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1. ПАСПОРТ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В результате освоения учебной дисциплины Основы предпринимательской деятельности 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС следующими умениями, знаниями, 

которые формируют профессиональные компетенции, и общими компетенциями:  

Умения:  
- формулировать бизнес-идеи;  

- проектировать бизнес-план.  

Знания:  
- особенности предпринимательства как вида деятельности;  

- классификации предпринимательства;  

- особенности ведения предпринимательской деятельности в Иркутской области;  

- основы правового регулирования предпринимательской деятельности;  

- порядок и сроки государственной регистрации субъектов малого 

предпринимательства;  

- формы государственной и муниципальной поддержки предпринимателей в Иркутской 

области;  

- основы налогообложения и бухгалтерского учета в сфере малого предпринимательства;  

- имущественные, финансово-кредитные, кадровые ресурсы малого 

предпринимательства;  

- особенности маркетинга в предпринимательской деятельности;   

- сущность, назначение бизнес-плана;  

- методику составления бизнес-плана.  

 

Общие компетенции:  
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

  

ФОС содержит  контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации в форме дифференцированного зачета.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ,  

ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ  

2.1. Знания и умения, подлежащие проверке  
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:  

Таблица 1  

  

Результаты освоения  (объекты 

оценивания)  

  

Основные показатели оценки результата и их критерии   

У1.Умение разрабатывать миссию 

бизнеса;  

- ориентирование в законодательстве РФ о  

предпринимательской деятельности, анализ 

конкретных жизненных ситуаций в соответствии с 

действующим законодательством РФ;  

- заполнение сравнительных таблиц, на основе 

действующих НПА  

У2.Умение формулировать бизнес 

идеи;  

  

заполнение бланков договоров в соответствии с 

действующим законодательством:  

- купли-продажи,   

- подряда,  

- аренды,   

- возмездного оказания услуг,  

- поручительства,  

- кредитования на основе норм Гражданского кодекса 

РФ  

У3. Умение проектировать 

бизнес-плана.  

- разработка бизнес-идеи в сфере сервиса, фирменного 

наименования и знака обслуживания собственного 

бизнеса;   

З 1. Знание особенностей  

предпринимательства как вида 

деятельности;  

   

-формулирование определения предпринимательской 

деятельности, установленное ГК РФ и перечисление не 

менее 5 ее признаков;  

-причисление субъектов предпринимательской 

деятельности и их классификации в соответствии с ГК 

РФ; - составление сравнительной таблицы «Виды 

предпринимательской деятельности по сферам 

деятельности»  

З 2.Знание классификации 

предпринимательства;   

Составление схемы «Организационно-правовые формы 

предпринимательства» основе норм Гражданского 

кодекса  

РФ  

- заполнение сравнительной таблицы 

«Организационноправовые формы коммерческих 

организаций» основе норм Гражданского кодекса РФ  

З 3. Знание особенностей ведения 

предпринимательской 

деятельности в Тюменской 

области;  

- выполнение кейс-заданий, анализ конкретной 

ситуации в соответствии с особенностей ведения 

предпринимательской деятельности в Тюменской 

области.  

З 4. Знание основ правового 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности;   

- выполнение кейс-заданий, анализ конкретной 

ситуации в соответствии с нормами Налогового 

кодекса РФ  
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З 5. Знание порядка и сроков 

государственной регистрации 

предпринимателей»  

- составление сравнительной таблицы «Виды 

юридической ответственности субъектов малого 

предпринимательства» на основе норм НК РФ, КоАП 

РФ, УК РФ, ГК РФ;  

- выполнение кейс-заданий, анализ конкретной 

ситуации в  соответствии с нормами НК РФ, КоАП РФ, 

УК РФ, ГК РФ; 

З 6. Знание форм государственной 

и муниципальной поддержки 

предпринимателей в Иркутской 

области 

- составление сравнительной таблицы «Формы 

государственной и муниципальной поддержки 

предпринимателей в Иркутской области» 

З 7. Знание основ 

налогообложения и 

бухгалтерского учета в сфере 

предпринимательства 

- заполнение сравнительной таблицы «Виды налогов 

взимаемых с предпринимателей» в соответствии с 

нормами малого Налогового кодекса РФ; 

З 8. Знание имущественных, 

финансово-кредитных, кадровых 

ресурсов малого 

предпринимательства; 

- выполнение кейс-заданий, анализ конкретной 

ситуации; 

З 9. Знание особенностей 

маркетинга в 

предпринимательской 

деятельности; 

- разработка плана маркетингового исследования рынка 

и анкет для осуществления опроса потребителей;  

З 10. Знание сущности, 

назначения бизнес-плана; 

- характеристика бизнес-плана и его структуры;  

- описание основных разделов бизнес-плана; 

З 11. Знание методики 

составления бизнес-плана; 

- разработка бизнес-идеи в сфере сервиса, фирменного 

бизнес-плана, наименования и знака обслуживания 

собственного бизнеса; 

 

 В процессе освоения учебной дисциплины обучающийся получит возможность повысить 

уровень сформированности общих компетенций:  
 

ОК2. Организовывать собственную 

деятельности, выбирать типовые методы и 

способы выполнения в профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

рациональность планирования и 

организации собственной деятельность в 

соответствии с профессиональными целями;  

выбор и применение методов в области 

правового регулирования трудовых 

отношений в соответствии с целями и 

задачами деятельности; объективность 

анализа профессиональной деятельности; 

аргументированность оценки качества 

профессиональных задач.  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

результативность решения 

профессиональных проблем;  

оперативность решения нестандартных 

задач; 

анализ профессиональной ситуации с 

позиции возможностей и ожидаемых 

рисков. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

оперативность поиска необходимой 

информации с использованием 

различных средств;  
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профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

обоснованность выбора и оптимальность 

состава источников информации для 

решения профессиональных задач и 

самообразования 

ОК5. Использовать информационно 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Эффективность использования прикладного 

программного обеспечения, 

информационно-правовых комплектов 

систем «Гарант», «Консультант», 

информационных ресурсов и возможностей 

сети Интернет в профессиональной 

деятельности  

ОК6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

результативность общения с сокурсниками, 

коллегами, руководством;   

успешность применения на практике 

коммуникативных качеств личности в 

процессе общения с сокурсниками, 

педагогами, сотрудниками, руководством, 

работодателем; соблюдение принципов 

профессиональной этики 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

самоорганизация по освоению учебной 

дисциплины во вне учебное время;   

самостоятельное освоение дополнительных 

профессиональных тем;   

участие в общественной деятельности, 

способствующей личностному развитию;  

участие в профессиональных конкурсах, 

научно-практических конференциях.  

ОК9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы  

отслеживание изменений в нормативных 

актах, регулирующих трудовые отношения, 

и ориентирование в условиях изменения 

правовой базы  

 

 

3. Тестовое задание  

3.1. Текст теста  

1. Подберите определения для следующих понятий:  

1 – Налог   А – продукт труда, произведенный для продажи и удовлетворения спроса 

на рынке;  

2 – Товар   Б – самостоятельный объект рыночных отношений действующий на свой 

страх и риск в целях получения прибыли;  

3 – Услуга   В – экономическая величина, получаемая в результате превышения 

доходов над расходами;  

4 – Прибыль   Г – установленный государством обязательный сбор, уплачиваемый 

учреждениями и населением;  

5– Предприниматель   Д – результат непроизводственной деятельности, направленной на 

удовлетворение потребностей.  

  

2. Впишите пропущенное слово. Свод правил и положений, устанавливающих порядок 

деятельности предприятия – это _____________________.  

  

3. Подберите определения основным понятиям маркетинга:  

1 – Нужда   А – денежная сумма, уплачиваемая за единицу товара или услуги;  
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2 – Обмен    Б – ощущение человеком нехватки чего-либо;   

3 – Сделка   В – акт получения от кого-либо желаемого объекта с предложением 

чего-либо взамен;  

4 – Цена   Г – коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами;   

5 – Потребность   Д – необходимость, принявшая специфическую форму в 

соответствии с культурным уровнем и личностью индивида.  

  

4. Определяет цели, намечает планы, контролирует их выполнение, руководит 

работниками:  
    а – менеджер;     б – хозяин;     в – коммерсант;    г – маркетолог;    д – финансист.  

 

5. Закончите предложение  
 Финансовая несостоятельность, сопровождающаяся прекращением хозяйственной 

деятельности и выплат по долговым обязательствам, а также последующее объявление судом 

несостоятельности называется …  

 

6. Из приведенного перечня выберите, что не обязательно для отражения в уставе 

предприятия:  
    а – владельцы предприятия;      б – юридический статус предприятия;     в – юридический 

адрес предприятия;     г – предмет деятельности предприятия;     д – штатное расписание 

предприятия.  

 

7. К каждому понятию подберите определения:  

1 – Аренда   А – собственность предприятия, представляющая стоимость выпущенных 

им акций или стоимость основных и оборотных средств;  

2 – Договор   Б – имущественный наем, договор, по которому одна сторона 

предоставляет другой стороне имущество во временное пользование, за 

определенную плату;  

3 – Устав   В – свод правил, прав и обязанностей, регулируемых деятельность 

организации, взаимоотношения с другими организациями и частными 

лицами;  

4 – Капитал   Г – права владельца имущества, принадлежащие одному или нескольким 

лицам, организации или государству;  

5 – Собственность   Д – соглашение между двумя или большим количеством лиц или 

организаций, направленное на установление, изменение или прекращение 

прав и обязанностей.  

  

8. Самостоятельная  инициативная  деятельность  граждан  или  их 

 объединений, осуществляемая на свой страх и риск, под собственную 

имущественную ответственность с целью получения прибыли, называется:     а – 

менеджмент;     б – производство;     в – маркетинг;     г – коммерция;     д – 

предпринимательство.  

  

9. Налогом не облагаются:  
   А- пенсии  

  Б – пособия по уходу за ребенком  

  В- прибыль предприятия  

  Г – средства, выделенные на благотворительные цели  

  Д – выигрыши в лотерею  

  Е – алименты  

  

Ответы к тесту   
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1. 1-г  2-а  

3-д  

4-в  

5-б  

  

 2б.  
                               

3. 1-б   

2-в  

3-г  

4-а  

            5-д          

  

2б.  
                        

5. банкротство    

  

  

  

  

  

             1 б.  

7.   1-б   

2-д  

3-в  

4-а  

            5-г                    

2 б.  
               

9. а,  

б,  г,  

д,  е     

1  

б.  

2.устав   1 б.                  4.  а        1 

б.     

      6. д.      1 б.                        8.    д         1 б.      

  

  Итого: 

12 б.     

 

3.2. Время на выполнение: 15 мин.  

3.3. Перечень объектов контроля и оценки  

                                  

Наименование объектов 

контроля и оценки  

Основные показатели оценки 

результата  

Оценка   

Ответ на вопросы теста   Обучающийся полностью справился с 

заданием: ответил на 12-10 баллов 

теста   

5 баллов   

Ответ на вопросы теста   Обучающийся справился с заданием, 

но допустил 10-8 баллов теста  

4 балла   

Ответ на вопросы теста  Задание выполнено не полностью: 

имеется 7-5 баллов теста  

3 балла  

Ответ на вопросы теста   Задание не выполнено или допущено 

имеется 4 баллов теста  

2 балла   

  

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

 АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

3.1.  Задания для проведения дифференцированного зачета.  
  

Вариант 1  

1.Основой предпринимательства является собственность:  
1. государственная  

2. муниципальная  

3. частная 4. региональная  

  

2.Предпринимательская деятельность направлена на:  
5. получение прибыли  

6. увеличение объема производства  

7. увеличение себестоимости продукции  

8. верны все ответы  

  

3.К производственной предпринимательской деятельности относится:  

9. обмен товара на деньги  

10. производство продукции, товаров, услуг  

11. перепродажа товаров и услуг  

12. верного ответа нет  

  

4.Предпринимательская деятельность базируется на федеральном законе:  
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13. кодекс о труде РФ  

14. административный Кодекс РФ  

15. Гражданский Кодекс РФ  

16. уголовный кодекс РФ  

  

5.Индивидуальным предпринимателем является:  
17. физическое лицо  

18. юридическое лицо  

19. гражданин РФ  

20. верны все ответы   

  

6.Совместное предпринимательство предполагает участие иностранного капитала:  
21. да  

22. нет  

23. иногда 24. с разрешения органов местного самоуправления  

  

7. Для технико-экономического обоснования создания нового предприятия 

разрабатывается:  
25. текущий план  

26. оперативный план  

27. бизнес – план  

28. план маркетинга  

8. К учредительным документам относятся:  
29. свидетельство о регистрации  

30. Лицензия  

31. устав и/или учредительный договор  

32. верны все ответы   

  

 9.При ликвидации предприятия требования кредиторов удовлетворяются в первую 

очередь:  
33. погашается задолженность по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные       

фонды  

34. требования граждан.  перед которыми ликвидируемое предприятие несет        

ответственность за причинение вреда жизни или здоровью  

35. производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами,         

работающими по трудовому договору, в том числе по контракту 36. верного ответа нет  

   

10. К юридическим лицам, являющимися коммерческими организациями, относятся:  
37. потребительские кооперативы  

38. фонды  

39. унитарные предприятия  

40. религиозные организации  

  

Вариант 2  

1.К юридическим лицам, являющимся некоммерческими организациями, относятся:  
1. открытые (закрытые) акционерные общества  

2. товарищества на вере  

3. товарищества собственников жилья  

4. производственные кооперативы  

  

2. К одному из основных заявительных документов при найме на работу относят:  
5. резюме  

6. справку с места жительства  
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7. автобиографию 8. верны все ответы  

  

3.Прибыль – это:  
9. выручка от реализации продукции  

10. затраты на производство и реализацию продукции  

11. разница между доходом и затратами 12. верны все ответы  

  

 4.К информации, составляющей коммерческую тайну и подлежащей охране относится:  

13. нерациональное природопользование  

14. начисленная заработная плата  

15. стратегические и тактические планы развития производства, ноу – хау  

16. отпускная цена товара  

  

 5.В первую очередь из конкурсной массы предприятия – должника выделяются 

средства:  
17. на расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда работникам  

18. оплачиваются расходы, возникшие в ходе внешнего управления и конкурсного   

       производства  

19. удовлетворяются требования кредиторов по обязательным платежам в бюджет и         во 

внебюджетные фонды 20.  верного ответа нет  

  

6.Неспособность предпринимателя оплатить долги своим кредиторам, ведущая к 

потере имущества и прекращению экономической деятельности:  
21. убытки  

22. банкротство  

23. санация  

24. верны все ответы  

  

7.Лицо. берущее имущество или землю на определённый срок за плату:  
25. фермер 26. арендатор  

27. менеджер  

28. верного ответа нет  

  

8.Диверсификация производства – это:  
29. увеличение масштаба производства товаров  

30. расширение ассортимента производимых фирмой товаров  

31. углубление специализации производства  

32. верны все ответы  

  

9.Издержки обращения – это:  
33. денежные затраты на изготовление товаров  

34. затраты на реализацию товаров  

35. постоянные затраты  

36. себестоимость продукции  

  

10.Плата за пользование земельным участком называется:  
37. дивидендом  

38. рентой  

39. процентом  

40. лизингом  

  

Вариант 3  

1.Предпринимательская деятельность по законам РФ – это:  
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1. любой вид деятельности, приносящий доход  

2. самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на       

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи       товаров 

выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными       государством в 

этом качестве 3.  источник личного обогащения  

4. производство продукции и выполнение работ для личного собственного       

потребления  

  

2.Прибыль – это:  
5. доход, полученный от реализации товара  

6. разница между выручкой и затратами на производство товаров  

7. разница между розничной и оптовой ценой товара  

8. верного ответа нет  

  

3.Предприниматель – это:  
9. лицо, занимающееся незапрещенной предпринимательской деятельностью 10. 

инициативное лицо, рискующее своими средствами ради получения выгодного        

хозяйственного результата  

11. самостоятельный субъект рыночных отношений, действующий на свой страх и           

риск в целях получения прибыли  

12. всё перечисленное вместе взятое  

  

4.Назовите. кого из перечисленных лиц можно считать предпринимателем?  
13. врач, работающий в муниципальной клинике  

14. артист государственного академического театра  

15. врач, открывший свою лечебницу  

16. писатель. за свой счет, издающий книги  

  

5.Предприятие – это:  
17. субъект хозяйствования  

18. субъект и объект права – имущественный комплекс. используемый для          

предпринимательства  

19. коллектив людей  

20. верны все ответы  

  

6.Что такое ноу-хау:  
21. запатентованное техническое решение или изобретение  

22. незапатентованное техническое решение или изобретение  

23. товар услуга  

24. верного ответа нет  

7.Реализация товаров за деньги – это:  
25. бартер  

26. продажа  

27. кредит  

28. лизинг  

  

8.Сумма денег, по которой товары продаются населению – это:  
29. закупочная цена  

30. розничная цена  

31. оптовая цена  

32. себестоимость товара  

  

9.Ограниченность ресурсов – это проблема. которая:  
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33. есть только у бедных людей  

34. есть у всех людей и обществ  

35. существует только в бедных странах  

36. верного ответа нет  

  

10.Предпринимательская способность (предприимчивость) – это:  
37. умение вести дело, бизнес  

38. способность человека использовать определённое сочетание ресурсов для         

производства товаров, принимать эффективные решения. создавать новшества и         идти на 

риск  

39. всё многообразие способностей предпринимателя  

40. всё перечисленное вместе взятое  

  

Вариант 4  

1.Укажите. что из перечисленного ниже не имеет отношения к коммерческой 

деятельности предприятия:  
1. рациональное использование производственных ресурсов  

2. повышение экономической эффективности производства  

3. повышение культурного и образовательного уровня населения  

4. совершенствование организации труда и управления производством  

  

2.Основное отличие деятельности предпринимателя от других видов деятельности — 

это:  
5. добросовестность               

6. партнерство        

7. прогрессивность  

8. готовность к риску              

  

3.Принцип ведения хозяйственной деятельности, базирующийся на сопоставлении 

полученных экономических результатов с затратами. — это:   
9. хозяйственный оборот   

10. коммерческий расчет   

11. бухгалтерский баланс  

12. экономический прогноз  

  

4.Определяющим критерием принадлежности предприятия к мелкому, среднему и 

крупному является:  
13. численность работающих   

14. ассортимент выпускаемой продукции   

15. объем производства  

16. эффективность производства  

  

5.Принадлежность предприятия к крупному, среднему и мелкому производству 

определяется:  
17. количественными параметрами  

18. качественными параметрами  

19. естественно-природными предпосылками  

20 степенью использования производственных мощностей  

  

 6.В России самой распространенной организационной формой предпринимательской 

деятельности является:  
21 индивидуальное предприятие  

22 товарищество  
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23 общество с ограниченной ответственностью  

24 акционерное общество  

  

7.Мелкие предприятия характеризуются:  
25 многочисленностью  

26 гибкостью  

27 постоянной ротацией  

28 всем перечисленным  

  

8.К партнерской форме собственности не относятся:  
29 товарищества  

30 общества с ограниченной ответственностью  

31 закрытые акционерные общества  

32 открытые акционерные общества  

  

9.К корпоративной форме собственности относятся:   
33 смешанные товарищества  

34 общества с дополнительной ответственностью  

35 производственные кооперативы  

36 открытые акционерные общества  

  

10.Критерием разграничения закрытых и открытых акционерных обществ является:  
37 величина капитала  

38 численность занятых  

39 количество участников  

40 стоимость основных фондов  

 

3.1.2. Время на выполнение: 15 мин.  

3.1.3. Перечень объектов контроля и оценки  

  

Результат тестирования  Оценка  

86 – 100 %  5 (отлично)  

71 – 85 %  4 (хорошо)  

56 – 70 %  3 (удовлетворительно)  

< 55 %  2 (неудовлетворительно)  

  

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положительная 

оценка – 1 балл.  

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется отрицательная 

оценка – 0 баллов.  

  

3.2. Пакет экзаменатора  

3.2. 1. Ключ к тестовому заданию    

Вариант 1  

  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

  

Вариант 2  
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

  

Вариант 3  

  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

  

Вариант 4  

  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

  


