Аннотация
к контрольно- оценочному средству по учебной дисциплине «Основы
предпринимательской деятельности»
1. Общие положения.
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и
оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной
дисциплины «Основы предпринимательской деятельности».
КОС
включают контрольные
материалы для проведения
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.
КОС разработан на основании:
Программы учебной дисциплины «Основы предпринимательской
деятельности» для специальности 38.02.02 Страховое дело
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
У1
выбирать
организационноправовую форму
предпринимательской деятельности;
У2 составлять алгоритм действий при
регистрации
предпринимательской
деятельности;
У3 формировать пакет документов для
регистрации
предпринимательской деятельности;
У4 выявлять сильные и слабые
стороны
рыночных
позиций
предприятия в сравнении с
конкурентами;
У5
собирать
и
анализировать
информацию о конкурентах,
потребителях, поставщиках;
У6 формулировать цели, определять
стратегию организации;
У7 составлять модели материальных и
финансовых потоков при
разработке бизнес-плана;
У8 определить приемлемую систему
налогообложения.
У9 заполнять налоговую декларацию.

Основные показатели оценки результатов

выбор
организационно-правовой формы
деятельности;
составление
алгоритма
действий
при
регистрации
предпринимательской
деятельности;
формировать пакет документов для регистрации
предпринимательской деятельности;
определить сильные и слабые стороны рыночных
позиций предприятия в сравнении с
конкурентами;
собрать и проанализировать информацию о
конкурентах,
потребителях, поставщиках;
сформулировать цели, определить стратегию
организации;
составить модель материальных и финансовых
потоков
определить
приемлемую
систему
налогообложения.
заполнить налоговую декларацию.

У10 производить расчет
себестоимости продукции/услуг
У11 рассчитывать и анализировать
основные показатели эффективности
инвестиционных затрат;
У12 рассчитывать и анализировать
финансовые коэффициенты бизнесплана;
У13 определять и рассчитывать
факторы риска, показатели
безубыточности проекта;
У14 принимать управленческие
решения по результатам анализа;
У 15 подготавливать необходимую
информацию
для
составления
бизнесплана, презентации;

произвести расчет
продукции/услуг

себестоимости

рассчитать и
проанализировать основные
показатели эффективности инвестиционных
затрат;
рассчитать и проанализировать
финансовые коэффициенты бизнесплана;
определить и рассчитать факторы риска,
показатели безубыточности проекта;
принять управленческие решения по результатам
анализа;
подготовить необходимую
информацию для составления бизнесплана,
презентации;
составить бизнес-план;
защитить инвестиционный проект

У16 составлять бизнес-план;
У17 защищать инвестиционный
проект
З1 законодательные и нормативно- определить перечень
правовые акты, регламентирующие законодательных и нормативно-правовых актов,
предпринимательскую деятельность; регламентирующих
предпринимательскую
деятельность;
З2
характеристику, сущность и определить классификацию
классификацию
предпринимательства;
предпринимательства;
З3 теоретические и методологические определить теоретические основы организации
основы организации собственного
собственного дела;
дела;
З4 особенности отечественного опыта определить особенности отечественного опыта
предпринимательской деятельности; предпринимательской деятельности;
З5
государственную
политику
поддержки и развития малого
предпринимательства в России;
З6 правовые аспекты
предпринимательства;
З7 принципы создания нового
предприятия;
З8 порядок регистрации собственного
бизнеса;

определить
поддержку
России;

приемлемую
государственную
малого предпринимательства в

определить правовые аспекты
предпринимательства;
определить принципы создания
нового предприятия;
определить порядок регистрации
собственного бизнеса;

З9 перечень документов необходимый
для регистрации
собственного бизнеса;
З10 принципы выбора сферы
деятельности;
З11 порядок создания собственного
бизнеса;

определить перечень документов необходимый
для регистрации
собственного бизнеса;
определить принципы выбора сферы
деятельности;

З20 алгоритм планирования рабочего
процесса;
З21 структуру, функции и содержание
разделов бизнес-плана, основные
элементы
бизнес-планирования,
инвестиционный план, основные
технологические проекты бизнес
планирования;
З22 порядок
формирования
информационных, материальных и
финансовых потоков при разработке
бизнес-плана.

составить алгоритм планирования рабочего
процесса;
определить структуру, функции и содержание
разделов бизнес-плана, основные элементы
бизнеспланирования, инвестиционный план, основные
технологические проекты бизнес-планирования;

определить порядок создания
собственного бизнеса;
З12 понятие цели и
стратегии определить цели и стратегию
реализации бизнес – проекта;
реализации бизнес – проекта;
З13 порядок определения внутренней определить внутреннюю и внешнею среды
и внешней среды предприятия, предприятия, потенциальных поставщиков,
покупателей,
потенциальных поставщиков,
конкурентов;
покупателей, конкурентов;
определить роль и место бизнес планирования в
З14 роль и место бизнеспланирования в системе управления системе управления
организацией;
организацией;
З 15 понятие бизнес - планирования определить значимость бизнес - планирования в
деятельности
деятельности предпринимателя;
предпринимателя;
З16
источники
финансового определить источники финансового обеспечения
обеспечения инвестиционной и
инвестиционной и
текущей деятельности организации; текущей деятельности организации;
З17 формы финансовой отчетности;
определить перечень форм
финансовой отчетности;
З18 систему налогообложения
определить
систему
налогообложения
предпринимателей;
предпринимателей;
З19 сущность и классификация определить сущность и классификация рисков,
рисков, способы снижения
способы
снижения
предпринимательских
рисков;
предпринимательских рисков;

определять
порядок
формирования
информационных, материальных и финансовых
потоков при разработке бизнес-плана.

З23
основные
показатели
эффективности бизнес – проекта,
анализ и оценка рисков проекта,
требования к оформлению и
презентации бизнес-плана

определить основные показатели эффективности
бизнес – проекта, анализ и оценка рисков
проекта, требования к оформлению и
презентации бизнес-плана

