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1.Паспорт комплекта оценочных средств 
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 
учебной дисциплины Основы предпринимательской деятельности. 

Конечными результатами освоения учебной дисциплины являются знания и 
умения обучающегося. 

КОС включают контрольные материалы для проведения  промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачёта. 

 
 

2.Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
 
Ко
д 

Результат Показатели оценки Тип задания; 

№ задания 

Форма 
аттестаци

и 
(в 

соответст
вии с 

учебным 
планом) 

По завершении освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

У.1 использовать 
нормативно-правовые 
акты (НПА), 
регламентирующие 
предпринимательскую 
деятельность; 
 

- анализ конкретных 
жизненных ситуаций  в 
соответствии с 
действующим 
законодательством РФ; 

Наличие оценки по 
практическому 
занятию 
№3,№4,№5,№16,№17, 

Дифферен-
цированный 

зачёт 

У.2 выбирать 
организационно-
правовую форму 
предпринимательской 
деятельности; 
 

- заполнение сравнительной 
таблицы «Организационно-
правовые формы 
коммерческих 
организаций»на основе 
норм Гражданского кодекса 
РФ 

Наличие оценки по 
практическому 
занятию №1  

Дифферен-
цированный 

зачёт 

У.3 заполнять типовые 
формы документов, 
применяемых при 
осуществлении 
предпринимательской 
деятельности 

заполнение бланков  
договоров в соответствии с 
действующим 
законодательством: 
- заявления на регистрацию 
ИП, 
- купли-продажи,  
- подряда, 
-аренды и т. д. 

на основе норм 
Гражданского кодекса РФ 

Наличие оценки по 
практическому 
занятию №2  

Дифферен-
цированный 

зачёт 

У.4 анализировать 
информацию о 
конкурентах, 
потребителях, 
поставщиках 

- сбор информации о 
конкурентах, 
потребителях, 
поставщиках через 
Интернет, путем 
наблюдения 

Наличие оценки по 
практическим 
занятиям: №6, 
№7,№8,№9,№10,№11,
№12,№13,№14,№15,
№18,№19 

Дифферен-
цированный 

зачёт 
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- выделение 
информации о 
конкурентах (срок 
работы, качество 
продукции, доля 
потребителей, уровень 
цены) 

По завершении освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен знать: 

  

З.1 Порядок регистрации 
предприятия малого 
бизнеса; 
 

перечисление действий 
по регистрации ИП 
 

Выполнение 
практикоориентирова
нного задания 3.1.1 

Дифферен-
цированный 

зачёт 

З.2. общую характеристику 
предпринимательской 
деятельности;  
 

перечисление и 
выделение общих 
признаков 
предпринимательской 
деятельности 

Наличие оценки по 
практическим 
занятиям: 
№20,№21,№22,№23 

Дифферен-
цированный 

зачёт 

З.3 организационно-
правовые формы 
предпринимательства; 

перечисление основных 
организационно-
правовых форм 
предприятий; 
- выделение 
преимуществ и 
недостатков каждой 
организационно-
правовой формы; 
- выделение основных 
характеристик 
организационно-
правовых форм 
предприятий 

Выполнение 
практикоориентирова
нного задания 3.1.2 

Дифферен-
цированный 

зачёт 

З.4 виды налогов 
взимаемых с 
предпринимателей; 
 

- перечисление видов 
налогов и особых 
режимов 
налогообложения 

Наличие оценки по 
практическим 
занятиям: №4 

Дифферен-
цированный 

зачёт 

З.5 технологию 
разработки бизнес-
плана; 
 

- перечисление 
основных разделов 
бизнес-плана 

Выполнение 
практикоориентирова
нного задания 3.1.3 

Дифферен-
цированный 

зачёт 

З.6 виды юридической 
ответственности 
предпринимателей 

- наличие 
аргументированного 
ответа на вопрос о 
юридической 
ответственности 
предпринимателя; 
 - выделение основных 
видов юридической 
ответственности 
предпринимателя 

Наличие оценки по 
практическим 
занятиям: №16, №17 

Дифферен-
цированный 

зачёт 
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3. Комплект контрольно-оценочных средств 

3.1. Типовые задания для текущего контроля результатов освоения 
дисциплины 

3.1.1Типовые практикоориентированные задания  

Контролируемые результаты З.1 

Вариант 1. 
Пусть гражданин N собирается организовать цветочный бизнес. 

Описать действия физического лица при регистрации ИП. 
Вариант 2. 
Пусть гражданин N собирается организовать крупный строительный 

бизнес. Ответить на вопросы: 
1) Какую организационно-правовую форму организации 

предпринимательской деятельности он, скорее всего, выберет? 
2) Каков характер предпринимательского риска? Описать 

возможные ситуации. 
Вариант 3. 
Пусть гражданин N собирается организовать частный детский сад. 

Какую организационно-правовую форму организации предпринимательской 
деятельности он, скорее всего, выберет? Опишите, какова ответственность 
предпринимателя. 

 

3.1.2Типовые практикоориентированные задания  

Контролируемые результаты З.3 

Вариант 1. 

Решить ситуационную задачу: 
Гражданин, не зарегистрированный в качестве предпринимателя в 

установленном порядке,  сдает  в наем  «свободное» жилье и получает в 
результате такой операции доход.  Должна ли подобная деятельность 
рассматриваться в качестве предпринимательской  или нет? Подтвердите 
свой ответ примерами.   

Вариант 2. 
Решить ситуационную задачу: 
Два индивидуальных предпринимателя намерены создать 

коммерческую организацию для совместного осуществления 
предпринимательской деятельности. Организационно-правовая форма 
юридического лица должна обеспечивать конфиденциальность финансовой 
информации, а также ограничение пределов ответственности 
предпринимателей по ее обязательствам. 
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В каких организационно-правовых формах может быть создана такая 
организация? Объясните свою точку зрения. 

 

3.1.3Типовые практикоориентированные задания  

Контролируемые результаты З.5 

Вариант 1. 

Пусть Вам необходимо написать бизнес-план для организации 
цветочного бизнеса. Укажите, каковы особенности составления таких 
разделов бизнес-плана, как: 

1) Организационный план; 
2) Производственный план; 
3) План маркетинга. 
Вариант 2.  
Пусть Вам необходимо написать бизнес-план для организации 

строительного бизнеса. Укажите, каковы особенности составления таких 
разделов бизнес-плана, как: 

1) Организационный план; 
2) Производственный план; 
3) План маркетинга. 
Вариант 3. 
Пусть Вам необходимо написать бизнес-план для организации 

Интернет-маазина. Укажите, каковы особенности составления таких разделов 
бизнес-плана, как: 

1) Организационный план; 
2) Производственный план; 
3) План маркетинга. 
 
3.2 Задания для контрольной работы 
1 семестр 
Контрольная работа проводится в форме тестирования.  

 
Время на подготовку и выполнение: 
подготовка 5 мин.; 
выполнение 35 мин.; 
всего 40 мин. 
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Вариант 1. 
1. Закон Российской Федерации «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности», введенный в действие 1 января 
1991 года, закрепляет основные признаки этой деятельности и 
утверждает, что лицо, занимающееся этой деятельностью, ведет свое 
дело от своего имени, на свой риск и под свою имущественную 
ответственность. О какой деятельности идет речь? 
А) бизнес 
Б) законодательство 
В) предпринимательство 
Г) индивидуальное предпринимательство. 

 
2. Мощный импульс своего развития предпринимательство 

получило в период правления Петра I. Число мануфактур при нем 
увеличилось с 10 до 230. Особенно прославилась одна семья, которая 
построила более 40 заводов, где производилось 40% чугуна всей Росси. 
Это семья: 
А) Демидовых 
Б) Морозовых 
В) Строгановых 
Г) Прохоровых. 

 
3. В зависимости от того, каким образом соблюдается или не 

соблюдается принцип соответствия доходов и налогов, различают 
несколько видов налогов. Этот вид налогов позволяет производству, 
предпринимателю расширить свое хозяйство, модернизировать технику, 
повышать заработную плату работникам. О каких налогах идет речь? 
А) регрессивные налоги 
Б) прогрессивные налоги 
В) пропорциональные налоги 
Г) косвенные налоги. 

 
4. Существует несколько форм частного предпринимательства. 

Коллективная форма предпринимательства осуществляется группой 
граждан на основе собственного имущества и различных форм 
привлечения имущества других физических и юридических лиц. К ней 
относятся: общества (партнерства), товарищества, корпорации, 
акционерные общества и другие. Как называется общество, уставный 
капитал которого разделен на определенное количество частей равной 
номинальной стоимости? 
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А) акционерное общество 
Б) корпорация 
В) общество с дополнительной ответственностью 
Г) общество с ограниченной ответственностью. 

 
5. Себестоимость товара – действительная стоимость того, что 

было вложено предприятием на его изготовление. Себестоимость 
подразделяется на несколько видов. Этот вид себестоимости включает в 
себя затраты конкретного подразделения на изготовление продукции. О 
какой себестоимости идет речь? 
А) производственная себестоимость 
Б) цеховая себестоимость 
В) полная себестоимость 
Г) индивидуальная себестоимость. 
 

6. Нормативный акт, в котором дается определение 
предпринимательской деятельности: 

А) Гражданский кодекс 
Б) ФЗ РФ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 
В) ФЗ РФ «О стандартизации» 
Г) ФЗ РФ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 
 
7. Какая организация не относится к коммерческим?  
а) Полное товарищество.  
б) Фонд.  
в) Производственный кооператив.  
Г) Общество с ограниченной ответственностью. 
 
8. Какой документ не является учредительным?  
а) Устав.  
б) Учредительный договор.  
в) Бизнес-план.  
Г) Нет верного ответа 
 
9. Основным назначением устава предприятия является:  
а) информирование лиц, вступающих в отношение с предприятием, о 

круге деятельности, правах и обязанностях данного предприятия;  
б) информирование лиц, вступающих в отношение с предприятием, о 
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показателях финансовой деятельности предприятия;  
в) информирование лиц, вступающих в отношение с предприятием, о 

стратегиях деятельности предприятия.  
Г) нет правильного ответа 
 
10. План маркетинга включает:  
а) программу производства продукции;  
б) программу стимулирования продаж продукции;  
в) условия поставки готовой продукции;  
г) условия поставки сырья.  
 
11. Коммандитисты имеют право:  
а) получать часть прибыли товарищества;  
б) выйти из товарищества по окончании финансового года;  
в) участвовать в управлении товариществом.  
Г) оспаривать действия полных товарищей. 
 
12. Учредители предприятия какой организационно-правовой 

формы имеют право делить прибыль по итогам года пропорционально 
трудовому участию?  

а) Открытого акционерного общества.  
б) Общества с дополнительной ответственностью.  
в) Производственного кооператива.  
Г) унитарного предприятия. 
 
13. Высшим органом управления в обществе с ограниченной 

ответственностью является:  
а) собрание полных товарищей;  
б) собрание участников;  
в) собрание пайщиков.  
Г) нет верного ответа. 
 
14. С какого возраста можно заниматься предпринимательской 

деятельностью с письменного согласия законных представителей 
ребенка?  

а) С 18 лет.  
б) С 16 лет. 
 в) С 14 лет.  
Г) нет верного ответа 
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15. Индивидуальный предприниматель без образования 
юридического лица...  

а) имеет право нанимать работников;  
б) не имеет права нанимать работников;  
в) для найма работников должен получить дополнительное разрешение.  
Г) нет верного ответа. 
 
16. Доходами организации признаются следующие поступления:  
а) выручка от продажи продукции;  
б) сумма НДС;  
в) сумма залога;  
г) акцизы.  
 
17. Прибыль:  
а) представляет собой финансовый результат хозяйственной 

деятельности предприятия;  
б) складывается из выручки от продажи продукции и других 

поступлений;  
в) принимается к учету в сумме поступлений денежных средств и 

иного имущества. 
Г) доход только от финансовой деятельности предприятия. 
 
18. Предпринимательская деятельность осуществляется:  
а) самим собственником средств производства под свою 

имущественную ответственность;  
б) руководителем предприятия от имени юридического лица;  
в) сотрудником предприятия от имени руководителя.  
Г) работниками отделов под личную ответственность. 
 
19. Какие этапы имеет жизненный цикл товара?  
а) Внедрение, зрелость, спад, подъем.  
б) Внедрение на рынок, рост, зрелость, спад.  
в) Внедрение, подъем, рост, спад.  
Г) детство, юность, молодость, зрелость, спад. 
 
20. На какой стадии жизненного цикла товара предприниматель 

должен расширять каналы сбыта?  
а) На стадии внедрения на рынок.  
б) На стадии роста.  
в) На стадии спада.  
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Г) нет верного ответа. 
 
21. Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, налог на 

имущество физических лиц...  
а) относится к категории Федеральных налогов и сборов;  
б) относится к категории Региональных налогов и сборов;  
в) относится к категории Местных налогов и сборов;  
г) не относится к налогам и сборам, взимаемым на территории 

Российской Федерации.  
 
22. Предприниматель:  
а) лично заинтересован в стабильной работе предприятия;  
б) не заинтересован в стабильной работе предприятия;  
в) косвенно заинтересован как держатель части акций.  
Г) нет верного ответа 
 
23. К оборотным средствам предприятия относятся...  
а) основные фонды;  
б) сырье и материалы;  
в) нематериальные активы;  
г) кредиты и займы.  
 
24. Если количество участников коммерческой организации 

превышает 50, то она должна быть...  
а) обществом с ограниченной ответственностью;  
б) обществом с дополнительной ответственностью;  
в) закрытым акционерным обществом;  
г) открытым акционерным обществом.  
 
25. Предприниматель решил открыть собственное дело. Для этого 

нужно арендовать помещение, стоимость аренды которого составляет 3 
млн р. в год. Расходы на аренду оборудования и закупку материалов 
составят 8 млн р. в год. Годовая выручка от продажи производимой 
продукции ожидается в размере 15 млн р. в год. Согласно приведенным 
данным годовая бухгалтерская прибыль созданной фирмы составит 
(написать ответ). 
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Вариант 2 
 

1. Закон разъясняет, что заниматься предпринимательством может 
любой субъект права. Как называется один из субъектов права, который 
представляет собой организации, предприятия, фирмы? 
А) юридическое лицо 
Б) физическо-юридическое лицо 
В) физическое лицо 
Г) организационное лицо. 
 

2. На предприятии отношения между работниками и 
администрацией отражаются в определенном договоре. Его обсуждают с 
одной стороны представители компании (фирмы, предприятия) – вице-
президент компании по трудовым отношениям и адвокаты, а с другой – 
комитет профсоюза предприятия. О каком договоре идет речь? 
А) договор купли-продажи 
Б) трудовой договор 
В) договор отношений 
Г) коллективный договор. 
 

3. В России налоги по своему уровню делятся на несколько видов. 
Этот уровень налогов поступает в бюджет районов, городов, поселков и 
т.д. Как называется этот уровень налогов? 
А) федеральный 
Б) местный 
В) краевой 
Г) республиканский. 
 

4. Для открытия своего дела и регистрации предприятия 
необходимы следующие документы: Устав предприятия, 
Учредительный договор, юридический адрес предприятия, расчетный 
счет банка, печать и угловой штамп предприятия, товарный знак. 
Предприятие должно быть зарегистрировано и внесено в торговый 
реестр. В России предприятия регистрируются в местных органах 
власти или в администрации города. Как называется свод правил и 
положения, устанавливающих порядок деятельности предприятия? 
А) товарный знак 
Б) учредительный договор 
В) устав предприятия 
Г) реестр. 
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5. Цена отражает состояние дел на рынке определенной продукции 

и уровень рентабельности предприятия. Если удается реализовать 
продукцию по намеченной цене – это значит, что была правильно 
выбрана стратегия ценообразования. Назовите стратегию, которая 
применяется для получения наибольшей прибыли в кратчайшие сроки. 
А) стратегия высоких цен 
Б) стратегия низких цен 
В) стратегия умеренно-низких цен 
Г) стратегия умеренных цен. 
 

6. К формам государственного регулирования предприни-
мательской деятельности относятся: 

А) Хозяйственная деятельность организационно-имущественного 
характера по созданию и ликвидации предприятий и организаций, 
управлению собственностью; профессиональная деятельность по 
производству и реализации товаров (работ, услуг) с целью извлечения 
прибыли. 

Б) Государственная регистрация субъектов предпринимательской 
деятельности, лицензирование отдельных видов деятельности, 
антимонопольное регулирование, налоговое, валютное и таможенное 
регулирование. 

В) Юридические  акты   федеральных  органов,   субъектов  РФ, 
органов местного самоуправления, международные договоры. 

Г) Нет правильного ответа 
 
7. В учредительных документах юридического лица должны 

определяться:  
а) наименование юридического лица;  
б) порядок управления деятельностью;  
в) местонахождение юридического лица;  
г) все ответы верны.  
 
8. Промышленно-производственный персонал:  
а) фактически работающий на предприятии;  
б) только занятый в производственной деятельности основных цехов;  
в) занятые в производственной деятельности и обслуживании 

производства работники основных и вспомогательных цехов.  
Г) персонал, занятый в работе конторы предприятия. 
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9. Как называется разрешение (право) на осуществление 
коммерческой организацией определенного законом вида деятельности?  

а) Сертификат соответствия.  
б) Свидетельство о ведении предпринимательской деятельности.  
в) Лицензия.  
Г) Сертификат на право ведения определенного вида деятельности. 
 
10. Как называется процесс изменения правового статуса 

юридического лица?  
а) Регистрация.  
б) Реорганизация.  
в) Лицензирование.  
Г) сертификация. 
 
11. Акционеры:  
а) несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций;  
б) отвечают по обязательствам АО;  
в) имеют право принимать решения от имени всего АО.  
Г) нет верного ответа. 
 
12. Какая организация не относится к коммерческой?  
а) Учреждение.  
б) Артель.  
в) Потребительский кооператив.  
Г) Производственный кооператив. 
 
13. Если гражданин собирается быть единственным учредителем, 

то предприятие какой организационно-правовой формы он может 
выбрать?  

а) Производственный кооператив.  
б) Полное товарищество.  
в) Общество с дополнительной ответственностью.  
Г) Общество с ограниченной ответственностью. 
 
14. С какого периода предприниматель может быть признан 

банкротом?  
а) В течение трех месяцев с момента наступления даты исполнения 

обязанности по уплате обязательных платежей.  
б) В течение четырех месяцев с момента наступления даты исполнения 

обязанности по уплате обязательных платежей.  
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в) В течение одного месяца с момента наступления даты исполнения 
обязанности по уплате обязательных платежей.  

Г) нет верного ответа. 
 
15. Какой документ является учредительным в полном 

товариществе?  
а). Миссия организации 
б) Устав.  
в) Бизнес-план.  
Г) Учредительный договор 
 
16. Предприятие какой организационно-правовой формы не 

относится к коммерческим организациям?  
а) Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного 

ведения.  
б) Потребительский кооператив.  
в) Артель.  
Г) Товарищество на вере. 
 
17. Имеет ли право индивидуальный предприниматель привлекать 

и использовать труд других граждан?  
а) Имеет право привлекать труд других граждан.  
б) Не имеет права привлекать труд других граждан.  
в) Имеет право привлекать труд других граждан, если зарегистрируется 

в качестве юридического лица.  
Г) Имеет, если получит специальное разрешение. 
 
18. Коммерческими организациями признаются юридические 

лица:  
а) преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности;  
б) занимающиеся производством и реализацией продукции;  
в) объединения юридических лиц.  
Г) нет верного ответа. 
 
19. Балансовую прибыль предприниматель должен рассчитывать 

по формуле:  
а) балансовая прибыль = прибыль от реализации продуктов + прибыль 

от реализации основных фондов + доходы от внереализационных операций;  
б) балансовая прибыль = прибыль от реализации продукции + прибыль 
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от реализации основных фондов - прибыль от внереализационных операций;  
в) балансовая прибыль = выручка - себестоимость.  
Г) нет верной формулы 
 
20. Муниципальное предприятие учреждается:  
а) федеральными органами власти;  
б) местными органами власти;  
в) предпринимателями, зарегистрированными в данном регионе.  
Г) объединением предпринимателей в данном населенном пункте. 
 
21. При индивидуальном предпринимательстве:  
а) в собственности у предпринимателя находится единственный 

объект;  
б) предпринимательством занимается субъект без права найма 

работников;  
в) собственность принадлежит одному физическому лицу.  
Г) предпринимательская деятельность может не регистрироваться. 
 
22. К органам управления акционерного общества относятся:  
а) общее собрание акционеров;  
б) совет директоров;  
в) единоличный исполнительный орган;  
г) коллегиальный исполнительный орган;  
 
23. Финансовое предпринимательство — вид бизнеса, основу 

которого составляет деятельность:  
а) коммерческая;  
б) финансовая;  
в) производственная.  
Г) торговая. 
 
24. Если несколько участников коммерческой организации несут 

ответственность по ее обязательствам всем принадлежащим им 
имуществом, а для других ее участников риск убытков ограничен 
суммой внесенных ими вкладов, то такая коммерческая организация 
является...  

а) полным товариществом;  
б) товариществом на вере;  
в) обществом с ограниченной ответственностью;  
г) обществом с дополнительной ответственностью.  
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25. Предприниматель решил открыть собственное дело. Для этого 

нужно арендовать помещение, стоимость аренды которого составляет 2 
млн. р. в год. Расходы на аренду оборудования и закупку материалов 
составят 8 млн. р. в год. Годовая выручка от продажи производимой 
продукции ожидается в размере 15 млн. р. в год. Согласно приведенным 
данным годовая бухгалтерская прибыль созданной фирмы составит 
(написать ответ) 

 
Вариант 3 

 
1. К XI веку на Руси появился первый документ, регулировавший 

предпринимательскую деятельность и отношения между 
предпринимателями и обществом. В этом кодексе излагается принцип 
права владения и права неприкосновенности имущества, 
предусматривалась возможность продажи имущества за долги, то есть 
закладывалось начало понятия о банкротстве. Как называется этот 
кодекс? 
А) «Русское слово» 
Б) «Русская правда» 
В) «Имущественный кодекс» 
Г) «Кодекс имущества». 

 
2. Эта форма оплаты труда устанавливается сразу на весь объем 

работ без разделения на отдельные операции, и до начала работы 
указывается общая сумма заработка и срок выполнения всего объема 
работ. 
А) сдельная 
Б) повременная 
В) по конечному результату 
Г) договорная. 

 
3. Основной и наиболее крупный налог на предпринимательскую 

деятельность - это налог на прибыль предприятий. Предприятие может 
получить прибыль: от реализации продукции, работ и услуг; от 
реализации основных фондов (имущества) предприятия; от 
внереализационных операций. Укажите правильную формулу расчета 
прибыли от реализации продукции. 
А) Пр = Вр + Зр 
Б) Пр = Вр – Зр 
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В) Ир = Вр – Зр 
Г) Пр = Зр – Ир. 

 
4. Товар – это продукт труда, произведенный для продажи, 

обладающий меновой стоимостью и потребительской стоимостью. У 
каждого товара есть свой жизненный цикл (процесс продаж и получения 
прибылей за весь период от появления до исчезновения товара): 
внедрение, рост, зрелость, нападение. На каком стадии находится товар, 
когда он приобретает признание, увеличивается спрос на него, цены 
остаются на прежнем уровне или слегка снижены, затраты на 
стимулирование сбыта на прежнем уровне, прибыль растет? 
А) стадия спада 
Б) стадия внедрения товара 
В) стадия роста 
Г) стадия зрелости. 

 
 
5. Этот документ должен представить анализ возможностей своего 

производства: расчет использования занятых денег; постатейный расчет 
преобразований, изменений внутри производства и вне его – на рынках 
сбыта или за счет каких-то иных мер будет получена прибыль, когда она 
будет получена или когда начнет поступать. Как называется этот 
документ? 
А) бизнес-расчет 
Б) бизнес-план 
В) резюме 
Г) план производства. 
 

6. Какой из признаков не характерен для предпринимательской 
деятельности?  

а) Государство несет ответственность по обязательствам 
предпринимателя.  

б) Деятельность, осуществляемая на свой страх и риск.  
в) Систематическое получение прибыли.  
Г) Правовая ответственность предпринимателя. 
 
7. Юридическое лицо:  
а) отвечает по своим обязательствам своим имуществом;  
б) может не иметь фирменного наименования;  
в) имеет право предъявлять иски и выступать в суде в качестве 
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ответчика.  
Г) верно а) и в) 
 
8. Списочный состав работников предприятия:  
а) фактически работающий на предприятии;  
б) только занятый в производственной деятельности основных цехов;  
в) работники, принятые на постоянную и временную работу, связанную 

с основной и неосновной деятельностью.  
Г) занятые в производственной деятельности и обслуживании 

производства работники основных и вспомогательных цехов. 
 
9. Резюме бизнес-плана включает сведения:  
а) о форме собственности предприятия;  
б) цели проекта;  
в) производственном плане;  
г) плане маркетинга.  
 
10. Товарищество, участники которого занимаются 

предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут 
ответственность по его обязательствам, принадлежащим им 
имуществом, называется:  

а) полное товарищество;  
б) товарищество на вере;  
в) коммандитное товарищество.  
Г) нет верного ответа. 
 
11. В каком документе рассматриваются риски организации?  
а) В уставе.  
б) В учредительном договоре.  
в) В бизнес-плане. 
Г) в плане фирмы. 
 
12. Какой учредительный документ не составляется коммерческой 

организацией, если у нее один учредитель?  
а) Устав.  
б) Бизнес-план.  
в) Учредительный договор.  
Г) нет верного ответа 
 
13. С какого возраста можно заниматься предпринимательской 
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деятельностью без согласия законных представителей и без особых 
условий?  

а) С 18 лет.  
б) С 16 лет.  
в) С 14 лет.  
Г) нет верного ответа. 
 
14. Кто из занятых предпринимательской деятельностью отвечает 

по своим обязательствам личным имуществом?  
а) Индивидуальный предприниматель без образования юридического 

лица.  
б) ООО.  
в) ЗАО.  
Г) унитарное предприятие 
 
15. Прибыль кооператива распределяется между его членами:  
а) в равных долях;  
б) пропорционально паям;  
в) в соответствии с их трудовым вкладом. 
Г) не зависит от трудового или иного участия в деятельности 

кооператива. 
 
16. Какой термин не относится к этапам жизненного цикла товара?  
а) Внедрение на рынок.  
б) Зрелость.  
в) Выведение с рынка.  
Г) нет верного ответа. 
 
17. К источникам формирования имущества коммерческих 

организаций, находящихся в частной собственности, не относятся:  
а) поступления от учредителей;  
б) выручка от реализации товаров, работ, услуг;  
в) вклады государства.  
Г) доходы от налогов. 
 
18. По виду или назначению предпринимательская деятельность 

не может быть:  
а) производственной;  
б) коммерческой;  
в) некоммерческой;  
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г) финансовой.  
 
19. К оборотным средствам относятся…  
а) здание;  
б) сырье, материалы;  
в) оборудование.  
Г) транспортные средства. 
 
20. Товарищество, общество, кооперативы относятся:  
а) к организационно-правовым формам предпринимательства;  
б) организационно-экономическим формам предпринимательства;  
в) различным формам собственности.  
Г) к типам организации предпринимательской деятельности. 
 
21. Бизнес-планом предприятия пользуются:  
а) сотрудники предприятия;  
б) потенциальные инвесторы и кредиторы;  
в) потребители продукции предприятия.  
Г) конкуренты предприятия. 
 
22.Производственное предпринимательство — вид бизнеса, основу 

которого составляет деятельность:  
а) коммерческая;  
б) финансовая;  
в) производственная.  
Г) торговая. 
 
23. Из перечисленного ниже к региональным налогам относится:  
а) земельный налог;  
б) налог на имущество физических лиц;  
в) налог на добычу полезных ископаемых;  
г) транспортный налог.  
 
24. Предпринимательство — самостоятельная, осуществляемая на 

свой риск, деятельность, направленная на систематическое получение 
прибыли:  

а) от пользования имуществом;  
б) работы на государственном предприятии;  
в) продажи товаров;  
г) пенсии или выходного пособия.  
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25. Предприниматель решил открыть собственное дело. Для этого 

нужно арендовать помещение, стоимость аренды которого составляет 3 
млн. руб. в год. Расходы на аренду оборудования и закупку материалов 
составят 7 млн. руб. в год. Годовая выручка от продажи производимой 
продукции ожидается в размере 15 млн. руб. в год. Согласно 
приведенным данным годовая бухгалтерская прибыль созданной 
фирмы составит (написать ответ). 

 
Ключ к тестовым заданиям  

 
№ 
п\п 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1 в а б 
2 а г а 
3 б б б 
4 а в в 
5 б а б 
6 а б а 
7 б г г 
8 в в в 
9 а в б 

10 б б а 
11 а а в 
12 в в в 
13 б г а 
14 в а а 
15 а г в 
16 а б в 
17 а а г 
18 а а в 
19 б а б 
20 б б а 
21 в в б 
22 а а в 
23 б б г 
24 г б а 
25 4 5 5 

 
За правильный ответ на вопросы 1-24 выставляется положительная 

оценка – 1 балл. 
За правильный ответ на вопрос25 выставляется положительная оценка 

– 2 балла. 
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Шкала оценки образовательных достижений 
 

 Количество 
правильных ответов 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

23 - 25 5 отлично 

19 - 22 4 хорошо 

13 - 18 3 удовлетворительно 

менее 13 2 неудовлетворительно 
 
2 семестр 
3.3 Задания для проведения экзамена 
3.3.1 Условия проведения процедуры экзамена 
Процедура экзамена представляет собой устный ответ по билетам, в 

котором содержится: 
- задание №1 (теоретическое); 
- задание №2 (теоретическое); 
Количество заданий для обучающегося: ___2__  
Время выполнения каждого задания и максимальное время на 

экзамен:  
Задание № 1 ___10___ мин.  
Задание № 2 ___10___ мин.  
Всего на экзамен _____20__ мин.  
Условия выполнения заданий  
Помещение: аудитория № 205 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.  
Оборудование: микрокалькуляторы 
Перечень справочной и нормативной литературы для 

использования на экзамене:  
Налоговый Кодекс РФ. Трудовой Кодекс РФ. Гражданский Кодекс РФ. 
3.3.2 Критерии оценки на экзамене 
 

Оценка 
 

Показатели оценки 
5 (отлично) Обучающийся владеет понятийным аппаратом, 

полно и глубоко овладел материалом по заданной 
теме, обосновывает свои суждения и даёт 
правильные ответы на вопросы преподавателя  

4 (хорошо) Обучающийсявладеет понятийным аппаратом, 
полно и глубоко овладел материалом по заданной 
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теме, но содержание ответов имеют некоторые 
неточности и требуют уточнения и комментария 
со стороны преподавателя  

3 (удовлетворительно) Обучающийся знает и понимает материал по 
заданной теме, но изложение неполное, 
непоследовательное, допускаются неточности в 
определении понятий, студент не может 
обосновать свои ответы на уточняющие вопросы 
преподавателя  

2 (неудовлетворительно) Обучающийся допускает ошибки в определении 
понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал. Делает ошибки в 
ответах на уточняющие вопросы преподавателя  

 
3.3.2 Перечень экзаменационных вопросов 

 
1. Понятие предпринимательства. Классификация 

предпринимательства. 
2. Понятие предпринимательства. Функции предпринимательства. 
3. Нормативно-правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность. Гражданский кодекс Российской 
Федерации (предпринимательская деятельность; объекты и субъекты 
предпринимательской деятельности). 

4. Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предпринимательскую деятельность. Налоговый кодекс Российской 
Федерации (федеральные, региональные и местные налоги). 

5. Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предпринимательскую деятельность. Трудовой кодекс Российской 
Федерации (трудовые отношения между работниками и работодателями).  

6. Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (малый, средний и 
крупный бизнес; микропредприятия). 

7. Организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности. 

8. Основные  принципы  создания   и функционирования 
индивидуальной предпринимательской деятельности. 

9. Порядок регистрации предпринимательской деятельности. 
10. Банкротство и ликвидация предприятий. Вероятность 

банкротства предпринимателя и оценка ликвидности его предприятия. 
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11. Привлечение альтернативных источников дополнительных 
средств, для предупреждения банкротства. 

12. Присоединение, разделение и преобразование организации. 
13. Налогообложение предпринимательской деятельности. 
14. Формы государственной поддержки ПД: имущественная, 

финансовая, информационная, консультационная. 
15. Полномочия субъектов государственной власти и местного 

самоуправления по поддержке малого бизнеса. 
16. Понятие и виды предпринимательской среды. 
17. Виды и формы кредитования малого предпринимательства. 
18. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности 
19. Сущность предпринимательского риска. Классификация 

предпринимательских рисков. 
20. Основные способы снижения риска: страхование, лизинг, 

факторинг, франчайзинг,  хеджирование, форвардный контракт, фьючерсный 
контракт, опционный контракт. 

21. Интернет, как инструмент для поддержания электронного рынка. 
22. Сайт как основа ведения бизнеса. Технологии сайтостроения. 
23. Продвижение сайта в сети Интернет. 
24. Качество и стандартизация продукции. 
25. Сертификация. Особенности сертификации продукции. 
26. Порядок лицензирования отдельных видов деятельности. 
27. Сущность и виды ответственности предпринимателей. 
28. Административная ответственность предпринимателей. 
29. Ответственность за совершение налоговых правонарушений. 
30.  Уголовная ответственность предпринимателей. 
31. Лидерские качества личности, необходимые для успешной 

предпринимательской деятельности. 
32. Сущность и значение культуры предпринимательства. Деловая и 

профессиональная этика. 
33. Предпринимательская тайна. Конфиденциальность информации. 
34. Социальная ответственность бизнеса. 
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4. Информационное обеспечение обучения, используемое в аттестации 
 

Нормативно-правовые акты: 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации 
4. Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями от 18 октября 2007 г., 22, 23 июля 2008 г., 2 
августа, 27 декабря 2009 г., 5 июля 2010 г., 1 июля, 6 декабря 2011 г., 2, 23 июля, 
28 декабря 2013 г., 29 июня 2015 г.) 

5. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-фз  «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (в редакции Федеральных законов РФ от 23 июня 2003 г. 
№ 76-ФЗ, от 8 декабря 2003 г. № 169-ФЗ от 02.11.2004 № 127-ФЗ, от 
02.07.2005 № 83-ФЗ, от 05.02.2007 № 13-ФЗ, от 19.07.2007 № 140-ФЗ, от 
01.12.2007 № 318-ФЗ;  с изм., внесенными Федеральным законом от 
27.10.2008  № 175-ФЗ) 

6. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О 
производственных кооперативах» (с изменениями от 14 мая 2001 г., 21 марта 
2002 г., 18 декабря 2006 г., 19 июля 2009 г., 30 ноября 2011 г.) 

 
Основная литература (ОЛ): 

 
1. Арустамов Э.А. Организация предпринимательской деятельности. - 

М.: Дашков и Ко, 2010 
2. Валигурский Д. Организация предпринимательской деятельности. - 

М.: Дашков и Ко, 2010 
 

Дополнительная литература (ДЛ): 
 

1. Крутик А. Б., Решетова М. В.  Организация предпринимательской 
деятельности. – М.: Академия, 2010. 

2. Череданова Л. Н. Основы экономики и предпринимательства. – М.: 
Академия. 

 
Интернет-ресурсы (ИР) 

 
1. Документы для регистрации и перерегистрации ООО (в 

соответствии с ФЗ-312) и ИП. Рекомендации по выбору банка и открытию 
расчетного счета. Режим доступа: http://www.registriruisam.ru/i№dex.html  

http://zakon.kuban.ru/nd2/2001-4/76fz-03.html
http://zakon.kuban.ru/uk96/doc/169fz-03.html#22
http://zakon.kuban.ru/uk96/doc/169fz-03.html#22
http://www.registriruisam.ru/index.html
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2. Мельников М.М. Основы бизнеса – как начать своё дело. 
Пособие для начинающих предпринимателей Режим доступа: 
http://www.petrograd.biz/busi№ess_ma№ual/busi№ess_13.php 

3. Свой бизнес/электронный журнал. Режим доступа: 
http://www.mybiz.ru/ 

4. Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности. Режим доступа: http://www.okvad.ru/ 
 

http://www.petrograd.biz/business_manual/business_13.php
http://www.mybiz.ru/
http://www.mybiz.ru/
http://www.mybiz.ru/
http://www.mybiz.ru/
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