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1. Паспорт фонда оценочных средств по профессиональному модулю 

ПМ.03 Ведение индивидуальной трудовой деятельности. 
 

1.1. Область применения фонда оценочных средств по 

профессиональному модулю ПМ.03 Ведение индивидуальной трудовой 

деятельности. 

 

Общие положения 

Фонд  оценочных  средств (ФОС) предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу      

профессионального       модуля       ПМ.03   Ведение индивидуальной 

трудовой деятельности. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

ФОС разработан в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования ФГОС СПО 54.01.10. «Художник росписи по дереву» 

Вид подготовки: Художественная роспись по дереву; 

основной профессиональной образовательной программы  по 

профессии: 54.01.10. «Художник росписи по дереву» программы 

профессионального модуля ПМ. 03   Ведение индивидуальной трудовой 

деятельности  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Производственно-технологическая      деятельность      

(изготовление художественных изделий из дерева на традиционных 

художественных производствах, в организациях малого и среднего бизнеса) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства. 

2.     Варьировать     изделия     декоративно-прикладного     

искусства с новыми технологическими и колористическими решениями. 

3. Составлять технологические карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства. 

4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в 

изготовлении изделия декоративно-прикладного искусства. 

5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную 

деятельность. 

6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности.



1.2 .Результаты освоения программы профессионального модуля ПМ.03    

Ведение индивидуальной трудовой деятельности. 
 

Освоение содержания программы профессионального модуля ПМ.03 

 «Ведение индивидуальной трудовой деятельности» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

- развитие художественного вкуса, творческого мышления и фантазии, 

духовных и человеческих качеств личности: коммуникабельности, 

толерантности;       необходимых       в жизненных       сложных ситуациях 

общественной и профессиональной деятельности; 

- формирование системы знаний для самоутверждения в 

профессиональной, и общественной     деятельности,     для дальнейшего 

саморазвития и образования; 

- воспитание ответственного отношения к личной и общественной 

собственности, к своему здоровью и здоровью окружающих; 

- умение организовать коллективную и собственную деятельность, 

определить способы и методы выполнения профессиональных задач, оценить 

их эффективность и качество. 

- развитие умений копировать бытовые изделия традиционного 

прикладного искусства; 

- владение теоретическими знаниями о художественно-стилистических 

особенностях конкретного вида декоративно-прикладного искусства в 

практическую учебно-познавательную деятельность; 

- овладение знаниями происхождения, содержания видов народного 

орнамента и умение применять их в профессиональной деятельности; 

- подготовка материалов: сбор информации, анализ и систематизация 

при составлении технологической карты исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства; 

- изучение специальной литературы по декоративно-прикладному и 

народному искусству, освоение профессиональной терминологии, 

способствуют развитию интереса к изобразительному искусству; 

- владение информационно-коммуникативными технологиями в 

профессиональной деятельности. 

- варьирование изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства неотделимо от использования новых технологических средств и 

приёмов, и самостоятельного подхода к разработке колористического 

решения; 

- формирование системы знаний и умений способствует созданию 

контроля изготовления изделий на предмет соответствия требованиям, 

предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и народного искусства; 

- владение современными способами и приёмами работы в условиях 

частой смены технологий в профессиональной деятельности; 

- способность к личностному самоопределению и самореализации в 

профессиональной деятельности.



 

2. Комплект контрольно-оценочных средств и материалов для 

проведения текущего контроля 
Критерии оценки: 
 

- правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и 

характер ошибок при ответе); 

- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, 

понятий и т.п.); 

- сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной 

терминологией); 

- рациональность использованных приемов и способов решения 

поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать 

наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели); 

- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой 

применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

- использование дополнительного материала (обязательное условие); 

- рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с 

учетом индивидуальных особенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если студент: 

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию вопроса; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры; 

3) излагает материал последовательно и правильно, с соблюдением 

логической последовательности; 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил, понятий, фактов; 

2) затрудняется достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа 

на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке 

определений и технологии, искажает смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. 
 

 

 
 



Перечень тестовых заданий 
 Раздел 1. Предпринимательство и его место в современной экономике  

Раздел 2. Создание индивидуального предприятия 
Объекты контроля 

 «Правовые основы предпринимательской деятельности» 
1. Правовые формы предпринимательства 
2. виды предпринимательской деятельности 
3. Индивидуальное предпринимательство. 
4. Малое предпринимательство 
5. . Франчайзинг как форма организации малого предприятия 
6. Выбор оптимальной организационно-правовой формы  ведения 

бизнеса 
7. Порядок регистрации предпринимательской деятельности 
8. Лицензирование предпринимательской деятельности 
9. Этапы создания нового предприятия. Факторы влияющие на 

выбор организационно правовой формы 
10. Порядок государственной регистрации предприятия. 

Учредительные документы предприятия. 
11. Формирования уставного фонда предприятия 

Контрольные вопросы к проверочной работе № 1 
1. вариант 

1. Перечислите организационно-правовые формы коммерческих 

организаций:  
2. Охарактеризуйте ИП по отличительным особенностям: 
1. объем ответственности - _____; 2) учет и отчетность - _____; 

3)занятие определенными видами деятельности - ______. 
3. Какие сведения необходимы для заполнения заявления для 

получения регистрации ООО:  
4.  Перечислите внебюджетные фонды постановки на учет субъекта 

предпринимательской деятельности:  
5. Основанием для включения в график плановых проверок может 

быть истечение трех лет с момента: 
1. ______; 
2. ______; 
3. ______. 
6. Перечислите гражданско-правовую ответственность по характеру 

распределения ответственности:  
2 - вариант 

1. Перечислите субъектов малого и среднего предпринимательства:  
2. Охарактеризуйте ИП по отличительным особенностям: 
1. объем ответственности - _____; 
2. учет и отчетность - _____; 
3. занятие определенными видами деятельности - ______. 
3. Перечислите документы, необходимые для прохождения 

государственной регистрации ИП:  



4. Перечислите документы, которые необходимо предоставить в 

лицензирующий орган для получения лицензии:  
5. Укажите особенности осуществления проверок в отношении 

малого и среднего предпринимательства: 
1. Продолжительность плановой выездной проверки для 

микропредприятия  – не более ____ часов; 
2. Плановая проверка  при наличии жалобы о причинению вреда 

должна быть согласована с _____; 
3. Грубыми нарушениями  для малых предприятий является - 

______. 
6. Дополните виды юридической ответственности: налоговая, 

дисциплинарная, ____; ______; ____. 
Эталоны ответов 

 к контрольной работе № 1 
Вариант 1. 

№ п/п Ответ Кол-во 
существенных 

операций 
1. товарищества, общества, производственный 

кооператив, унитарные предприятия 
4 

2. 1- Ответственность ИП является неограниченной. 
2 - ИП освобождены от обязанности составлять и подавать 

бухгалтерский баланс, отчеты в органы статистики 
3 - ИП запрещено заниматься такими видами деятельности 

как, например, торговля алкогольными напитками 

(кроме пива), аудиторская деятельность, оказание 

охранных услуг. 

3 

3. 1. юридический адрес ООО; 
2. паспортные данные, места жительства, 

ИНН учредителей; 
3. паспортные данные, место жительства, 

ИНН руководителя ООО; 
4. виды деятельности ООО. 

4 

4. Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд 

обязательного медицинского страхования 
3 

5. 1. регистрации; 
2. окончания последней проверки; 
3.  начала осуществления деятельности, о 

которой необходимо уведомлять 

3 

6. Долевая, солидарная, субсидиарная 3 

 ИТОГО 20 
Эталоны ответов 

к контрольной работе № 1 
Вариант 2. 

№ п/п Ответ Кол-во 



существенных 

операций 
1. - коммерческие организации (кроме 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий); 
-        потребительские кооперативы; 
-        индивидуальные предприниматели; 
-        крестьянские (фермерские) хозяйства. 

4 

2. 1- Ответственность участников ООО ограничена 

размером их вкладов в уставный капитал. 
2 - Сдача отчетов в органы статистики обязательна. При 

применении общего режима налогообложения 

обязательно составление бухгалтерского баланса 
3 - ООО может осуществлять любые виды деятельности 

3 

3. А. Нотариально заверенное заявление по форме 

Р21001 (1 экз.). 
Б. Копия документа, удостоверяющего личность 

заявителя (1 экз.) 
В.  Документ, подтверждающий уплату 

государственной пошлины (1 экз.) 

3 

4.  заявление; 
 копии учредительных документов 

юридического лица, заверенные нотариусом; 
 документ, подтверждающий уплату 

государственной пошлины за рассмотрение 

заявления; 
 копии документов, свидетельствующие о 

наличии возможности осуществления 

лицензируемого вида деятельности 

4 

5. 1 – 15 
2 - прокуратурой 
3 - нарушение сроков и времени проведения 

проверки. 

3 

6. Гражданско-правовая, административная, уголовная 3 

 ИТОГО 20 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100% 5 отлично 

80 ÷ 89% 4 хорошо 

60 ÷ 79% 3 удовлетворительно 

менее60% 2 неудовлетворительно 

Экономика и финансы предпринимательской деятельности 
Время на подготовку и выполнение: 



Задание 1. Ответьте на вопросы теста 
1.  Цена: 
а)        денежная сумма; 
б)        выражение стоимости товара; 
в)        доход производителя. 

2. Субъекты рыночной инфраструктуры: 
а)        домашнее хозяйство; 
б)       государственное        предприятие; 
в)        финансово-кредитное учреждение. 

3. Бизнес-план: 
а)        личный план предпринимателя; 
б)        государственный план; 
в)        план осуществления предпринимательского проекта. 
| 

4. Эффективность производства: 
а)        отношение результата производства к затратам; 
б)        мощность производства; 
в)        прибыль предприятия. 

5. Инвестиции: 
а)        активы, вкладываемые в хозяйственную деятельность; 
б)        затраты, связанные с организацией производства: 
в)        уставный капитал предприятия. 

6. Деньги: 
а)        инструмент ценообразования; 
б)        эквивалент стоимости; 
в)        форма обмена. 

7. Предприятие: 
а)        учреждение по производству и распределению товаров; 
б)        объединение производителей и потребителей; 
в)        одна из форм некоммерческой деятельности. 

8. Издержки: 
а)        выплаты фирмы; 
б)        затраты, связанные с расходованием экономических ресурсов; 
в)        материальные блага. 

9. Основной капитал: 
а)        не переносит свою стоимость на созданный товар; 
б)        по частям переносит свою стоимость на созданный товар; 
в)        сразу переносит свою стоимость на созданный товар. 

10. Процентный доход: 
а)        доход предприятия; 
б)        доход байка; 
в)        доход на вложенный капитал. 

Эталоны ответов к заданию № 1 
1 б); 2 б), в); 3 в); 4 а); 5 а); 6 б); 7 а); 8 б); 9 б); 10 в). 
Задание 2. Ответьте на вопросы теста 

1. Формой кредита является: 



а)        денежная; 
б)        материальная; 
в)        стоимостная. 

2. Кредит выполняет функции: 
а)        регулирования экономики; 
б)        экономию издержек обращения; 
в) контрольную. 

3. Арендой является: 
а)        способ стимулирования развития экономики государства; 
б)        форма имущественного договора; 
в)        банковский кредит; 
г)        система хозяйствования или организационная форма 

предпринимательства. 
4. Объектом аренды являются: 

а)         предприятия оборонных отраслей; 
б)        оборудование; 
в)        транспортные средства; 
г)        предприятия топливно-энергетического комплекса; 
д)        здания государственных банков. 

5. Лизингом является: 
а)        аренда имущества; 
б)        приобретение имущества и передаче его физическим или 

юридическим лицам за определенную плату, на определенный срок и на 

определенных условиях; 
в)        совокупность экономических и правовых отношений; 
г)        кредит. 

6. Субъектами лизинга являются: 
а)        кредитно-финансовая организация; 
б)        продавец; 
в)        лизингополучатель; 
г)        предприятие 

7. Сторонами лизинговой сделки являются: 
а)        лизингодатель; 
б)        продавец оборудования; 
в)        внебюджетные фонды. 

8. Какие из приведенных ниже вложений в большинстве случаев не 

относятся к инвестициям? 
а)        приобретение иностранной валюты; 
б)        вложения в облигации на вторичном рынке; 
в)        вложения в депозитные сертификаты; 
г)        лизинговое финансирование; 
д)        вложения в акции на первичном рынке. 

9. В каких формах может осуществляться инвестиционная 

деятельность? 
а)        реальных инвестиций; 
б)        экономических инвестиций; 



в)        социальных инвестиций; 
г)        портфельных инвестиций; 
д)        в ресурсно-денежной форме. 
10. Укажите        состав национальных источников финансирования 

инвестиций? 
а)         иностранные; 
б)        бюджетные; 
в)        региональные; внебюджетные. 

Эталоны ответов к заданию № 2 
1. а; 2) а, б; 3) б; 4) б, в 5) а, в; 6) б, в; 7) а, б; 8) а, 9) в, д; 10) б, в. 

Раздел 3. Налогообложение в художественном производстве 
Задание 1. Ответьте на вопросы теста 
1. Налог - это: 
а)        индивидуальный, обязательный, безвозмездный взнос денежных 

средств; 
б)        индивидуальный, добровольный, безвозмездный взнос денежных 

средств; 
в)        плата за оказываемые государством услуги; 
г)        взнос в бюджет соответствующего уровня. 

2. Принципы налогообложения, сформулированные А. Смитом 

- это: 
а)        принцип справедливости; 
б)        принцип определённости; 
в),        принцип удобности; 
г)        принцип экономии; 
д).        принцип возмездности. 

3. Отличительные признаки налога - это: 
а)        императивность; 
б)        смена формы собственности; 
в)        безвозвратность и безвозмездность; 
г)        добровольность и возмездность. 

4. Виды налоговых льгот в соответствии с действующим 

законодательством РФ -это: 
а)        необлагаемый минимум объекта; 
б)        изъятие из налогообложения определенных элементов объекта; 
в)        понижение налоговых ставок; 
г)        целевые налоговые льготы; 
д)        освобождение от уплаты налогов отдельных лиц и категорий 

плательщиков. 
5. Налоговая ставка - это: 
а)        размер налога на единицу налогообложения; 
б)        размер налога на налогооблагаемую базу; 
в)        размер налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы; 
г)        размер налога, подлежащий уплате за календарный месяц. 

6. Основные способы уплаты налогов - это: 
а)        уплата налога по декларации; 



б)        кадастровый способ; 
в)        прямой способ; 
г)        уплата налога у источника. 

7. Основная функция налогов - это: 
а)        фискальная; 
б)        накопления; 
в)        контрольная; 
г)        распределительная. 

8. Налоговая база для исчисления налога - это: 
а)        объект налогообложения, имеющие стоимостную или физическую 

характеристики; 
б)        стоимостная или физическая характеристика объекта 

налогообложения; 
в)        доля налога и объекта налогообложения. 

9. Сбор - это: 
а)        обязательный взнос за юридически значимые действия, уплата 

которого является одним из условий совершения юридически значимых 

действий; 
б)        индивидуальный безвозмездный взнос организаций и физических лиц 

в бюджет; 
в)        сбор государственными учреждениями за выполнение любых 

действий. 
Эталоны ответов к заданию № 1 

1)а; 2)а, б, в, г; 3)а, б, в; 4)а, б, г, д; 5).а; 6) а, б, г; 7)а; 8) б; 9)а. 
Задание 2. Ответьте на вопросы теста 
Тест № 1 
Объектом обложения НДС являются: 
а)     операции, связанные с обращением иностранной валюты; 
б)     реализация товаров; 
в)     операции,  связанные с обращением российской валюты. 
Тест № 2 
Ставки НДС: 
а)     20%, 18%, 10%; 
б)     0%, 10%, 16%; 
в)     0%, 10%, 18%. 
Тест № 3 
Плательщиками налога на прибыль являются: 
а)     предприятия и организации, являющиеся юридическими лицами; 
б)     предприятия, переведенные на уплату единого налога на вмененный 

доход; 
в)            организации, применяющие упрощенную систему налогообложения. 
Тест № 4 
Объектом обложения налогом на прибыль являются: 
а)            средства, полученные в виде взносов в уставный капитал 

организации; 
б)     ассигнования из бюджета; 



в)     полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных 

расходов. 
Тест № 5 
НДФЛ, согласно Налоговому кодексу РФ, является налогом: 
а)     федеральным; 
б)     региональным; 
в)     местным. 
Тест № 6 
Плательщиками ЕСН являются: 
а)     работодатели, производящие выплаты наемным работникам; 
б)     физические лица, работающие по найму; 
в)     органы исполнительной власти. 
Тест № 7 
Объектом обложения по налогу на имущество организаций являются: 
а)     основные средства, учитываемые на балансе; 
б)     денежные средства на расчетном счете; 
в)     товар на складе; 
г)       отгруженные товары. 
Тест № 8 
Налогоплательщиками упрощенной системы налогообложения являются: 
а)     организации, имеющие филиалы; 
б)     страховщики; 
в)     индивидуальные предприниматели. 
Тест № 9 
Переход на упрощенную систему налогообложения является: 
а)     обязательным; 
б)     добровольным; 
в)     по решению налогового органа. 
Тест № 10 
Переход на уплату ЕНВД возможен по следующему виду деятельности: 
а)     ремонт одежды; 
б)     производство алкогольной продукции; 
в)     обслуживание оргтехники; 
г)       розничная торговля при размере торгового помещения 500 кв. м. 
Тест № 11 
Организации, перешедшие на уплату ЕСХН, освобождаются от уплаты 

следующих налогов: 
а)     налог на прибыль организации; 
б)     налог на добавленную стоимость; 
в)     единый социальный налог; 
г)       акцизы. 
Тест № 12 
Налоговым периодом по ЕСХН признается: 
а)     календарный месяц; 
б)     квартал; 
в)     полугодие; 



г)       календарный год. 
Эталоны ответов к заданию № 2: 

1.б. 2.в. 3.а. 4в. 5.а. 6.а. 7.а. 8.в. 9.б. 10. а. 11.а,б,в. 12.г. 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100% 5 отлично 

80 ÷ 89% 4 хорошо 

60 ÷ 79% 3 удовлетворительно 

менее60% 2 неудовлетворительно 

Раздел 5. Бизнес план предпринимательской деятельности 
Задание 1. Ответьте на вопросы теста. 
1. Бизнес-планированием является: 

1. -финансовое планирование; 
2. - процесс  осуществляемый  при создании нового направления 

деятельности; 
3. - процесс разработки  бизнес-плана, в котором  осуществляется 

планирование бизнеса  от формирования идеи до ее реализации; 
4. -  текущее планирование; 
5. -  планирование производства. 

2.  Бизнес-планирование включает  этапы: 
1. -  выбор и обоснование вида деятельности; 
2. -  среднесрочное планирование; 
3. -  экономическую оценку затрат и результатов; 
4. - текущее планирование. 

3. Бизнес-планирование отличается от хозяйственного планирования 

тем, что: 
1. - осуществляется непрерывно на всех уровнях управления 

хозяйством; 
2. - включает не весь комплекс общих целей предприятия; 
3. - необходимы  для собственного использования; 
4. - разрабатываются на инновационные проекты, четко очерченные 

временными сроками их выполнения. 
4. Преимуществом бизнес – планирования является: 

1. -  возможность обдумать и оформить свои идеи, проверить их 

жизнеспособность на бумаге расчетным путем; 
2. -  разработка стратегического плана развития предприятия; 
3. -  возможность уберечь предпринимателя от множества ошибок и 

ненужных затрат; 
4. -  оперативное планирование. 

5. Целью бизнес-плана является: 
1. -  обновление основных производственных фондов и развитие 

новых технологий; 
2. -  разработка оперативных планов предприятия; 



3. - планирование производства; 
4. -  достижение соответствующих стратегических, тактических или 

оперативных направлений или задач. 
6.  Внешними целями бизнес-планирования являются: 

1. - обоснование необходимости привлечения дополнительных 

инвестиций 
2. - получение максимальной прибыли; 
3. - убеждение инвестора в эффективности инвестиционного 

проекта 
4. - понимание слабых и сильных сторон конкретного 

инвестиционного проекта. 
7. Внутренними целями бизнес-плавнирования является: 

1. - демонстрация имеющихся у фирмы возможностей 
2. - обучение и проверка знаний менеджмента предприятия, 

понимания им рыночной среды; 
3. - привлечение внимания со стороны инвесторов и банка4 
4. -  понимания администрацией предприятия стратегических целей, 

характеристик, конкурентной среды, слабых и сильных сторон конкретного 

инвестиционного проект. 
8.  Задачами  бизнес-планирования являются: 

1. -  определение конкретных направлений деятельности компании, 

целевых рынков и места компании на этих рынках; 
2. - расчет потребности в оборудовании; 
3. - определение состава маркетинговых мероприятий компании по 

изучению спроса, ценообразованию, рекламе; 
4. - разработка текущих планов. 

10.  Бизнес-план отличается от ТЭО тем, что: 
1. - разрабатываются на инновационные проекты, четко очерченные 

временными сроками их выполнения. 
2. -  разрабатывается для проектов внедрения новых технологий, 

процессов и оборудования на уже существующем, работающем 

предприятии,; 
3. -  содержит информацию о причинах выбора предлагаемых 

технологий и решений; 
4. -  урезанная версия бизнес-плана. 

11.  Типами бизнес планов являются: 
1. - инвестиционный; 
2. - производственный; 
3. - оперативный; 
4. - финансового оздоровления. 

12. Бизнес-план должен отвечать требованиям: 
1. - понятность 
2. - содержать  больщой объем информации; 
3. - содержать сложную профессиональную терминологию; 
4. - содержать только основную информацию. 

Эталоны ответов к  заданию № 3: 



1 (b,c) 2 (a,d) 3 (b,d) 4 (a,c) 5 (a,d) 6 (a,c) 7 (b,d) 8 (a,c) 9 (a,d) 10 (a,d) 11 

(a,b,d) 12 (a,d) 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100% 5 отлично 

80 ÷ 89% 4 хорошо 

60 ÷ 79% 3 удовлетворительно 

менее60% 2 неудовлетворительно 

Методические указания к практическим занятиям 
Тема: Бизнес-проект 

Цель: разработать бизнес-проект выявить преимущества и недостатки 

проекта, рассчитать окупаемость проекта, уровень доходности. 
Оборудование:  

1. Методические указания к практическому занятию; 
2. УМК «Бизнес-школа молодого предпринимателя» И.Г. Акпепров – Ростов 

на Дону, 2015 г. 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации 
4. Налоговый кодекс Российской Федерации 
5. Трудовой кодекс Российской Федерации 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплект оценочных средств для 

экзамена по модулю 

ПМ.03  Ведение индивидуальной трудовой деятельности. 

 
 

По профессии 54.01.10 «Художник росписи по дереву» 
 

Результатом освоения профессионального модуля является

 овладение 
 
обучающимися необходимым практическим опытом и умениями работы по 

виду подготовки «Художественная роспись по дереву », в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код 

 
Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Планировать производство товаров и услуг. 

 

ПК 3.2 Обеспечивать условия для производства товаров и услуг. 

 

ПК 3.3 Оказывать услуги в области профессиональной деятельности и реализовывать 

готовую продукцию 

ПК3.4 Нести имущественную ответственность хозяйствующего субъекта. 

ПК3.5 Вести документацию установленного образца. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 



ОК 7. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием. Осознанно планировать повышение 

квалификации 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда 

 
 
 
             Условия и форма проведения экзамена по модулю 
 
 

Изучение профессионального модуля завершается проведением экзамена 
 
 по профессиональному модулю. Условием допуска к экзамену  является 

успешное освоение обучающимся всех элементов программы профессионального 

модуля: теоретической части модуля (МДК). 

Экзамен по модулю проводится в виде выполнения практических заданий и 

ответов на теоретические вопросы. 

Условием положительной аттестации на экзамене (квалификационном) является 

положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем 

контролируемым показателям. 

 
   2. Перечень заданий, выполняемых на экзамене по модулю 

 Экзамен по модулю проводится с участием представителей работодателя. Комплект 

материалов для оценки сформированности общих и профессиональных 

компетенций по виду профессиональной деятельности ПМ.03  Ведение 

индивидуальной трудовой деятельности проводится с

 использованием практических и теоретических 

заданий: 

2.2. Задание для экзаменующихся. 
 
Задание №1. Включает вопросы по оценке продукта практической деятельности, 

процесса практической деятельности в модельной ситуации. Экзамен включает 

10 вариантов вопросов (приложение 1). 

Задание №2. Включают вопросы на знание основ производственной деятельности по 

выполнению изучаемых росписей. Экзамен включает 12 вариантов вопросов  

Задание № 3.  Разработка Бизнес плана. Рассчитать рентабельность  предпринимательской 



деятельности. Составление калькуляции готовой продукции 

деятельности. Составление калькуляции готовой продукции 

Время выполнения практического задания: на подготовку и выполнение задания 
 
отводится 6 часов, на представление и защиту выполненного задания. 30 

минут. Место проведения экзамена: учебный кабинет росписи по дереву 

Оборудование: рабочее место студента (оборудование, инструменты, основные и 

вспомогательные материалы) 

Выполненная  работа оценивается по следующим критериям в 5 - бальной системе: 

1. Составлять план закупки товаров– 5 б, 

2. Определять поставщиков товаров и услуг– 5б, 

3. Выявление наиболее вероятных рисков в отрасли и пути их преодоления, перечень 

альтернативных решений.– 5б. 

 

Оценивание знаний студентов 
 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. Оценка качества 

подготовки студентов осуществляется в результате профессиональных компетенции. 

Ответ на «5»: 
 

правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе); 

полнота и глубина ответа (использование  

терминологии); понимание излагаемого материала; 

логика изложения материала; 
 

допустимы 1-2 несущественные* ошибки. 

 Ответ на «4»: 

правильность ответа по содержанию задания; 

материал осознан; 

понимание излагаемого материала; 

путается в изложении информации; 

допустимы 2-3 несущественные* ошибки. 

Ответ на «3»: 

учебный материал в основном изложен полно, но при этом допущены 1-2 

существенные** ошибки; 

ответ неполный, хотя и соответствует требуемой глубине, построен несвязно. 

Ответ на «2»: 

ответ обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее 

существенной части учебного материала. 

Перечень теоретических вопросов к экзамену (квалификационному) 
 
Вопросы к 1-ому заданию: 



 

1.Укажите наиболее полное определение “предпринимательство”?  

2.С чего начинается предпринимательская деятельность 

3.Какой орган осуществляет регистрацию индивидуальных предпринимателей? 

4.Имеет ли право физическое лицо заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица? 

5.Как называется специальное разрешение на занятие определёнными видами 

деятельности? 

6.Преимущество индивидуального предпринимательства перед коллективными формами 

бизнеса? 

7.Для чего разрабатывают бизнес-план? 

8. Какой раздел бизнес-плана является главным? 

9. Амортизация основных фондов? 

10.  Что является показателями производительности труда? 

 

Вопросы ко 2-ому заданию: 
 
1.Предпринимательская деятельность это? 

2.Виды деятельности предпринимателей? 

3.С какого момента гражданин имеет право заниматься предпринимательской 

деятельностью? 

4.Не позднее какого срока, должна осуществляться регистрация индивидуального 

предпринимателя ? 

5.  Какие факторы успешного предпринимательства являются важнейшими? 

6.Назовите основные  причины провала в бизнесе ? 

7. К показателям финансового плана предприятия относятся? 

8. Из каких элементов складываются оборотные средства предприятия? 

9. От чего зависит рентабельность продаж всей продукции (работ, услуг )? 

10. Какой раздел бизнес-плана является главным? 

11.Чему равна прибыль от реализации товара? 
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Экзаменационный билет № 15 

по профессиональному модулю 

ПМ.02. «Техника художественной росписи изделий из дерева» 
 
 

1. Для чего разрабатывают бизнес-план? 

2.  От чего зависит рентабельность продаж всей продукции (работ, услуг )? 

          3. Выполнить разработку Бизнес-план. 

 

Критерии оценки: 

Правильность ответа по содержанию 

задания – 5 баллов, 

Рациональное распределение времени на 

выполнение задания – 5 баллов, 

Оригинальность замысла-5б, 

Техническое качество исполнения – 5 баллов. 
 
 

Преподаватель С.Б. Гудкова 
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