часа электроэнергии 2,4 руб. Простои оборудования в ремонте – 7%. 
Швейные машины работают в 1 смену продолжительностью 8 часов.  Количество 
рабочих дней в году – 250. Определить сумму годовых затрат по статье «электроэнергия
на технологические цели».
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6.По данным таблицы, определите сумму затрат по плану и факту, рассчитайте удельный вес

каждого  элемента  в  общей  сумме  затрат  по  плану  и  факту.  Определите  отклонение

фактического значения каждого элемента от планового.

        Элементы затрат
План Факт Отклонение (+,-)

Сумма,
тыс. р.

Уд. Вес,
%

Сумма,
тыс. р.

Уд. Вес,
%

Сумма,
тыс. р.

Уд.  Вес,
%

Материальные затраты 114506 137838

Заработная плата 59308 71393
Амортизация 5600 5838
Всего затрат 100,0 100,0 -

7.Предприятие выпускает 2000 изделий, из них 25 % изделий А, 75 % изделий Б .  Цена
изделия А - 50 руб., изделия Б - 60 руб., переменные затраты на единицу изделия А - 25
руб., на единицу изделия Б - 35 руб., сумма постоянных затрат - 5500 руб. Определите
выпуск изделий А и Б  для безубыточной работы предприятия.

     8.Определите сдельную расценку единицы продукции и месячный заработок рабочего при
сдельно-премиальной системе оплаты труда, если:
       -количество деталей, изготовленных рабочим-сдельщиком в течение                   
         месяца – 850 шт;
       -разряд -2 (ставка  1 000 руб.);
       - норма времени на изготовление единицы продукции -0,22 н/час;
       -условия труда -нормальные;
       - рабочий выполнил показатели качества, за что ему, согласно Положению    
        о премировании, начисляется премия в размере 25% за выполнение               
        показателей качества.

9.На основании исходных данных, приведенных ниже, определить показатели деловой
активности:  счета  дебиторов  -  30  млн.р.,  товарно-материальные  средства  -  20  млн.р.,
краткосрочные  обязательства  -  30  млн.р.,  долгосрочные  обязательства  -  50  млн.р.,
собственность  компании  -  100  млн.р.  Известно,  что  размер  выручки  от  реализации
составляет 100 млн.р.; затраты на производство и реализацию продукции - 70 млн. р.

10.Рассчитайте показатели, характеризующие финансовую устойчивость.
Таблица  –  Оценка  финансовой  устойчивости  предпринимательской
деятельности

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Отклонение 

2015 г. от
2013 г.,(+,-)

Собственный капитал, тыс. р. 27 513 34 175 43 826

Заемный капитал, тыс. р. 5 368 10 233 10 916
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Валюта баланса, тыс. р. 32 991 44 408 54 742

Оборотные активы, тыс. р. 15 012 18 921 24 711

Коэффициент финансирования
Коэффициент маневренности 
собственного капитала

11.Составить баланс при следующих исходных данных: основные средства = 6000 тыс. р.,
акционерный капитал = 10000 тыс.р., нераспределенная прибыль = 500 тыс. р., денежные
средства  =  4000тыс.р.,  материально-производственные  запасы  =  3000  тыс.  р.,
краткосрочные обязательства = 2500 тыс. р.

12По  данным  таблицы  требуется  определить  сумму  прямых  и  косвенных  затрат,
рассчитать  отклонение,  темп  роста  показателей,  оформить  вывод  по  результатам
проведенных  расчетов,  указав  затраты  с  наибольшим  и  наименьшим  темпам  роста,
указать причины. 
Таблица – Анализ затрат

Показатели
Предыдущий 
год

Отчетный
год

Темп роста, 
%

Полная себестоимость продукции, 
тыс. руб.

18 452 31 422

Прямые затраты, тыс. руб. Всего
в том числе:
прямые материальные затраты

6110 11534

прямые трудовые затраты 4465 6704
потери от брака 258 402
Косвенные расходы, тыс. руб. –
Всего

в том числе:
общепроизводственные расходы

5695 9998

общехозяйственные 
(управленческие) расходы

1573 2131

коммерческие расходы 351 653

13.Определите выручку, себестоимость, прибыль и рентабельность продукции, если цена
1 изделия - 60 руб., с/с 1 изделия 50 руб., количество выпущенной продукции – 1500 шт.

14.В  первом  квартале  предприятие  реализовало  продукции  5  тысяч  штук  по  цене  80
рублей за единицу. Общие постоянные расходы – 70 тысяч рублей; переменные затраты
на  единицу  -  60  рублей.  Определить  величину  прибыли  (убытка)  от  реализации
продукции.
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15.Используя данные таблицы, рассчитайте показатели рентабельности.
Таблица  – Динамика финансовых результатов предприятия

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Отклонение,

(+,-)
Выручка от реализации продукции, тыс. р. 50 000 60 000 48 000
Себестоимость продукции, тыс. р. 38 000 32 000 25 000
Собственные средства, тыс. р. 65 000 65 000 65 000
Капитал, тыс. р. 90 200 99 000 100 000
Рентабельность основной деятельности, %
Рентабельность капитала, %

16.Предприятие для финансирования деятельности использует капитал,  который имеет
следующую структуру:

Элементы капитала Величина капитала
Уставный капитал 200
Добавочный капитал 300
Резервный капитал 500

Величина  прибыли  по  результатам  деятельности  за  год  составила  300  тыс.  руб.,  ставка
налога на прибыль – 20 %. Определите доходность капитала. Определите примерные затраты
на первый год освоения бизнеса.

17.Рассчитать  годовую  и  ежемесячную сумму  амортизации по  сумме  чисел  лет  срока
полезного использования,  если предприниматель имеет основное средство стоимостью 100
000 рублей, срок полезного использования 5 лет.

18.Рассчитать  амортизацию методом уменьшаемого остатка,  если предприниматель  имеет
основное средство с начальной стоимостью 100 000 рублей. Срок полезного использования 4
года. Коэффициент ускорения - 2.

19.Составьте  отчет  о  прибылях  и  убытках,  если  известно,  что выручка  от  реализации
продукции за минусом НДС 30 000 000, себестоимость реализованной продукции - 10 920
800 руб., прочие доходы  85 000 руб., прочие расходы 60 500 руб., коммерческие расходы –
12 300 руб., управленческие расходы – 15 200 руб., количество реализованной продукции –
150 000 шт., цена 200 руб./шт.

Отчет о прибылях и убытках,  руб.
Выручка от реализации продукции за 
минусом НДС
Себестоимость реализованной 
продукции
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
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Прочие доходы
Прочие расходы
Налогооблагаемая прибыть
Налог на прибыль (20%)
Чистая прибыль

20.На предприятии существует следующий состав  основных фондов по группам (тыс.
руб.): здания – 100, сооружения – 500, рабочие машины – 300, транспортные машины –
200. Определить структуру основных фондов на данном предприятии.

Преподаватель              ____________  К.С. Байтингер
                                                                        (подпись)                
«____»____________20__ г.

Критерии оценки студентов 3 курса
На экзамене по дисциплине  «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ЖЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Специальность: 08.01.25  Мастер отделочных строительных и декоративных
работ

 Оценка 5 (отлично) ставиться, если студент:
1. полно раскрыл содержание учебного материала в объеме программы
2. четко и правильно дал  определение основных понятий дисциплины
3. отвечал на вопросы билета самостоятельно
4. при ответе использовал знания, приобретенные ранее
5. при выполнении практических заданий показал твердые практические навыки

Оценка 4 (хорошо) ставиться, если студент:
1.  раскрыл основное содержание учебного материала программы
2.  в основном правильно дал  определение основных понятий дисциплины
3.  на вопросы билета отвечал самостоятельно
4.  при ответе на вопросы материал изложен не полно и допущены небольшие 

неточности
5. при выполнении практических заданий нетвердые практические навыки

Оценка 3 (удовлетворительно) ставиться, если студент:
1. раскрыл основное содержание материала, но изложил материал фрагментами и не 

последовательно
2. дал нечеткое определение основных понятий дисциплины
3. на вопросы билета отвечал при помощи дополнительных вопросов преподавателя
4. не умел использовать знания, полученные ранее
5. при выполнении практических заданий показал слабые практические навыки

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставиться, если студент:
1. не раскрыл основное содержание учебного материала
2. допустил грубые ошибки в определении основных понятий дисциплины
3. не ответил на дополнительные вопросы преподавателя
4. при выполнении практических заданий не показал практических навыков
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