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Общие положения 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

студента к выполнению вида профессиональной деятельности 

Осуществление предпринимательской деятельности. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Условием допуска к экзамену (квалификационному) 

является успешное освоение МДК.01, программы  производственной 

практики. 

Итоговая оценка по освоению профессионального модуля выставляется   

на основе рейтинговой системы оценивания знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций и включает: оценки, полученные на 

дифференцированных зачетах    по МДК.01, по учебной (УП) и 

производственной практике (ПП), полученную на экзамене 

(квалификационном) (Приложение 1). Экзамен (квалификационный) 

включает тестирование, решение профессиональной задачи и экспертное 

заключение работодателя. Итогом экзамена является однозначное решение: 

«вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

Для подтверждения такой готовности обязательна констатация 

сформированных у студента всех профессиональных и общих компетенций, 

входящих в состав профессионального модуля.  

 

 

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

1.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 2.1 

Профессиональные и 

общие компетенции, 

которые возможно 

сгруппировать для 

проверки 

Показатели оценки 

результата 

Формы и методы оценки 

ПК 6.1. Разрабатывать 
бизнес-планы. 
 

Составление  

стратегических, тактических 

и оперативных планов с 

применением схем 

разработки оперативных 

планов (break-down) «сверху 

вниз» и (build-up) «снизу 

вверх». 

 

Разработка   и презентация 

бизнес-плана. 

Оценка практических  работ 

по МДК 01.  

Оценка результатов решения 

профессиональной задачи на 

дифференцированном зачете 

по МДК 01, УП, ПП. 

Экспертная оценка 

работодателя  

профессиональной 

деятельности студента  на 

производственной практике. 
Наблюдение и экспертная 
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оценка результатов 
выполнения 
профессиональной задачи и 
деятельности студента на 
экзамене 
(квалификационном). 

ПК 6.2.  Прогнозировать 
сбыт производимой 
продукции и услуг на 
основе анализа 
потребностей 
потребителей и спроса  

Определение  конкурентных 

преимуществ и выбор 

эффективных конкурентных 

стратегий конкретной 

организации. 

Разработка  товарной 

политики и политики 

продвижения товара на 

рынке. 

Определение наиболее 

эффективных видов и 

стратегий сбыта товаров. 

Оценка практических  работ 

по МДК 01. 

Оценка результатов решения 

профессиональной задачи на 

дифференцированном зачете 

по МДК 01, УП, ПП. 

Экспертная оценка 

работодателя 

профессиональной 

деятельности студента  на 

производственной практике. 
Наблюдение и экспертная 
оценка результатов 
выполнения 
профессиональной задачи и 
деятельности студента на 
экзамене 
(квалификационном). 

ПК 6.3. Осуществлять 
рекламную поддержку 
производимой 
продукции и услуг 
 

Определение требований к 

рекламному обращению, 

форм и методов управления 

рекламной компанией. 

Реклама  производимой 

продукции и услуг. 

Оценка практических  работ 

по МДК 01. 

Оценка результатов решения 

профессиональной задачи на 

дифференцированном зачете 

по МДК 01, УП, ПП. 

Экспертная оценка 

работодателя 

профессиональной 

деятельности студента  на 

производственной практике. 
Наблюдение и экспертная 
оценка результатов 
выполнения 
профессиональной задачи и 
деятельности студента на 
экзамене 
(квалификационном). 

ПК 6.4. Оценивать риски 
предпринимательской 
деятельности и 
проводить мероприятия 
по их снижению. 

Расчет  и анализ 

предпринимательских 

рисков. 

Разработка  мероприятий по 

снижению и смягчению 

предпринимательских 

рисков 

Оценка практических  работ 

по МДК 01. 

Оценка результатов решения 

профессиональной задачи на 

дифференцированном зачете 

по МДК 01, УП, ПП. 

Экспертная оценка 

работодателя 

профессиональной 

деятельности студента  на 

производственной практике. 
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Наблюдение и экспертная 
оценка результатов 
выполнения 
профессиональной задачи и 
деятельности студента на 
экзамене 
(квалификационном). 

 

 

 
Профессиональные и 

общие компетенции, 

которые возможно 

сгруппировать для 

проверки 

Показатели оценки результата Формы и методы 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

Активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности. 

Наличие положительных 

отзывов по итогам практики 

Наблюдение и оценка 

поведения студента на 

практических занятиях 

по МДК 01. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

поведения, 

профессиональной 

деятельности студента 

на ПП. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

Соответствие формулировки 

цели и задач своей деятельности 

предложенным условиям 

профессиональной задачи. 

Соответствие выбранных 

методов и способов решения 

профессиональных задач целям 

и условиям  профессиональной 

деятельности; 

Соответствие процесса 

самостоятельного 

осуществления деятельности  

принятому алгоритму 

Оценка результата 

выполнения студентом 

практических работ, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы по МДК 01. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

деятельности студента 

на ПП 

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и 
принимать решения 
в нестандартных ситуациях. 

Соответствие принятых 

решений в  предложенных 

стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

Соответствие заключения об  

ответственности за принятие 

решений в  стандартных и 

нестандартных ситуациях 

осуществления коммерческой 

деятельности требованиям 

требования ГК РФ 

Наблюдение и оценка 

поведения в процессе 

деловых  игр, 

выполнения 

практических работ на  

МДК 01. 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач МДК 01. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

деятельности студента  

во время ПП. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 
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результатов выполнения 

профессиональной 

задачи и деятельности 

студента на экзамене 

(квалификационном). 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Соответствие выбранных 
источников и объема 
информации поставленной 
профессиональной задаче,  
возможностям использования 
информационных программ 
«Консультант +», «Гарант». 

Оценка результата 

выполнения студентом 

практических работ, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы по МДК 01. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

Соответствие выбранной 

модели взаимодействия  с 

членами производственного 

коллектива, учебной группы в 

ходе решения 

профессиональных задач. 

Выполнение обязанностей в 

соответствии должностной 

инструкцией. 

Соблюдение норм 

профессиональной этики в 

общении с коллегами, 

руководством и потребителями. 

Наблюдение и оценка 

поведения студента в 

процессе выполнения  

практических работ, 

ситуационных задач по 

МДК 01. 

Наличие 

положительного 

отзыва работодателя. 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 11.Развивать культуру 
межличностного общения, 
взаимодействия между 
людьми, устанавливать 
психологические контакты 
с учетом межкультурных и 
этнических различий. 
ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Соответствие 

сформулированных задач 
профессионального,  и личностного 

развития результатам  

деятельности, отраженной 

работодателем в характеристике 

учебной/профессиональной 

деятельности. 

Обоснованность  направлений 

самообразования. 

Соответствие  плана повышения 

квалификации целям и задачам 

профессионального и личностного 

развития. 

 Наблюдение и 

экспертная оценка 

работодателя 

деятельности студента  

во время ПП. 

Оценка 

обоснованности 
направлений 

самообразования и   

плана повышения 

квалификации в ходе 

защиты отчета о 

прохождении 

производственной 

практики. 

ОК9. Быть готовым к смене 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
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ОК 10. Соблюдать правила 

техники безопасности, 

нести ответственность за 

организацию мероприятий 

по обеспечению 

безопасности труда. 

Соответствие условий 

организации профессиональной 

деятельности и производства 

требованиям  пожарной  и 

электробезопасности, охраны 

труда. 

Выполнение Инструкций по 

охране труда, безопасности 

жизнедеятельности. 

Соответствие плана 

мероприятий по защите 

работников от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций рекомендациям  МЧС 

и территориального органа ГО. 

Наблюдение и оценка 

профессиональной 

деятельности в 

процессе УП и ПП. 

Наблюдение, 

собеседование и 

оценка результатов 

выполнения студентом 

требований 

Инструкций по охране 

труда, безопасности 

жизнедеятельности. 

 

    1.2. Иметь практический опыт – уметь – знать  

       В результате   освоения  профессионального модуля  студент  должен: 

иметь практический опыт: 

ПО1. участие в управлении предпринимательской деятельностью 

уметь: 

У 1. ориентироваться в вопросах спроса и предложения, в разработке 

товарной и ценовой политики, политики продаж и политики 

продвижения товара на рынке; 

У 2. определять конкурентные преимущества конкретной организации; 

У 3. вносить предложения по усовершенствованию продукции и услуг, 

организации продаж; 

У 4. проводить предварительный расчет затрат организации, планировать 

ее доходы; 

У 5. применять схемы разработки оперативных планов «сверху вниз» 

(break-down)  и «снизу вверх» (build-up); 

У 6. привлекать и эффективно использовать финансовые средства; 

У 7. контролировать уровень затрат; 

У 8. рекламировать производимую продукцию и услуги; 

У 9. осуществлять деятельность по снижению и смягчению 

предпринимательских рисков; 

знать: 

З 1. понятие, основные виды и отличительные черты деятельности, 

приносящей доходы; 

З 2. порядок и способы организации производства продукции, продаж 

товаров и оказания услуг; 

З 3. характеристики организаций различных организационно-правовых 

форм; 

З 4. особенности осуществления предпринимательской деятельности в 

России, основные организационно-правовые формы 

предпринимательства; 
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З 5. требования к построению организационной структуры управления; 

З 6. основы бизнес-планирования и требования к бизнес-планам; 

З 7. значение и задачи маркетинга; 

З 8. виды спроса и порядок формирования маркетинговой политики 

организации; 

З 9. характеристику основных конкурентных стратегий; 

З 10. формы и методы управления рекламной компанией; 

З 11. сущность предпринимательских рисков и их классификацию;  

З 12. характеристика предпринимательских рисков; 

З 13. объективные и субъективные причины их возникновения и методы 

снижения и смягчения; 

З 14. характеристику финансовых ресурсов; 

З 15. систему управления финансами; 

З 16. управление финансами организации; 

З 17. основы краткосрочного и долгосрочного финансирования; 

З 18. анализ финансовой устойчивости фирмы; 

З 19. понятие и виды ответственности предпринимателей 
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2. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Элемент модуля Формы промежуточной 

аттестации 

МДК. 01 Дифференцированный зачет  

УП Дифференцированный зачет 

ПП Дифференцированный зачет 

ПМ. 01 Экзамен (квалификационный) 

 

 

 3. Оценка освоения междисциплинарного курса (МДК) 

       3.1. Общие положения 

Предметом оценки освоения междисциплинарного курса являются умения и 

знания. Промежуточная аттестация предусматривает проведение по МДК 

дифференцированного зачета, который включает выполнение заданий в 

тестовой форме для проверки уровня сформированных знаний и решение 

задач для проверки  уровня сформированных умений.  

 

     

 3.2. Задания для оценки освоения МДК.  

     3.2.1. Задания для оценки освоения МДК 01. 

 

Тема 1.1. Характеристика предпринимательской деятельности 

Проверяемые результаты обучения: 

 

У4.  проводить предварительный расчет затрат организации, планировать 

ее доходы; 

У5.применять схемы разработки оперативных планов «сверху вниз» 

(break-down)  и «снизу вверх» (build-up); 

У7. контролировать уровень затрат; 

      У9.осуществлять деятельность по снижению и смягчению 

предпринимательских рисков; 

З1. понятие, основные виды и отличительные черты деятельности, 

приносящей доходы; 

З2. порядок и способы организации производства продукции, продаж 

товаров и оказания услуг; 

       З3. характеристики организаций различных организационно-правовых 

форм; 
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З4. особенности осуществления предпринимательской деятельности в 

России, основные организационно-правовые формы 

предпринимательства; 

З5. требования к построению организационной структуры управления; 

З6. основы бизнес-планирования и требования к бизнес-планам; 

 

Задания в тестовой форме 

 

Укажите вариант правильного ответа: 

Задание  1 

Субъектами предпринимательской деятельности являются: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1 граждане и предприятия; 

2предприниматели без образования юридического лица и граждане; 

3 юридические и физические лица; 

4 предприниматели без образования юридического лица и юридические лица;  

5 нет правильного ответа. 

 

Задание  2 

Отличительным признаком юридического лица является: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1 организационное единство; имущественная обособленность; 

2 самостоятельная имущественная ответственность; 

3 вступление в хозяйственные отношения от своего имени; 

4 организационное единство; имущественная обособленность; 

самостоятельная имущественная ответственность; 

5 нет правильного ответа. 

 

Задание  3 

Юридическое лицо, отдельная самостоятельно действующая хозяйственная 

единица, производящая товары или оказывающая услуги называется: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1 предприниматель без образования юридического лица; 

2 предприятие;  

3 субъект предпринимательского права; 

4 объект предпринимательского права; 

5 нет правильного ответа. 

 

Задание  4 

Высокая доля затрат на оплату труда в совокупных издержках производства 

характерна для предприятий. Эти предприятия, как правило, имеют высокую 

степень разделения труда. 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1 для материалоемких; 

2 для трудоемких;  



 10 

3 для энергоемких; 

4 для фондоемких; 

5) нет правильного ответа. 

 

Задание  5 

Предприятия, имеющие особенно большое количество средств производства, 

являются: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1  материалоемкие; 

2  трудоемкие;  

3  энергоемкие; 

4 фондоемкие;  

5 нет правильного ответа. 

 

Задание  6 

Общество, уставной капитал, которого разделен на определенное число 

акций, его участники не отвечают по обязательствам и могут отчуждать 

принадлежащие им акции без согласия других акционеров: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1ОАО 

2ЗАО 

3ОДО 

 

Задание  7 

Деятельность, направленная на производство товаров с последующей 

реализацией, характерна для предпринимательства: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1коммерческого 

2финансовго 

3производственного 

 

Задание  8 

Чистая прибыль предприятия определяется: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1 как разность валовым доходом и издержками обращения 

2 валовая прибыль, уменьшенная или увеличенная в соответствии с 

действующим законодательством 

3 часть прибыли оставшаяся после уплаты налогов 

 

Задание  9 

Показатель фондоотдачи означает: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1 плотность торговой сети 

2 средства, инвестированные в основные фонды 

3 товарооборот приходящийся на один рубль стоимости основных фондов 
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Задание  10 

Показатель рентабельности свидетельствует: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1 о сокращении расходов 

2 о доле прибыли в товарообороте 

3 о производительности труда работников 

 

Задание  11 

Основные фонды -это: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1 денежные средства 

2 здания, оборудование 

3 товарно-материальные ценности 

 

Задание  12 

Денежные средства торгового предприятия - это: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1 основные средства 

2 строго нормируемые средства 

3 одна из частей оборотных средств 

 

Задание  13 

Существует ли разница между показателями фондоотдачи и фондоемкости: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1 принципиального различия нет 

2 эти показатели обратно пропорциональны друг другу 

3 при расчетах используются только показатели прибыли т дохода 

соответственно 

Дополните: 

Задание 14  

Предпринимательский риск –это риск неполучения __________   __________ 

от предпринимательской деятельности. 

Задание 15 

Типы финансовой устойчивости: 

А – абсолютный 

Б - ___________ 

В - ___________ 

Г - ___________ 

 

Задание 16 

Управление рисками – это управление ____________, имеющими к риску 

отношение. 

 

Задание 17 
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Методы финансирования риска: 

А – нестраховые 

Б - _________ 

В - _________ 

Задание 18. 

Юридическое или физическое лицо, обладающее страховым полисом и 

вносящее в денежный фонд установленные платежи___________ 

Задание 19. 

Специальная организация, ведающая созданием и использованием денежного 

фонда __________ 

Задание 20. 

Точка безубыточности определяет ______________ 

Задание 21 

Критический объем продаж рассчитывается по формуле _________ 

Задание 22. 

Запас финансовой прочности определяют как разность между _________ 

размером выручки и ________ объемом продаж. 

Задание 23. 

График безубыточности иллюстрирует__________________________ 

 

Решите задачи: 

 

Задача №1 

Разработайте производственную структуру предприятия (швейного, 

обувного) среднего размера с полным циклом производства: от поступления 

сырья до изготовления готового изделия, оцените их сходство и различия. 

 

Задача №2 

Проведите анализ видов экономической деятельности предприятий 

Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором 

видов деятельности: 

1. Электрометаллургический комбинат 

2. Завод автотракторного машиностроения 

3. Банк 

4. Страховая компания 

5. Хлебокомбинат 

6. Автосборочное производство 

7. Конфетная фабрика 

Задача №3 

Выполните блок-схему классификации промышленных организаций по 

различным признакам: 

1. По характеру потребляемого сырья 

2. По отраслевой принадлежности 

3. В зависимости от состава стадий производственного процесса 

4. По характеру специализации 
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5. По назначению готовой продукции 

6. По методам организации производственного процесса. 

 

Задача №4 

Выполните блок-схему классификации организаций по различным 

признакам: 

1. По целевому назначению 

2. По признаку деятельности 

3. В зависимости от коммерческих целей деятельности 

4. По формам собственности имущества. 

5. По размерам 

6. По времени работы в течение года 

7. По организационно- правовым формам 

8. По видам некоммерческих организаций. 

 

Задача №5 

Годовой объем розничного товарооборота 2400 тыс. руб. Среднегодовая 

стоимость основных фондов магазина 3600 тыс. руб. Определить 

фондоемкость. 

 

Задача №6 

Основные фонды магазина на начало года составили 500 тыс. руб., 1 октября 

магазин приобрел торговое оборудование на 160 тыс. руб. Численность 

работников магазина 9 человек. Определить фодовооруженность. 

 

Задача №7 

Основные фонды магазина на начало года составили 120 тыс. руб. Выбытие 

основных фондов из-за ветхости 1 июля составило 120 тыс. руб. Определить 

среднегодовую стоимость основных фондов 

 

Задача №8 

Предприятие имеет оборотные средства : 

На 1 января – 910 тыс. руб. 

На 1февраля – 900 тыс. руб. 

На 1 марта – 930 тыс. руб 

На 1 апреля – 830 тыс. руб 

Среднедневной товарооборот в первом квартале 30 тыс. руб. 

Определить число оборотов средств в первом квартале. 

 

Задача №9 

Магазин получил товар А в течение первого квартал в следующих 

количествах и соответствующих ценах: 

5 января -2 тыс. единиц по цене 600 руб., 

10 февраля -1 тыс. единиц по цене 560 руб., 

20 марта -800 единиц по цене 500 руб., 
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Определить стоимость запасов товара по средневзвешенной цене. 

 

Задача №10 

Предприятие имеет оборотные средства: на 1 января – 800 тыс. руб., на 1 

февраля – 900 тыс. руб., на 1марта – 860 тыс. руб., на 1 апреля – 780 тыс. руб. 

Определить среднюю стоимость оборотных средства в первом квартале. 

 

 

Тема 1.2.  Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

 

Проверяемые результаты обучения: 

 

       З3. характеристики организаций различных организационно-правовых 

форм; 

З4. особенности осуществления предпринимательской деятельности в 

России, основные организационно-правовые формы 

предпринимательства; 

     З19.понятие и виды ответственности предпринимателей 

 

Задания в тестовой форме 

 

Укажите вариант правильного ответа: 

 

Задание  1 

Безвозмездный платеж, взимаемый с предприятий и физических лиц в форме 

денежных средств, для обеспечения деятельности государства, называют: 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1 налог 

2 доход 

3 расход 

4 штраф 

 

Задание  2 

Уплату торговым предприятием всех налогов и сборов в установленные 

сроки, предусматривает система налогообложения: 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1 упрощенная 

2 общая 

3 единый налог на вмененный доход 

 

Задание  3 

Взаимоотношения по договору подряда регламентируются: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
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1Трудовым кодексом 

2Гражданским кодексом 

3Уголовным кодексом 

 

Задание  4 

Законодательно регламентируется: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1режим работы предприятия 

2минимальный размер оплаты труда 

3формы оплаты труда 

 

Задание  5 

Субъектами предпринимательской деятельности являются: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1 граждане и предприятия; 

2предприниматели без образования юридического лица и граждане; 

3 юридические и физические лица; 

4 предприниматели без образования юридического лица и юридические лица;  

5 нет правильного ответа. 

 

Задание  6 

Отличительным признаком юридического лица является: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1 организационное единство; имущественная обособленность; 

2 самостоятельная имущественная ответственность; 

3 вступление в хозяйственные отношения от своего имени; 

4 организационное единство; имущественная обособленность; 

самостоятельная имущественная ответственность; 

5 нет правильного ответа. 

 

Задание  7 

юридическое лицо, отдельная самостоятельно действующая хозяйственная 

единица, производящая товары или оказывающая услуги называется: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1 предприниматель без образования юридического лица; 

2 предприятие;  

3 субъект предпринимательского права; 

4 объект предпринимательского права; 

5 нет правильного ответа. 

 

Задание  8 

Высокая доля затрат на оплату труда в совокупных издержках производства 

характерна для предприятий. Эти предприятия, как правило, имеют высокую 

степень разделения труда. 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 
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1 для материалоемких; 

2 для трудоемких;  

3 для энергоемких; 

4 для фондоемких; 

5) нет правильного ответа. 

 

Задание  9 

Предприятия, имеющие особенно большое количество средств производства, 

являются: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1  материалоемкие; 

2  трудоемкие;  

3  энергоемкие; 

4 фондоемкие;  

5 нет правильного ответа. 

 

Решите задачи: 

 

Задача №1 

Российское акционерное общество планирует развернуть дополнительные 

производственные мощности по производству кухонных стальных раковин. 

Отпускная цена, принятая в планово-прогнозных расчетах и в структуре 

предполагаемого выпуска, составляет 2200 руб. за штуку. Переменные 

издержки на одно изделие – 1500 руб. Заработная плата управленцев цеха, 

затраты на отопление, освещение, амортизация и другие ежемесячные 

условно-постоянные издержки на весь выпуск – 2 500 000 руб. 

Определить: 

 насколько убыточным или безубыточным будет производство, если их 

ожидаемый выпуск составит 85000 штук; 

 количество раковин для достижения безубыточности цеха. 

 

Задача №2  

По имеющимся данным рассчитать безубыточный объем продаж для 

предприятия в натуральном и стоимостном выражении. 

Исходные данные: 

Текущий объем производства = 120 шт. 

Цена реализации = 2700 ден. ед. 

Средние постоянные затраты = 750 ден. ед. 

Средние затраты = 3000 ден. ед. 

 

Задача №3 

При каких розничных ценах торговое предприятие получит 200 ден. ед. 

прибыли от реализации, если реализует партию из 10 единиц? Постоянные 

расходы – 600 ден. ед., переменные расходы – 50 ден. ед. на единицу товара. 
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Цена закупки товара составляет 410 ден. ед., НДС – 20%, Какое количество 

товара необходимо продать, чтобы покрыть все текущие расходы? 



 18 

 

Тема 1.3. Маркетинг в предпринимательской деятельности 

 

Проверяемые результаты обучения: 

У1. ориентироваться в вопросах спроса и предложения, в разработке 

товарной и ценовой политики, политики продаж и политики 

продвижения товара на рынке; 

У2. определять конкурентные преимущества конкретной организации; 

У3. вносить предложения по усовершенствованию продукции и услуг, 

организации продаж; 

У8. рекламировать производимую продукцию и услуги; 

 

З7.   значение и задачи маркетинга; 

З8. виды спроса и порядок формирования маркетинговой политики 

организации; 

З9.   характеристику основных конкурентных стратегий; 

З10. формы и методы управления рекламной компанией; 

 

Укажите вариант правильного ответа: 

Задание 1 

Спрос, который имеет место в том случае, если все или значительная часть 

потенциальных потребителей отвергают данный продукт или услугу - это ... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Иррациональный спрос 

2) Чрезмерный спрос 

3) Снижающийся спрос 

4) Негативный спрос  

 

Задание 2 

Спрос, который имеет место в том случае, если его объём в данный момент 

времени ниже, чем в предыдущий период - это ... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Иррациональный спрос 

2) Чрезмерный спрос 

3) Снижающийся спрос 

4) Негативный спрос  

 

Задание 3 

Спрос превышает уровень производственных возможностей компании и её 

товарные ресурсы - это ... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Иррациональный спрос 

2) Чрезмерный спрос 

3) Снижающийся спрос 
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4) Негативный спрос  

 

Задание 4 

Спрос, который имеет место в случае, если его удовлетворение 

представляется нежелательным из-за вредных потребительских свойств 

некоторых товаров - это ... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Иррациональный спрос 

2) Чрезмерный спрос 

3) Снижающийся спрос 

4) Негативный спрос  

 

Задание 5 

К внешним факторам, оказывающим влияние на покупательские мотивы 

индивидуальных покупателей, относят: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) факторы культурного порядка 

2) политические события 

3) социальные факторы 

4) личностные факторы 

5) статус 

 

Задание 6 

Какой вид конкуренции относится к рынку несовершенной конкуренции? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) монополистическая конкуренция 

2) олигополия 

3) монополия 

4) все ответы верны 

 

Задание 7 

Тип рыночной структуры несовершенной конкуренции, в которой 

доминирует крайне малое количество фирм, среди которых существует 

влияние “ценового лидера” - это ... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) монополистическая конкуренция 

2) олигополия 

3) монополия 

4) все ответы верны 

 

Задание 8 

Тип структуры рынка, в котором существует только один продавец, 

контролирующий всю отрасль производства определенного товара, не 

имеющего близкого заменителя - это ... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
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1) монополистическая конкуренция 

2) олигополия 

3) монополия 

4) все ответы верны 

 

Задание 9 

Условия, в которых производители товаров и услуг ведут борьбу за 

потребителя, поставщиков, партнеров и преобладающее положение на рынке 

- это ... 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) конкуренция 

2) монополистическая конкуренция 

3) конкурентная среда 

 

Задание 10 

Относительная характеристика, которая выражает степень отличия развития 

данной организации от конкурентов по степени удовлетворения своими 

товарами потребностей людей - это ...  

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) конкурентоспособность товара 

2) конкурентная среда 

3) конкурентоспособность организации 

 

Задание 11 

Факторы конкурентного преимущества, проявление которых в малой степени 

зависит от организации называются ... 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) внутренние факторы 

2) внешние факторы 

3) нет правильного ответа 

 

Задание 12 

Факторы конкурентного преимущества, почти целиком определяемые 

руководством организации называются  

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) внутренние факторы 

2) внешние факторы  

3) нет правильного ответа 

 

Задание 13 

Относительная и обобщенная характеристика товара, выражающая его 

выгодные отличия от товара конкурента по степени удовлетворения 

потребности и по затратам на ее удовлетворение - это ... 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) конкурентоспособность товара 



 21 

2) качество товара 

3) конкурентные преимущества товара 

 

Задание 14 

Оценка конкурентоспособности товара включает в себя: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) изучение рынка 

2) изучение конкурентов 

3) изучение потребностей покупателя 

4) изучение параметров оценки товара 

5) все ответы верны 

 

Задание 15 

Какими основными показателями определяется конкурентоспособность 

товара?  

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) качеством товара 

2) ценой товара 

3) затратами на эксплуатацию товара за его жизненный цикл 

4) качеством сервиса товара 

5) все ответы верны 

 

Задание 16 

Какое из предложенных определений относятся к понятию «маркетинг»? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Предвидение, управление и удовлетворение спроса на товары, услуги, 

организации, людей, территории и идеи посредством обмена.  

2) Предпринимательская деятельность, связанная с направления потока 

товаров и услуг от производителя к потребителю.  

3) Выявление, прогнозирование и удовлетворение потребительского спроса с 

прибылью для фирмы (организации).  

4) Все  ответы верны. 

 

Задание 17 

Какие функции относятся к функциям маркетинга? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Аналитические 

2) Производственно-сбытовые 

3) Управления и контроля 

4) Все ответы верны 

 

Задание 18 

Специфическое состояние нужды человека, группы людей, социальных слоёв 

или общества в целом в каких-либо материальных или духовных ценностях - 

это ... 
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Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Потребность 

2) Спрос 

3) Все ответы верны 

 

Задание 19 

Реклама - это ... 

Выберите несколько из 3 вариантов ответа: 

1) информация о потребительских свойствах товаров и различных видах 

услуг с целью их реализации, создания спроса на них 

2) распространение сведений о лице, организации, произведении литературы 

и искусства и т. п. с целью создания им популярности  

3) информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 

направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на 

рынке 

 

Задание 20 

Укажите какие функции выполняет реклама. 

Выберите несколько из 3 вариантов ответа: 

1) привлечение клиентов  

2) увеличение продаж  

3) регулирование сбыта  

 

Задание 21 

Коммерческая реклама - это ... 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) реклама, целью которой становится потребитель (потенциальный 

покупатель), предложив товар которому, можно получить взамен от него 

прибыль 

2) реклама, которая выходит за рамки экономических задач, направлена на 

достижение благотворительных и иных общественно полезных целей: 

популяризация здорового образа жизни среди населения; поддержка 

незащищённых слоёв населения; борьба с загрязнением окружающей среды;  

3) реклама, которая выступает как средство борьбы за избирателей, за их 

голоса, именно с её помощью некоторые партии и политики пытаются 

завоевать себе место у власти 

 

Задание 22 

Что относится к средствам внешней рекламы магазина? 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) наружные щиты 

2) вывески 

3) афиши 
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4) интерьер магазина 

5) выкладка товаров в магазине 

6) транспаранты 

 

Задание 23 

Какие из нижеперечисленных рекламных средств относятся к наружным? 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) буклет 

2) каталог 

3) штендер 

4) адветориал 

5) баннер 

6) афиша 

 

Задание 24 

Какие из нижеперечисленных рекламных средств относятся к печатным? 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) буклет 

2) каталог 

3) штендер 

4) адветориал 

5) баннер 

6) афиша 

 

Задание 25 

Какие виды рекламы воздействуют на сознание и подсознание потребителей 

и являются наиболее эффективными? 

Выберите несколько из 3 вариантов ответа: 

1) печатная реклама 

2) телереклама 

3) радиореклама 

 

Задание 26 

Средство рекламы, рассчитанное преимущественно на визуальное 

восприятие изображения товара в посещаемых местах 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) печатная реклама 

2) наружная реклама 

3) реклама на транспорте 

 

Задание 27 

Что такое "рекламная кампания"? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
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1) комплекс рекламных мероприятий, направленных на решение конкретной 

проблемы, имеющих определенную протяженность во времени и 

предусматривающих использование различных рекламных средств 

2) компания, занимающаяся разработкой, изготовлением и размещением 

рекламы 

3) телеканал, радиостанция транслирующая рекламу 

 

Задание 28 

Основным медиасредством, используемым в качестве рекламоносителя, 

является: 

Выберите один из 7 вариантов ответа: 

1) телевидение 

2) радио 

3) газеты 

4) журналы 

5) наружная реклама 

6) прямые рассылки 

7) все перечисленные средства 

 

 

Решите задачи: 

Задача 1 

Назовите, какие факторы макросреды из разряда демографических, 

экономических, природных; технологических, социо-культурных, 

политических и международных необходимо учитывать производителю: 

а) спортивных велосипедов; 

б) коллекционных кукол; 

в) надувных лодок; 

г) хлебобулочных изделий; 

д) спичек. 

В каждой группе факторов укажите 5-7 наиболее важных. 

Проранжируйте важность факторов макросреды для каждого из 

перечисленных производителей, сравните полученные результаты, 

попробуйте объяснить, почему для каждого предприятия результаты 

ранжирования могут быть разными. 

 

Задача 2 

Концепция бизнеса сети «Пятерочка» отражена в ее названии. Это пять 

«базовых выгод», которые магазины сети намерены предоставить 

покупателям: 

- поддержание низких цен; 

- удобное расположение универсамов; 

- оптимальный ассортимент товаров: 

- гарантии качества продукции; 

- качественное и профессиональное обслуживание покупателей. 
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Проанализируйте, насколько стратегический набор «базовых выгод» 

соответствует восприятию покупателей. 

 

Задача 3 

Проанализируйте позиционирование известных вам розничных торговых 

предприятий. 

 

Задача 4 

Раскройте содержание понятий товар по замыслу, товар в реальном 

исполнении, товар с подкреплением на примере: 

- наиболее популярного на ваш взгляд прохладительного напитка; 

- телевизора цветного изображения; 

- роликовых коньков; 

- дивана; 

- 2-х камерного бытового холодильника; 

- зубной пасты; 

- жидкого мыла. 

 

Задача 5 

Какие способы стимулирования сбыта для перечисленных ниже товаров вы 

можете предложить? Объясните, почему? 

 Хлеб; 

 Стиральные машины; 

 Персональный компьютер. 

 

Задача 6 

Выберите несколько потребностей и подберите товары (услуги), 

удовлетворяющие данные потребности разными способами. Поясните свой 

выбор. 
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Тема 1.4. Управление финансами фирмы  

 

Проверяемые результаты обучения: 

У6. привлекать и эффективно использовать финансовые средства; 

 

З14. характеристику финансовых ресурсов; 

З15. систему управления финансами; 

З16. управление финансами организации; 

З17. анализ финансовой устойчивости фирмы; 

З18. основы краткосрочного и долгосрочного финансирования; 

 

Укажите вариант правильного ответа: 

Задание 1 

Источники финансовых ресурсов предприятий… 

Выберите один вариант ответа: 

1) собственные, заемные, привлеченные 

2) инвестиционные и кредитные 

3) бюджетные и внебюджетные 

 

Задание 2 

Выберите один вариант ответа: 

К собственным источникам финансовых ресурсов предприятий не 

относятся… 

1) бюджетные отчисления 

2) прибыль от реализации продукции 

3) амортизационные отчисления 

 

Задание 3 

Выберите один вариант ответа: 

К заемным источникам финансовых ресурсов предприятий не относятся… 

1) средства от продажи ценных бумаг 

2) краткосрочные кредиты банка 

3)  займы у других юридических лиц 

 

Задание 4 

Выберите один вариант ответа: 

К привлеченным источникам финансовых ресурсов предприятий не 

относятся… 

1)  прибыль предприятия 

2)  средства от продажи ценных бумаг 

3)  средства иностранных инвесторов 

 

Задание 5 

Выберите один вариант ответа: 

К общему капиталу предприятия не относятся… 
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1)  объем реализованной продукции 

2)  основной капитал 

3)  оборотный капитал 

 

Задание 6 

Выберите один вариант ответа: 

Инвестиции – это… 

1)  долгосрочное вложение капитала в развитие предприятия 

2)  краткосрочное вложение капитала в развитие предприятия 

3)  в помощь предприятию в погашении его долгов 

Задание 7 

Выберите один вариант ответа: 

Источниками финансирования инвестиций не являются… 

1)  взаиморасчет задолженности 

2)  кредиты банков 

3)  реализация избыточных активов 

 

Задание 8 

Выберите один вариант ответа: 

Принцип построения бюджетной системы РФ, подразумевающий отсутствие 

зависимостей конкретных расходных статей бюджетов от определенных 

статей в доходной части, называется… 

1)  принцип общего покрытия 

2)  принцип единства бюджета 

3)  принцип сбалансированности 

4)  принцип эффективности и экономности 

 

Задание 9 

Выберите один вариант ответа: 

Тип финансовой политики, где государству отводится роль наблюдателя за 

экономическими процессами в стране, называется… 

1)  классическим 

2)  регулирующим 

3)  планово-директивным 

 

 Задание 10 

Выберите один вариант ответа: 

Организация бюджетной системы страны определяется… 

1)  государственным устройством 

2)  государственным бюджетом 

3)  бюджетным кодексом 

4)  бюджетным проектированием 

 

 Задание 11 

Выберите один вариант ответа: 
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Совокупность различных сфер и звеньев финансовых отношений, 

характеризующихся особенностями в формировании и использовании 

фондов денежных средств – это… 

1)  финансовая система 

2)  финансовые ресурсы 

3)  финансовая политика 

4)  финансовые отношения 

5)  финансовый механизм 

6)  финансы 

 

 Задание 12 

Выберите один вариант ответа: 

Финансовые отношения внутри предприятия – это… 

1)  отношения с рабочими и служащими 

2)  отношения, связанные с производством и реализацией продукции 

3)  отношения, связанные с взаимным кредитованием 

4)  отношения по поводу образования и использования централизованных 

денежных фондов 

 

 Задание 13 

Выберите один вариант ответа: 

Финансовые ресурсы предприятия – это… 

1)  все источники денежных средств, аккумулируемые предприятием для 

формирования необходимых ему активов в целях осуществления всех 

видов деятельности 

2)  собственные источники финансирования воспроизводства, 

остающиеся в распоряжении предприятия после выполнения текущих 

обязательств по платежам и расчетам 

3)  заемные источники финансирования расширенного воспроизводства 

4)  станки, машины, оборудование, здания 

 

 Задание 14 

Выберите один вариант ответа: 

Источником внутренних ресурсов предприятия, направляемого на 

инвестиции, является… 

1)  амортизационный фонд 

2)  оборотные средства 

3)  выручка от реализации продукции 

4)  дебиторская задолженность 

5)  фонд оплаты труда 

6)  кредиты банков 

 

 Задание 15 

Выберите один вариант ответа: 

 Анализ финансовой устойчивости сводится к расчету: 
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1) показателей, характеризующих соотношение между видами прибыли и 

составляющими актива или пассива; 

2) показателей, характеризующих соотношение между выручкой от 

продаж и составляющими актива или пассива; 

3) показателей, характеризующих соотношение между составляющими 

актива или пассива; 

 

 Задание 16 

Выберите один вариант ответа: 

Финансовое состояние организации является абсолютно независимым, если: 

1) долгосрочных источников финансирования достаточно для покрытия 

запасов и затрат; 

2) собственных оборотных средств достаточно для покрытия запасов и 

затрат; 

3) всех источников покрытия достаточно для покрытия запасов и затрат. 

 

 Задание 17 

Выберите один вариант ответа: 

Финансовое состояние организации является неустойчивым, если: 

1) собственных средств меньше, чем величина запасов и затрат; 

2) нарушена платежеспособность, но есть возможности восстановить ее за 

счет ускорения оборачиваемости запасов, дебиторской задолженности; 

3) долгосрочных источников финансирования недостаточно для покрытия 

запасов и затрат. 

 

 Задание 18 

Выберите один вариант ответа: 

Организация имеет нормальную финансовую устойчивость, если запасы и 

затраты полностью покрываются: 

1) собственными оборотными средствами; 

2) собственными оборотными средствами и долгосрочными заемными 

средствами; 

3) собственными оборотными средствами, долгосрочными заемными 

средствами, кредиторской задолженность 

 

 Задание 19 

Выберите один вариант ответа: 

Увеличение коэффициента концентрации собственного капитала 

свидетельствует: 

1) о повышении уровня финансовой устойчивости; 

2) об увеличении доли собственности акционеров в общих источниках; 

3) о снижении зависимости от внешних инвесторов; 

4) об увеличении зависимости от внешних инвесторов; 

5) правильно 1, 2, 3 
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 Задание 20 

Выберите один вариант ответа: 

 Уровень общей финансовой независимости определяется как: 

1) отношение источников собственных оборотных средств ко всем 

источникам покрытия активов; 

2) отношение источников собственных средств ко всем источникам 

покрытия активов. 

 

Решите задачи: 

 

Задача 1 

Выделить формы финансирования конкретного торгового предприятия в 

зависимости от того, из каких источников происходит финансирование 

предприятия. 

 

Задача 2 

Рассчитать общую рентабельность, если общая (балансовая) прибыль 45000 

тыс.руб., среднегодовая стоимость основных производственных фондов 

54500 т.руб., среднегодовая стоимость оборотных средств 32500 тыс.руб.  

 

Задача 3 

Рассчитать фондоотдачу, если стоимость валовой (реализационной) 

продукции в неизмененных ценах 125000 тыс. руб., среднегодовая стоимость 

ОФП 68450 тыс.руб.  

 

Задача 4 

Рассчитать фондоемкость, если стоимость валовой (реализационной) 

продукции в неизмененных ценах 145000 тыс. руб., среднегодовая стоимость 

ОФП 74560 тыс.руб. 

 

Задача 5 

Рассчитать коэффициент оборачиваемости оборотных средств, если выручка 

от реализации 64780 тыс. руб., средние остатки оборотных средств 21680 

тыс. руб. 

 

Задача 6 

Рассчитать длительность одного оборота оборотных средств (в днях), если 

коэффициент оборачиваемости оборотных средств 3,1, а длительность 

периода, за который определяется степень использования ОС 90 дней 
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4. Оценка профессиональных умений,  профессиональных и общих 

компетенций по учебной и  производственной практике (по профилю 

специальности и преддипломной) 

 

         4.1. Общие положения 

Предметом оценки  учебной практики является оценка уровня 

сформированных профессиональных умений и первоначального 

практического опыта, производственной практики - оценка  уровня 

сформированных профессиональных и общих компетенций. 

Формой аттестации по учебной и производственной практике (по 

профилю специальности)  является дифференцированный зачет,  последним 

этапом которого является  выполнение профессиональной задачи. 

Дифференцированный зачет по учебной и производственной практике (по 

профилю специальности) проводится  на основе рейтинговой системы 

оценивания умений, общих и профессиональных компетенций.  

Итоговая оценка за дифференцированный зачет по учебной практике  на 

основе рейтинговой системы складывается из следующих оценок (Таблица 

1): 

-  оценки за выполнение  практических  работ, выполненных студентом  в 

период учебной практики с учетом их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией  (средняя оценка из аттестационного листа);  

- оценки за защиту отчета о прохождении учебной практики; 

- оценки за выполнение профессиональной задачи на зачете. 
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Таблица 1. 

Оценочная ведомость по учебной практике 
 

   «____» ______________201 ___г.                                         Группа № ________________ 

 

Специальность, код __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

№ Ф.И.О. студента 

 

№ варианта 

задания на 

дифференци

рованном 

зачете 

 

Оценка  за 

выполнение 

практически

х работ по 

УП (из 

аттестацион

ного листа) 

 

 

 

 

 

Оценка за 

защиту 

отчета по 

УП 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка  

за 

выполнение 

профессион

альной 

задачи 

на 

дифференци

рованном 

зачете 

 

Итоговая 

оценка 

за 

дифференци

рованный 

зачет 
 

1 
      

2 
      

… 
      

 

Руководитель практики  ____________           ____________________ 
                                                 подпись                                                 фамилия, и.о. 

 

 

Итоговая оценка за дифференцированный зачет по производственной 

практике (по профилю специальности) складывается из следующих оценок 

(Таблица 2): 

-  оценки работодателя за выполнение  практических  работ по месту 

прохождения производственной практики с учетом их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и условий производства  (средняя 

оценка из аттестационного листа);  

- оценки работодателя за качество общих компетенций, проявленных 

студентом в период производственной практики (из характеристики 

профессиональной деятельности студента на предприятии); 

- оценки за защиту отчета о прохождении производственной  практики; 

- оценки за выполнение профессиональной задачи на зачете. 

 

 

Таблица 2. 

Оценочная ведомость  

по производственной практике (по профилю специальности) 
 

   «____» ______________201 ___г.                                         Группа № ________________ 
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Специальность, код __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

№ 

п.п. 
Ф.И.О. студента 

 

№ 

варианта 

задания 

на 

дифферен

цированн

ом зачете 

 

Оценка 

работодателя   

за 

выполнение 

практических 

работ по ПП 

(из 

аттест.листа) 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

работодателя  

за освоение 

общих 

компетенции 

по ПП (из 

характеристи

ки) 

 

Оценка за 

защиту отчета 

по ПП 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка  

за 

выполнени

е 

профессио

нальной 

задачи на 

дифференц

ированном 

зачете 
 

 

Итоговая 

оценка 

за 

дифференци

рованный 

зачет 

1 
       

2 
       

… 
       

 

Руководитель практики  ____________           ____________________ 

           

 
                                       подпись                                                 фамилия, и.о. 

 

4.2. Виды работ и проверяемые результаты обучения по учебной и 

производственной практике 

 

4.2.1. Учебная практика: 
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4.2.1.1.  Задания для оценки  уровня  сформированных  умений и 

первоначального практического опыта  в процессе учебной практики 

 
 

 

 

 

    4.2.2. Производственная  практика 

Коды проверяемых 

результатов (ПК, 

ОК, ПО) 

Виды работ  

1 2 

ПК2, ОК4, ОК6, 

ОК11, ПО 1 

Составить анкету и провести опрос с целью выявления 

спроса потребителей. 

Разработать мероприятия по эффективности 

продвижения товара на рынке. 

ПК2, ОК6, ПО 1 Выявить конкурентные преимущества организации. 

ПК2, ОК2, ПО 1 

Проанализировать деятельность организации и 

разработать предложения по усовершенствованию 

услуг, продаж. 

ПК1, ПК4, ОК2, ПО 

1 
Выполнение расчетов  затрат и доходов организации. 

ПК1, ПО 1 Составить оперативный план организации. 

ПК1, ПК4, ОК2,ПО 

1 

Проанализировать эффективность использования 

финансовых средств. 

ПК4, ОК2,ПО 1 Проанализировать затраты организации. 

ПК3, ОК6, ОК11, 

ПО 1 

Участие в рекламных компаниях  производимой 

продукции или услуг. 

ПК4, ОК3, ПО 1 
Разработать мероприятия по снижению 

предпринимательского риска. 
 

 

  4.3. Форма аттестационного листа  

 

 

Аттестационный лист студента 

(производственная практика) 

 

Студент  (ФИО) __________________________________________________, 

по специальности   38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (торговля) 

базовая подготовка 

прошел (ла) производственную практику по профессиональному модулю   

ПМ. 07 Осуществление предпринимательской деятельности 

в объеме  72 час.  с «__»________20__ г.  по «___» ___________20__ г. 

в организации ____________________________________________________ 
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наименование организации, юридический адрес 

 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных 

студентом в период 

производственной  практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и  

требованиями организации 

(предприятия), в котором 

проходила практика 

(дифференцированная оценка) 

Составить анкету и провести опрос с 

целью выявления спроса 

потребителей. 

Разработать мероприятия по 

эффективности продвижения товара 

на рынке (4 час.) 

 

Выявить конкурентные 

преимущества организации. (2 час.) 

 

Проанализировать деятельность 

организации и разработать 

предложения по 

усовершенствованию услуг, продаж. 

(4 час.) 

 

Выполнение расчетов  затрат и 

доходов организации. (4 час.) 

 

Составить оперативный план 

организации. (4 час.) 

 

Проанализировать эффективность 

использования финансовых средств. 

(4 час.) 

 

Проанализировать затраты 

организации. (2 час.) 

 

Участие в рекламных компаниях  

производимой продукции или услуг. 

(2 час.) 

 

Разработать мероприятия по 

снижению предпринимательского 

риска. (4 час.) 

 

Дифференцированный зачет по 

содержанию производственной  

практики                                           – 

6 час. 
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Дата «___»________20___г.                      _________         ______________ 

              МП                                   подпись, Ф.И.О. руководителя практики от 

предприятия  

 

 

Руководитель  практики от колледжа    _____________      

__________________ 

                              Подпись, Ф.И.О 

 

 

 

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

 

5.1. Общие положения 

 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения общих и профессиональных компетенций    по 

профессиональному  модулю  ПМ.07 Осуществление 

предпринимательской деятельности специальности  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (торговля). Экзамен включает решение 

профессиональной задачи. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности  освоен / не освоен». 

 Для вынесения положительного заключения об освоении вида 

профессиональной деятельности (ВПД) необходимо подтверждение 

сформированных  всех профессиональных и общих  компетенций, 

перечисленных в рабочей программе  профессионального модуля.  При 

отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не 

освоен». 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ 

     

ПМ. 07  Осуществление  предпринимательской деятельности 

ФИО ____________________________________________________________ 

студент  на _______ курсе по  специальности  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (торговля) углубленная   подготовка освоил(а) 

программу профессионального модуля   

ПМ. 07 Осуществление  предпринимательской деятельности 

в объеме  ____ час.  с «__»_____.20__ г. по «___»_______20__ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального 

модуля: 
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Элементы модуля 

(код и наименование 

МДК, код практик) 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК. 01. Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Дифференцированный 

зачет 

 

ПП по ПМ. 07 Дифференцированный 

зачет 

 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю: 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да / нет) 

ПК 6.1. 

ОК 1. ОК 2. 

ОК 6.  

Составление  стратегических, 

тактических и оперативных планов с 

применением схем разработки 

оперативных планов (break-down) 

«сверху вниз» и (build-up) «снизу 

вверх». 

Разработка   и презентация бизнес-

плана. 

 

ПК 6.2. 

ОК 2. ОК 3. ОК 

6. 

 

Определение  конкурентных 

преимуществ и выбор эффективных 

конкурентных стратегий конкретной 

организации. 

Разработка  товарной политики и 

политики продвижения товара на рынке. 

Определение наиболее эффективных 

видов и стратегий сбыта товаров. 

 

ПК 6.3. 

ОК 3. ОК 5. 

ОК 7. 

Определение требований к рекламному 

обращению, форм и методов 

управления рекламной компанией. 

Реклама  производимой продукции и 

услуг. 

 

ПК 6.4. 

ОК  2. ОК 9. 

Расчет  и анализ предпринимательских 

рисков. 

Разработка  мероприятий по снижению 

и смягчению предпринимательских 

рисков 

 

вид профессиональной деятельности  «Осуществление  

предпринимательской деятельности» освоен / не освоен 

                    

« ___» ________20___г.   Подписи членов экзаменационной 

комиссии 
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5.2. Выполнение заданий в ходе экзамена 

         

5.2.1. Комплект экзаменационных материалов 

 

 

5.2.1.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ 

 

Инструкция:  
1. Внимательно прочитайте условие профессиональной задачи. 

2. Решите профессиональную задачу. 

3. Время выполнения  задания – 60 мин. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАДАЧА  

ВАРИАНТ № 1 

 

 

Группа основателей фирмы  «Заря» начинает свою деятельность и 

планирует сосредоточить ее на продаже обуви. На первом этапе 

предусматривается сконцентрировать усилия и средства на узком сегменте – 

мужской и женской обуви больших размеров. Общее количество 

потребителей составляет 650000 лиц, среди них 49% - мужчины. Данные 

проведенных исследований свидетельствуют о том, что количество 

потребителей, имеющих большой размер, составляет 25% от общего 

количества взрослого населения.  

Фирма решила работать в расчете на потенциального покупателя, доля 

которого составляет 62% от общего количества потенциальных покупателей 

со средним достатком, удельный вес которых составляет 40%.  

Средняя стоимость одной единицы женской обуви осенне-зимнего 

ассортимента – 380 ден. ед., мужской – 280 ден. ед. 

Фирме через год необходимо вернуть кредит в размере 150000 ден. ед. 

Доля рынка первого года – 25%. 

Определить привлекательность сегмента рынка обуви больших 

размеров, рассчитав емкость целевого сегмента рынка. 

 

Исходные данные по организации «Заря»: 

Таблица № 1 

Показатели, характеризующие 

деятельность организации 

Прошлый 

период 

Отчетный 

период 

Реализация продукции, тыс.руб. 60825 67005 

Расход материальных ресурсов, тыс.руб. 36990 38481 

Средняя стоимость основных 26280 25450 
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производственных фондов, тыс.руб. 

Средняя стоимость оборотных активов, 

тыс.руб. 
25800 26300 

Итого капитала, тыс.руб.   

Среднесписочная численность, чел. 2055 2031 

Полная себестоимость продукции, 

тыс.руб. 
45000 48300 

 

Выписка из баланса организации «Заря», тыс.руб. 

Таблица №2 

Актив 1 

кварт

ал 

прош

лого 

перио

да 

1 

кварт

ал 

отчет

ного 

перио

да 

Изм

е 

нени

е 

(+,-) 

Пассив 1 

кварт

ал 

прош

лого 

перио

да 

1 

кварт

ал 

отчет

ного 

перио

да 

Изме 

нение 

(+,-) 

Раздел 1.  

Внеоборотны

е активы 

33221

3 

33793

4 

 Раздел 3.  

Капитал и 

резервы 

31556

9 

31113

1 

 

То же, % к 

итогу 

   То же, % к 

итогу 

   

Раздел 2. 

Оборотные 

активы 

12629

8 

58023  Раздел 4.  

Долгосрочны

е 

обязательств

а 

1000 1200  

То же, % к 

итогу 

   То же, % к 

итогу 

   

    Раздел 5. 

Краткосрочн

ые 

обязательств

а 

14194

2 

83625  

    То же, % к 

итогу 

   

Валюта (итог) 

баланса - 

всего 

45851

1 

39595

6 

 Валюта 

(итог) 

баланса - 

всего 

45851

1 

39595

6 

 

То же, % к 

итогу 

100 100  То же, % к 

итогу 

100 100  

 

1. Оценить деловую активность организации по данным таблицы №1: 
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- Процент изменения реализации продукции; 

- Материалоотдачу; 

- Фондоотдачу; 

- Производительность труда; 

- Прибыль; 

- Рентабельность активов; 

 

2. По данным таблицы №2  

- провести горизонтальный и вертикальный анализ; 

- определить наличие собственных оборотных средств; 

- определить коэффициент независимости (стандартное значение 

0,5-0,7); 

- определить коэффициент общей (текущей) платежеспособности 

(стандартное значение – не менее2); 

- сделать вывод. 

 

3. В соответствии с выявленными  потребностями  установите 

соответствующие им типы маркетинга для обеспечения целей 

организации, и укажите предпочтительные методы  стимулирования 

сбыта товаров. 

 

4. Определить эффективность сбытовой политики предприятия, если 

известно, что транспортные издержки по перемещению продукции 

составили 70 тыс. руб.,  затраты на оплату труда работников службы 

сбыта составили 500 тыс. руб., а объем реализации продукции за 

анализируемый период составил 45000 штук по цене 25 руб. за штуку. 
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          5.2.1.2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

 

Время выполнения  задания – 60 мин. 

 

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  

 

1. Расчет емкости целевого сегмента рынка, определение 

привлекательности рынка обуви больших размеров. 

 

2. Таблица расчета микроэкономических показателей организации. 

 

Показатели, характеризующие 

деятельность организации 

Прошлый 

период 

Отчетный 

период 

Абсолютное 

отклонение 

показателей  

Реализация продукции, тыс.руб. 60825 67005  

Расход материальных ресурсов, 

тыс.руб. 
36990 38481  

Средняя стоимость основных 

производственных фондов, 

тыс.руб. 

26280 25450  

Средняя стоимость оборотных 

активов, тыс.руб. 
25800 26300  

Итого капитала, тыс.руб.    

Среднесписочная численность, 

чел. 
2055 2031  

Полная себестоимость 

продукции, тыс.руб. 
45000 48300 

 

 

3. Анализ баланса организации. 

 

Актив 

1 

квартал 

прошлог

о 

периода 

1 

квартал 

отчетног

о 

периода 

Изме 

нение 

(+,-) Пассив 

1 

квартал 

прошлог

о 

периода 

1 

квартал 

отчетног

о 

периода 

Изме 

нение 

(+,-) 

Раздел 1.  

Внеоборотные 

активы 

332213 337934  Раздел 3.  

Капитал и 

резервы 

315569 311131  

То же, % к итогу    То же, % к итогу    
Раздел 2. 

Оборотные 

активы 

126298 58023  Раздел 4.  

Долгосрочные 

обязательства 

1000 1200  

То же, % к итогу    То же, % к итогу    
    Раздел 5. 

Краткосрочные 

обязательства 

141942 83625  



 42 

    То же, % к итогу    
Валюта (итог) 

баланса - всего 
458511 395956  Валюта (итог) 

баланса - всего 
458511 395956  

То же, % к итогу 100 100  То же, % к итогу 100 100  

 

 
Коэффициенты, характеризующие 

финансовое состояние 

организации 

1 квартал 

прошлого 

периода 

1 квартал 

отчетного 

периода 

Абсолютное 

отклонение 

Стандартное 

значение 

наличие собственных оборотных 

средств 
   х 

коэффициент независимости    0,5 - 0,7 
коэффициент общей (текущей) 

платежеспособности 
   Не менее 2 

 

4. Определение типов маркетинга и предпочтительных методов 

стимулирования сбыта товаров. 

 

5. Определение эффективности сбытовой политики предприятия. 

 

 

Характеристика продукта/процесса (критерии оценки: описание эталона 

качества; заданного алгоритма; этапов процесса выполнения задания и 

т.п.) и отметка о выполнении/невыполнении 

 

 

 

 

 

Наименование компетенции Выполнил Не выполнил 

ПК 6.1. Разрабатывать бизнес-планы. 
 

  

ПК 6.2.  Прогнозировать сбыт производимой 
продукции и услуг на основе анализа 
потребностей потребителей и спроса  

  

ПК 6.3. Осуществлять рекламную поддержку 
производимой продукции и услуг 

  

ПК 6.4. Оценивать риски 
предпринимательской деятельности и 
проводить мероприятия по их снижению. 

  

 

 

 


