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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область применения фонда оценочных средств (ФОС)

ФОС по дисциплине является частью образовательной программы в

соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

          ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины

В результате

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

№ дидакт

ической

единицы

Формируемая дидактическая единица

Знать 1.1 базовые определения, функции и задачи

предпринимательства;

1.2 сущность предпринимательской среды;

1.3 историю развития предпринимательства в России;

1.4 роль государства в развитии предпринимательской

деятельности;

1.5 различные способы создания

предпринимательской организации;

1.6 этапы организации собственного предприятия;

1.7 механизм осуществления предпринимательской

деятельности;

1.8 этические нормы предпринимательской

деятельности.

Уметь 2.1 моделировать и корректировать

предпринимательскую деятельность субъектов

малого и среднего бизнеса;

2.2 разрабатывать бизнес-план предприятия;

2.3 определять стратегию открываемого бизнеса;

2.4 оценивать конъюнктуру рынка;

2.5 определять эффективность бизнеса.
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1.4. Формируемые компетенции:

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и

качество.

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести

за них ответственность.

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития.

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

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

руководством, потребителями.

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),

за результат выполнения заданий.

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.

ОК.10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

полученных профессиональных знаний (для юношей).
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

2.1 Текущий контроль (ТК) № 1 

Тема занятия: (2.2.4.Разработка раздела бизнес-плана «Конкуренция» )

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.1 1.1.1, 1.1.2 1.1, 1.2 Опрос Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

1.2.1

1.2 1.2.1 1.3 Опрос Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

1.1.1

1.6 1.6.1 1.4 Опрос Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

1.2.2

1.7 1.7.1 1.5 Опрос Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

2.1.1

1.8 1.8.1 1.6 Опрос Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

1.2.2
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Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1.1 Дать определение понятиям "предпринимательская деятельность", "собственность", "юридическое лицо".

1.2 Перечислить основополагающие функции предпринимательской деятельности.

1.3 Определить,что должна обеспечивать эффективная предпринимательская среда.

1.4 Заполнить схему "этапы организации собственного предприятия"

1.5 Определить субъекта и объекты предпринимательской деятельности.

1.6 Дать определение "этика деловых отношений" и указать ее составляющие.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Определение понятий "предпринимательская деятельность", "собственность", "юридическое лицо", данных в

Гражданском кодексе РФ.

1.1.2 Выделение основных функций предпринимательской деятельности.

1.2.1 Указание двух составных элементов предпринимательской среды, зафиксированных в Конституции РФ.
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1.6.1 Заполнение этапов организации предприятия, рекомендуемых в современных экономических условиях.

1.7.1 Выделение субъекта и объектов предпринимательской деятельности, указанных в Гражданском кодексе РФ.

1.8.1 Определение этики деловых отношений, указание составляющих ее элементов:

-  этическая оценка внутренней и внешней политики коммерческой организации;

-  моральные принципы членов коммерческой организации;

-  моральный климат в коммерческой организации;

-  нормы делового этикета.

2.2 Текущий контроль (ТК) № 2 

Тема занятия: (2.3.2.Оформление бизнес-плана, написание резюме, аннотации к бизнес-плану)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

2.2 2.2.1 2.1 Информационно-

аналитический

Практическая

работа

письменная

практическая

работа

2.1.2, 2.2.1, 2.2.2,

2.2.3, 2.2.4, 2.2.5,

2.2.6, 2.2.7, 2.2.8,

2.2.9
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2.3 2.3.1 2.2 Информационно-

аналитический

Самостоятельная

работа

письменная

самостоятельная

работа

2.1.1, 2.2.1

2.4 2.4.1 2.3 Информационно-

аналитический

Самостоятельная

работа

письменная

самостоятельная

работа

2.2.3, 2.2.4, 2.2.5

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

2.1 1. Подвести выводы создаваемого бизнес-плана - написать аннотацию проекта ( укаазать наименование и

реквизиты предприятия, Ф.И.О. руководителя предприятия, суть предполагаемого проекта и места его

реализации, результат реализации проекта, общая стоимость, срок окупаемости проекта, ожидаемая

среднегодовая прибыль).

2. Написать резюме бизнес-плана:

- суть проекта и его потенциальная эффективность;

- сведения о фирме и команде управления;

- план действий по реализации проекта;

- финансирование;
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- план и гарантии возврата инвестиций.

стр. 9 из 13



2.2 Описать стратегию открываемого бизнеса - магазина "Комплектующие для ПК" 

2.3 Оценить конъюнктуру рынка информационных технологий.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

2.2.1 Описание сути разрабатываемого проекта (бизнес-плана).

2.3.1 Пояснение выбора стратегии для создаваемого бизнеса - указание преимуществ и возможных недостатков

2.4.1 Анализирование конъюнктуры рынка информационных технологий по параметрам:

- компании;

- продукция;

- цены;

- маркетинг.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

№ семестра Вид промежуточной аттестации
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6 Зачет

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.3 1.3.1 1 Опрос Письменный опрос 1.2.1

1.4 1.4.1 2 Опрос Письменный опрос 1.2.1

1.5 1.5.1 3 Опрос Письменный опрос 1.2.1

2.1 2.1.1 4 Информационно-

аналитический

Самостоятельная

работа

2.3.1

2.5 2.5.1 5 Информационно-

аналитический

Самостоятельная

работа

1.2.2, 2.3.2

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1 Привести пример предпринимательской деятельности в XVIII-XIX века.

2 Перечислить экономические методы государственного воздействия на предпринимательскую деятельность.

3 Указать возможные способы создания бизнеса.

4 Создать бизнес-модель компании по продаже комплектующих для компьютеров (в Microsoft Visio).
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5  Решить задачу:

Руководство предприятия собирается внедрить новую машину, которая выполняет операции, производимые

в настоящее время вручную. Машина стоит вместе с установкой $5,000 со сроком эксплуатации 5 лет и

нулевой ликвидационной стоимостью. По оценкам финансового отдела предприятия внедрение машины за

счет экономии ручного труда позволит обеспечить дополнительный входной поток денег $1,800. На

четвертом году эксплуатации машина потребует ремонт стоимостью $300.

Экономически целесообразно ли внедрять новую машину, если стоимость капитала предприятия составляет

20%.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.3.1 Указание конкретного вида предпринимательской деятельности, существовавшего в XVIII-XIX века.

1.4.1 Перечисление экономических методов воздействия государства на предпринимательскую деятельность.

• налогообложение; 

• перераспределение доходов и ресурсов; 

• ценообразование; 

• кредитно-финансовые механизмы; 

• осуществление государственной предпринимательской деятельности. 

1.5.1 Описание 3-х способов создания организации.

2.1.1 Построение бизнес-модели с помощью инструментов Microsoft Visio
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2.5.1 Определение эффективности проекта с помощью NPV - метода (нахождение значения NPV и подведение

вывод о целесообразности внедрения).
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