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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.09 Предпринимательская деятельность 

 КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в 

форме дифференцированного зачета 

КОС разработаны на основании рабочей программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства, рабочей программы учебной дисциплины ОП.09 

Предпринимательская деятельность 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 
Основные показатели оценки результатов 

Форма контроля и 

оценивания 

 

Умения:  

 выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи;  

 презентовать идеи 

открытия собственного дела 

в профессиональной 

деятельности;  

 оформлять бизнес-план; 

 рассчитывать размеры 

выплат по процентным 

ставкам кредитования; 

 определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности;  

 презентовать бизнес-

идею; 

-определять источники 

финансирования 

ОК.1. распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

ОК.2. определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

ОК.3. определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК.4. организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

ОК.5. грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

ОК.6. описывать значимость своей специальности; 

применять стандарты антикоррупционного поведения.  

ОК.7. соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК.9. применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

ОК.10. понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать 

Оценка результатов  

выполнения:  

- устного опроса; 

- письменного опроса 

- тестирования 

- практической работы 

- рефератов 

-электронных презентаций 

- контрольной работы 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования  
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и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

ОК.11. выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знания:  

 основы 

предпринимательской 

деятельности;  

 основы финансовой 

грамотности; 

 правила разработки 

бизнес-планов;  

 порядок выстраивания 

презентации;  

     - кредитные банковские 

продукты 

 ОК.1.актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру плана 

для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

 ОК.2. номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК.3. содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК.4. психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК.5. особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК.6. сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности, 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК.7. правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК.9. современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК.10. правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК.11. основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

Оценка результатов  

выполнения:  

- устного опроса; 

- письменного опроса 

- тестирования 

- практической работы 

- рефератов 

-электронных презентаций 

- контрольной работы 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования  
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Основные 

виды  

деятельност

и 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

ПМ.05. 

Организация 

расчетов за 

услуги и 

работы по 

содержанию 

и ремонту 

объектов 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

ПК.5.1. 

Планировать услуги 

и работы по 

содержанию, 

ремонту и 

благоустройству 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Умения: 

анализировать финансовую информацию и контролировать поступление 

платежей за содержание и ремонт, коммунальные услуги, вводить 

полученную информацию в базу данных; 

применять программные средства и информационные технологии при 

начислении обязательных платежей, взносов и пеней, связанных с 

оплатой коммунальных услуг, расходов на содержание и ремонт общего 

имущества для оформления платежных документов; 

Знания: 

анализ ценовых предложений на рынке услуг и работ по содержанию и 

ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

методы и методики расчета экономически обоснованного размера платы 

за работы и услуги по управлению, содержанию и ремонту объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

методы и методики прогнозирования объема поступления средств от 

платежей собственников и пользователей помещений за коммунальные 

услуги; 

источники покрытия финансовых потребностей и оплаты коммунальных 

ресурсов, необходимых для оплаты услуг и работ по содержанию и 

ремонту объектов жилищно- коммунального хозяйства; 

ПК.5.2. 

Осуществлять 

расчеты с 

собственниками и 

пользователями 

помещений за услуги 

и работы по 

содержанию и 

ремонту объектов 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

Умения: 

применять программные средства и информационные технологии при 

начислении обязательных платежей, взносов и пеней, связанных с 

оплатой коммунальных услуг, расходов на содержание и ремонт общего 

имущества для оформления платежных документов; 

использовать результаты оценки качества выполнения работ, услуг и 

режимов предоставления коммунальных ресурсов для корректировки 

размера платы за жилье и коммунальные услуги; 

выбирать оптимальные формы коммуникаций при рассмотрении 

обращений граждан по вопросам оплаты работ и услуг по содержанию и 

ремонту объектов жилищно- коммунального хозяйства;  

Знания: 

порядок внесения собственниками и пользователями помещений 

денежных средств за содержание и ремонт объектов жилищно-

коммунального хозяйства и коммунальные услуги; 

стандарты, правила и методологию расчета платы за содержание и ремонт 

жилого помещения и платы за коммунальные услуги, в том числе по 

приборам учета; финансовый анализ хозяйственной деятельности; основы 

гражданского законодательства и норм делового оборота; 

основы экономических знаний в сфере управления жилищно-

коммунального хозяйства; 

 ПК.5.3. 

Осуществлять 

расчеты с 

подрядными и 

ресурсоснабжающим

и организациями 

Умения: 

анализировать финансовую информацию и контролировать поступление 

платежей за содержание и ремонт, коммунальные услуги, вводить 

полученную информацию в базу данных; 

применять программные средства и информационные технологии при 

начислении обязательных платежей, взносов и пеней, связанных с 

оплатой коммунальных услуг, расходов на содержание и ремонт общего 

имущества для оформления платежных документов; 

использовать результаты оценки качества выполнения работ, услуг и 

режимов предоставления коммунальных ресурсов для корректировки 

размера платы за жилье и коммунальные услуги; 

Знания: 

анализ ценовых предложений на рынке услуг и работ по содержанию и 

ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

стандарты, правила и методологию расчета платы за содержание и ремонт 

жилого помещения и платы за коммунальные услуги, в том числе по 

приборам учета; финансовый анализ хозяйственной деятельности; основы 

гражданского законодательства и норм делового оборота; 

основы экономических знаний в сфере управления жилищно-
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Основные 

виды  

деятельност

и 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

коммунального хозяйства; 

 

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине ОП.09 

Предпринимательская деятельность направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам 

Разделы (темы) 

дисциплины 

Контролируемые 

компетенции 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

Тема 1. Содержание и типология 

предпринимательской 

деятельности 

ОК .01-07 

ОК. 09-11 

ПК. 5.1.-5.2 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Тестирование. 

Оценка результатов самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с 

использованием методических 

рекомендаций преподавателя. Подготовка 

сообщений и докладов. 

В форме 

дифференцирова

нного зачета  

Тема 2. История Российского 

предпринимательства 

ОК .01-07 

ОК. 09-11 

ПК. 5.1.-5.2 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Тестирование. 

Оценка результатов самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с 

использованием методических 

рекомендаций преподавателя. Подготовка 

сообщений и докладов. 

В форме 

дифференцирова

нного зачета  

Тема 3. Концепция и родовые 

признаки бизнеса 

ОК .01-07 

ОК. 09-11 

ПК. 5.1.-5.2 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Тестирование. 

Оценка результатов практической  работы 

Оценка результатов самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с 

использованием методических 

рекомендаций 

В форме 

дифференцирова

нного зачета  

Тема 4. Виды 

предпринимательской 

деятельности 

ОК .01-07 

ОК. 09-11 

ПК. 5.1.-5.2 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Тестирование. 

Оценка результатов самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка сообщений и докладов. 

В форме 

дифференцирова

нного зачета 

Тема 5. Правовое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

ОК .01-07 

ОК. 09-11 

ПК. 5.1.-5.2 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Тестирование. 

Оценка результатов практической  работы 

Оценка результатов самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

В форме 

дифференцирова

нного зачета  
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Работа над учебным материалом, ответы на 

контрольные вопросы; изучение 

нормативных материалов. 

Тема 6. Финансовое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

ОК .01-07 

ОК. 09-11 

ПК. 5.1.-5.2 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Тестирование. 

Оценка результатов практической  работы 

В форме 

дифференцирова

нного зачета  

Тема 7. Взаимоотношения 

предпринимателей с финансовой 

системой и кредитными 

организациям 

ОК .01-07 

ОК. 09-11 

ПК. 5.1.-5.2 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Тестирование. 

Оценка результатов практической  работы 

В форме 

дифференцирова

нного зачета  

Тема 8. Риски 

предпринимательской 

деятельности 

ОК .01-07 

ОК. 09-11 

ПК. 5.1.-5.2 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Тестирование. 

Оценка результатов практической  работы 

В форме 

дифференцирова

нного зачета  

Тема 9. Система 

налогообложения 

предпринимательской 

деятельности 

ОК .01-07 

ОК. 09-11 

ПК. 5.1.-5.2 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Тестирование. 

Оценка результатов практической  работы 

В форме 

дифференцирова

нного зачета  

Тема 10. Бизнес-планирование 

предпринимательской 

деятельности в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

ОК .01-07 

ОК. 09-11 

ПК. 5.1.-5.2 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Тестирование. 

Оценка результатов практической  работы 

В форме 

дифференцирова

нного зачета  

                                         

                                    Критерии оценки 

Предметом оценки освоения дисциплины являются общие компетенции, умения, знания, способность применять 

их в практической деятельности и повседневной жизни. Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в 

таблице  

№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1. Тесты Таблица 1. Шкала оценки образовательных 

достижений 

2. Устные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки устных ответов 

3. Практическая работа Выполнение не менее 80% - положительная оценка 

4. Проверка конспектов, рефератов, творческих 

работ, презентаций 

Соответствие содержания работы, заявленной теме; 

правилам оформления работы 

 

Таблица 1 - Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

89 - 80 4 хорошо 

79 - 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Таблица 2. Критерии и нормы оценки устных ответов 

Оценка Показатели оценки 

«5» Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором обучающийся легко 

ориентируется, умеет применить теоретические знания при решении практических ситуаций, 

высказать и обосновать свои суждения, грамотное и логичное построение высказывания 

«4» Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение понятийным аппаратом, но 

содержание и/или форма ответа имеют отдельные недостатки 

«3» Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или непоследовательное 

его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие обоснования высказываемых 

суждений 

«2» Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и второстепенное, ошибки в 

определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала 
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3.2.  Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 
 

 3.2.1. Материалы текущего контроля 

 

Тема « Содержание предпринимательской деятельности.  История Российского предпринимательства» 

 Вопросы для устного опроса. 

1 Зарождение предпринимательства в IX веке? 

2. Охарактеризуйте основные направления предпринимательской деятельности в конце IX - XV вв? 

3. Предпринимательская деятельность во второй половине XV-XVII вв.? 

4. Охарактеризуйте особенности предпринимательской деятельности в период царствования Ивана Грозного? 

5. Эпоха Петра - как стремительное развитие промышленного предпринимательства? 

6. Каковы основные преобразования, начатые Петром I? 

7. Развитие предпринимательства в период XIX- XX вв? 

8. Реформа 1861 года и ее влияние на развитие предпринимательства? 

 

Тема  «Российское предпринимательство на современном этапе» 

 

Вопросы для устного опроса. 

1. Сущность политики «военного коммунизма»? 

2. Годы НЭПа - как оживление предпринимательской деятельности? . Признаки транзитивности 

российской национальной системы предпринимательства? 

3. Охарактеризуйте два этапа развития современного предпринимательства в России? 

4. Особенности первоначального накопления капитала? 

5. Механизм образования предпринимательских структур в постсоветский период? 

6. Дайте определение теневой экономике?  

 

Тема  «Понятие и значение правового регулирования предпринимательской деятельности» 

Тест  

Выберите  правильный ответ. 

1. Могут ли выступать вклады в имущество хозяйственных товариществ 

и обществ в виде: денег;  ценных бумаг; имущественных прав. 

1) да; 

2) нет. 

2. Может ли унитарное предприятие нести гражданскую ответственность 

за деятельность других, принадлежащих государству предприятий: 

1) да; 

2) нет. 

3. Может ли сотрудник унитарного предприятия потребовать свою долю 

(пай): 

а) при выходе на пенсию; 

б) при ликвидации предприятия. 

1) да; 

2) нет. 

4. Может ли автор изобретения внести его в качестве пая в хозяйственное 

товарищество (общество): 

1) да; 

2) нет. 

5. Может   ли   коммерческая   организация   быть   участником двух 

товариществ: 

1) да; 

2) нет. 

6. Может ли полное товарищество иметь печать с одним словом 

"Меридиан" :  

1) да; 

2) нет. 

7. Может ли товарищество на вере состоять только из коммандистов: 

1) да; 

2) нет. 

8. Может ли общество с ограниченной ответственностью состоять из 

одного участника: 
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1) да; 

2) нет. 

9. Может ли АО состоять из одного участника: 

1) да; 

2) нет. 

10. Корпорация - это: 

1) хозяйственное товарищество; 

2) хозяйственное общество. 

 

Тема   « Назначение бизнес-плана» 

Устный опрос. 

1. Что является экономической основой бизнеса? 

2. Обоснуйте (через схему) место бизнеса в деятельности человека? 

3. Назовите основные шаги (этапы) открытия своего бизнеса? 

4. Перечислите и дайте краткую характеристику основным вариантам открытия своего бизнеса? 

5. Кратко охарактеризуйте варианты создания бизнеса? 

 

Тема Порядок расчета по налогам с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 

Терминологический диктант: 

Напишите определения следующих терминов: 

 Функции налогов.  

Налоговая система РФ. 

 Специальные налоговые режимы. 

 Налоговая база.  

Налоговый период.  

Налоговая ставка.  

 

Устный опрос: 

1. Раскройте определение «налоги» 

2. Перечислите функции налогов 

3. Назовите виды налогов 

4. Регулирующая функция налогов 

5. Функции налогового учета  

 

Тест   

 

Тема «Налоги» 

Найдите единственно верный ответ 

1 К общегосударственным налогам относят: 

A) налог из рекламы; 

 Б) НДС; 

B) коммунальный налог; 

C)  Г) гостиничный сбор. 

2 Совокупность налогов, что взимаются в государстве, а также форм и методов их 

Построения - это: 

A) налоговая политика;  

Б) налоговая система; 

B) фискальная функция; 

 Г) принцип стабильности 

3 Акцизный сбор - это налог: 
A) косвенный - индивидуальный; 

 Б) прямой - реальный; 

B) прямой - личный; 

Г) косвенный - универсальный. 

4 Налоги возникли в результате: 

A) развития торговли; 

Б) появления государства; 

B) становление промышленности; 

Г) формирование товарно-денежных отношений. 

5 Налоги - это: 

A) денежные содержания из каждого работающего человека; 

Б) денежные и натуральные платежи, что выплачиваются из госбюджета; 
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B) денежные изъятия государства из прибыли и зарплаты; 

Г) обязательные платежи юридических и физических лиц в бюджет в размерах и в Сроки, установленные законом. 

6 Недопущение каких-либо проявлений налоговой дискриминации -обеспечение 

Одинакового подхода к субъектам ведения хозяйства - это принцип: 

A) стимулирование;  

Б) равенства; 

B) стабильность; 

Г) равномерности уплаты. 

7. К местным налогам и сборам относят: 

A) рыночный сбор;  

Б) налог на землю; 

B) налог из владельцев транспортных средств;  

Г) коммунальный налог; 

Д) верные а) и г). 

8. Источником уплаты налога является: 

A) заработная плата;  

Б) прибыль; 

B) проценты; 

Г) все ответы верны. 

9 Перераспределение доходов юридических и физических лиц осуществляется путем реализации: 

A) стимулирующей функции налогов;  

Б) регулирующей функции налогов; 

B) распределительной функции налогов;  

Г) контрольной функции налогов. 

10 К личностным налогам относятся: 

A) подоходный налог;  

Б) налог на землю; 

B) пошлина; 

Г) НДС. 

11 Налог с владельцев транспортных средств - это налог: 

A) косвенный;  

Б) прямой; 

B) местный; 

Г) универсальный. 

12 Пополнение средств государственной казны осуществляется путем реализации 

Функции налогов: 

A) стимулирующей;  

Б) фискальной; 

B) регулирующей; 

 Г) контрольной. 

13 К реальным налогам относятся: 

A) подоходный налог; 

 Б) пошлина; 

B) налог на землю; 

Г) НДС. 

14 Налог с рекламы - это налог: 

A) косвенный; 

Б) общегосударственный; 

B) местный; 

Г) универсальный. 

 

Тест 

Тема «Основы предпринимательства» 
Правильные ответы обозначены + 

  

1. За унитарным предприятием закрепляется имущество: 
- На правах долгосрочной аренды 

- На правах собственности 

+ На правах оперативного управления либо хозяйственного ведения  

2. Присущ ли риск предпринимательству? 
+ Да, риск – это неотъемлемая составляющая предпринимательства  

- Да, но лишь в условиях кризисов и инфляции 

- Нет 

3. Целью предпринимательства является: 
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- Удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах  

- Пополнение бюджета государства налоговыми поступлениями  

+ Систематическое получение прибыли 

4. Ключевые слова, определяющие понятие «предпринимательство»: 
- Риск, прибыль, потребности, конкуренция  

+ Риск, прибыль, инициатива, инновации  

- Конкуренция, прибыль, налоги 

5. Важнейшими чертами предпринимательства являются:  
+ Риск и неопределенность, самостоятельность и свобода деятельности, опора на инновации  

- Постоянный поиск новых идей, риск, экономическая зависимость от макроэкономической ситуации в стране  

- Самостоятельность, оглядка на конкурентов, опора на инновации  

6. К предпринимательству не относится деятельность: 
- Торговля продуктами питания 

- Организация регулярных пассажирских перевозок  

+ Эмиссия ценных бумаг и торговля ими 

7. Субъектами предпринимательства могут быть: 
- Физические лица 

+ Физические и юридические лица  

- Юридические лица 

8. Предпосылки, предопределяющие становление предпринимательства в России:  
+ Политические, экономические, юридические, психологические  

- Политические, экономические, социальные  

- Политические, экономические, юридические, культурные  

9. Какие бывают формы предпринимательства? 
- Частное, общее, государственное 

+ Индивидуальное, партнерское, корпоративное  

- Индивидуальное, совместное 

10. Предпринимательство выполняет следующие функции:  
- Социально-экономическую, направляющую, распределительную, организаторскую  

- Экономическую, политическую, правовую, социально-культурную 

+ Общеэкономическую, политическую, ресурсную, организаторскую, социальную, творческую  

11. Основой государственного предпринимательства являются:  
+ Унитарные муниципальные предприятия  

- Стратегически важные предприятия и учреждения 

- Банковские структуры 

12. Основу акционерного предпринимательства составляет:  
- Четкое разграничение ответственности между акционерами  

- Обязательное вхождение в состав акционерного общества доли государственной собственности  

+ Акционерная собственность на средства производства  

13. Что является основами свободного предпринимательства?  
- Рыночный механизм, частная собственность и совершенная конкуренция  

+ Диалектическая взаимосвязь производительных сил, производственных отношений и хозяйственного механизма, 

действующих в условиях частной собственности на средства производства, свободы предпринимательства и 

свободной конкуренции 

- Производительные силы, материальные и трудовые ресурсы, находящиеся в свободном для предпринимателей 

доступе 

14. Что лежит в основе любого предпринимательства?  
+ Четкая направленность на получение финансового результата  

- Желание максимально удовлетворить потребности общества в товарах и услугах  

- Желание занять максимально перспективную нишу на рынке  

15. Коллективное предпринимательство осуществляется группой граждан на основе:  
- Четкого разделения ответственности в зависимости от доли участия в предприятии  

+ Личных интересов каждого из них 

- Равноценного участия в деятельности предприятия  

16. Производственное предпринимательство - вид бизнеса, основу которого составляет: 
- Материальное производство 

- Материальное производство и оказание услуг  

+ Материальное, интеллектуальное и духовное производство  

17. Экономической основой индивидуального предпринимательства является … собственность. 
+ Частная 

- Общественная 

- Государственная 

18 - тест. Экономической основой государственного предпринимательства является … собственность.  
- Частная 

- Коллективная 
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+ Муниципальная 

19. Финансовое предпринимательство - вид бизнеса, основу которого составляют: 
- Ценные бумаги 

+ Деньги, в том числе иностранная валюта, ценные бумаги  

- Движимое имущество 

20. Семейное предпринимательство может осуществляться на основе:  
+ Совместного владения крестьянским (фермерским) хозяйством и/или приватизированным жильем 

- Юридически подтвержденных родственных связей  

- Долевого владения производительными силами  

21. Предпринимательство на основе частичной занятости предполагает:  
- Вынужденное занятие иными видами деятельности, приносящими доход  

- Одновременную реализацию нескольких коммерческих проектов  

+ Совмещение или чередование занятия предпринимательством с другими видами производственной и 

непроизводственной трудовой деятельности  

22. Экономист И. Шумпетер выделял следующие побудительные мотивы деят ельности предпринимателя: 
- Постоянное желание рисковать, потребность во влиянии  

+ Стремление к успеху, внедрение инноваций  

- Удовлетворение от самостоятельного ведения дел, постоянное желание рисковать  

23. Укажите вид предпринимательства, который предусматривает постоянные торгово-обменные операции 

по купле-продаже товаров: 
+ Коммерческое 

- Финансовое 

- Производственное 

24. Предпринимателю необходимы навыки:  
- Экономические, производственные, концептуальные  

+ Экономические, коммуникативные, технологические  

- Коммуникативные, экономические 

25. Что является источниками формирования предпринимательской идеи?  
- Конкуренция, инновации, товарный рынок  

- Экономическая нестабильность, товарный рынок, конкуренция  

+ Конкуренция, географические и структурные «разрывы», достижения НТП 

26. В какой форме регистрируют индивидуальное предпринимательство?  
- Юридическое лицо 

+ Физическое лицо 

- Совместная деятельность 

27. Финансовыми ресурсами производства являются:  
- Здания и оборудование 

- Трудоспособное население 

+ Деньги 

28. Кого относят к юридическим лицам?  
+ Фирмы, предприятия, организации 

- Работников 

- Безработных 

29. Укажите форму ответственности для индивидуальных предпринимателей.  
- Субсидиарная ответственность принадлежащим ему имуществом  

+ Полная ответственность принадлежащим ему имуществом 

- Ответственность в виде штрафов и административных взысканий  

30. Соглашение между предпринимателями одной отрасли о ценах, разделе рынков сбыта и доли в общем 

рынке – это: 
- Корпорация 

+ Картель 

- Коммандитное товарищество 

31. Согласно определению Д. Макклелланда, предприниматель – это: 
+ Энергичный человек, который действует в условиях умеренного риска  

- Ключевая фигура бизнеса 

- Человек, получающий прибыль благодаря имеющимся у него организаторским способностям  

32. Что из перечисленного нельзя отнести к стимулам для начала собственного дела?  
- Стремление к личной независимости 

- Продолжение традиций семьи 

+ Накопленные личные сбережения 

33. Сколько участников может состоять в открытом акционерном обществе?  
- Не менее 2 

- Не менее 10 

+ Любое количество 

34. Полное товарищество могут организовать: 
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+ Индивидуальные предприниматели и коммерческие организации  

- Индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации  

- Юридические лица 

35. Участники закрытого акционерного общества – это: 
- Экзекуторы 

- Товарищи 

+ Акционеры 

36. В каком случае невозможен отказ от регистрации предприятия?  
- Доказанная экономическая нецелесообразность производства данного продукта  

- Несоответствие учредительных документов требованиям законодательства  

+ Нарушен установленный законом порядок создания предприятия  

37. Как называется разница между ожидаемой (прогнозной) денежной выручкой фирмы и ее реальной 

величиной? 
- Валоризация 

+ Предпринимательский доход 

- Обеспечение 

38. Какое из перечисленных направлений не является формой государственной поддержки и регулирования 

предпринимательской деятельности? 
- Совершенствование системы финансовой поддержки малого предпринимательства  

- Формирование нормативно-правовой базы поддержки и развития предпринимательства 

+ Формирование государственной программы производства экологически чистых продуктов  

39. Кто автор слов «Доход предпринимателя – это плата за риск?» 
+ Р. Кантильон 

- А. Каминка 

- И. Шумпетер 

40. Укажите минимальное количество учредителей общества с ограниченной ответственностью: 
+ 1 

- 2 

- 10 

 

Тест 

 Тема «Российское предпринимательское право» 

1. Юридическое лицо считается созданным с момента:  
+ внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц;  

- получения документов о регистрации юридического лица в Едином реестре;  

- утверждения устава данного юридического лица.  

2. Предметом предпринимательского права являются: 
+ комплекс правовых отношений, связанных с организацией, осуществлением, государственным регулированием 

предпринимательства, а также внутрихозяйственные отношения, складывающиеся в ходе предпринимательской 

деятельности крупных коммерческих структур;  

- система законодательных актов, которые регулируют общественные отношения между субъектами 

предпринимательства по поводу осуществления их деятельности;  

- содержание договорных отношений, которые складываются между участниками предпринимательской 

деятельности. 

3. Основные субъекты предпринимательского права: 
+ коммерческие организации и индивидуальные предприниматели; 

- государство и муниципальные образования;  

- самозанятые граждане, не зарегистрированные в установленном порядке, и общественные организации.  

4. Источником предпринимательского права является: 
+ правовой обычай; 

- трудовой договор между работником и работодателем – учредителем коммерческой организации;  

- деловое обыкновение, прописанное сторонами в договоре.  

5. Важной особенностью предпринимательского права является: 
+ отсутствие предпринимательского кодекса;  

- многообразие источников; 

- специфический предмет регулирования. 

6. Специальной мерой юридической ответственности предпринимателя является: 
+ дисквалификация; 

- штраф; 

- лишение свободы. 

7. Какова основная цель предпринимательской деятельности? 
+ Извлечение прибыли; 

- Получение социальных гарантий; 

- Личностный рост предпринимателя.  

8. Совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей - это: 
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+ имущество; 

- правовой статус гражданина; 

- предпринимательская правоспособность.  

9. Каковы основные условия занятия предпринимательской деятельностью физическим лицом? 
+ Дееспособность гражданина и его регистрация в качестве индивидуального предпринимателя;  

- Инициативность и творческий подход;  

- Опыт в области предпринимательства.  

10. Какой государственный орган уполномочен регистрировать индивидуальных предпринимателей? 
+ Федеральная налоговая служба РФ; 

- Министерство юстиции РФ; 

- Министерство внутренних дел РФ. 

11. Признанная судом неспособность должника полностью удовлетворить требования кредитора по денежным 

обязательствам называется: 
+ банкротством; 

- поручительством; 

- просрочка платежа. 

12 - тест. Разрешение государства заниматься теми или иными действиями, включая определенные виды 

предпринимательской деятельности, называется: 
+ лицензированием; 

- государственным регулированием; 

- предпринимательской дееспособностью. 

13. Результат труда, удовлетворяющий определенную потребность и приобретаемый в результате обмена или 

купли-продажи, - это: 
+ товар; 

- реклама; 

- продукт питания. 

14. Какой судебный орган специально уполномочен рассматривать дела об экономических спорах? 
+ Арбитражный суд РФ; 

- Верховный суд РФ; 

- Конституционный суд РФ. 

15. Какой критерий извлечения прибыли является решающим при определении деятельности как 

предпринимательской? 
+ систематизм; 

- размер; 

- источник. 

16. Какой принцип из нижеперечисленных является отраслевым для предпринимательского права? 
+ принцип единства экономического пространства;  

- принцип равенства субъектов перед законом;  

- принцип неотвратимости наказания за совершенное правонарушение.  

17. Какой из указанных видов договоров является источником предпринимательского права? 
+ Нормативный; 

- Публичный; 

- Гражданско-правовой. 

18. Какая из указанных категорий не является субъектом малого и среднего предпринимательства? 
+ ассоциация; 

- фермерское хозяйство; 

- потребительский кооператив. 

19. Добровольный союз граждан, объединившихся на основе членства для производственной или иной 

хозяйственной деятельности, в которой участвуют сами, и сложивших свои паевые взносы, - это: 
+ производственный кооператив; 

- полное товарищество; 

- общество с ограниченной ответственностью.  

20. Может ли аудиторская организация являться некоммерческой? 
+ Нет, не может; 

- Может, если аудит – не основная цель деятельности организации;  

- Может в любом случае. 

21. Какова максимальная численность работников организации – субъекта малого предпринимательства? 
+ 100 человек; 

- 15 человек; 

- 250 человек. 

22. Число участников общества с ограниченной ответственностью не превышает: 
+ 50 человек; 

- 100 человек; 

- 150 человек. 



16 

23. До какого момента участник полного товарищества должен внести как минимум половину своего вклада в 

складочный капитал товарищества? 
+ До государственной регистрации; 

- До совершения первой сделки товариществом;  

- До подписания учредительного договора. 

24. Можно ли отстранить полного товарища от участия в прибыли и убытках товарищества? 
+ Нет, нельзя; 

- Можно, если достигнуто соответствующее соглашение;  

- Можно в принудительном порядке за неисполнение своих обязанностей.  

25. Каково максимальное число крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированных в качестве 

юридических лиц, членом которых может являться гражданин? 
+ 1; 

- 3; 

- 5. 

26. В какую форму не имеет право преобразоваться акционерное общество? 
+ товарищество на вере; 

- хозяйственное товарищество; 

- производственный кооператив. 

27. Что из нижеперечисленного не является организационно-правовой формой хозяйственного общества? 
+ полное товарищество; 

- акционерное общество; 

- общество с ограниченной ответственностью.  

28. В число признаков предпринимательства не входит: 
+ профессионализм предпринимателя; 

- регулярное извлечение прибыли; 

- организационная независимость предпринимателя.  

29. Как соотносятся предпринимательское право и коммерческое право? 
+ Коммерческое право является составной частью предпринимательского;  

- Коммерческое право включает в себя предпринимательское;  

- Это две разных отрасли права. 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной  аттестации по учебной дисциплине 
 

 ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

1. История Российского предпринимательства. 

2. Понятие и основные признаки предпринимательства. 

3. Организационно- правовые формы предпринимательства. 

4. Цели, функции и основные свойства предпринимательства. 

5. Объекты и субъекты предпринимательской деятельности. 

6. Права и обязанности индивидуальных предпринимателей, их личностные характеристики. 

7. Сущность предпринимательской среды, ее влияние на развитие предпринимательства. 

8. Характеристика внешней и внутренней предпринимательской среды. 

9. Хозяйственные товарищества: их основные виды, характеристика, особенности. 

10. Производственные кооперативы: их характеристика, особенности функционирования. 

11. Хозяйственные общества: их характеристика, виды, особенности 

12. Акционерные общества: ЗАО, ОАО. Характеристика, особенности функционирования. 

13. Финансово-кредитная и имущественная поддержка малого предпринимательства. 

14. Налоги. Виды налогов. Функции налогов. 

15. Налогообложение малых предприятий. Упрощенная и вмененная системы налогообложения. 

16. Основные этапы создания собственного дела. 

17. Разработка бизнес-плана при создании собственного дела. Структура и содержание. 

18. Лицензирование и сертифицирование предпринимательской деятельности. 

19. Сущность предпринимательского риска. 

20. Факторы возникновения предпринимательского риска. 

21. Предпринимательская тайна. 

22. Причины ограничения и прекращения предпринимательской деятельности. 

23. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

24. Культура предпринимательской деятельности. 

25. Успешные предприниматели. 

26. Реклама. 

27. Бизнес-план предприятия. Функции и цели бизнес-плана. 

28. Порядок государственной регистрации юридических лиц в РФ 

29. Понятие франчайзинга. Сущность франчайзинга. Особенности применения франчайзинга. 
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30. Нормы и источники предпринимательского права. 

 

ТЕСТ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

1: Что из ниже перечисленного не является характерной чертой предпринимательской деятельности: 

[а] самостоятельность и независимость хозяйствующих субъектов, 

действующих в рамках правовых норм 

[б] творческий потенциал общества 

[в] экономическая заинтересованность, преследующая цель получение прибыли 

[г] обеспечение персонала заработной платой 

[д] создание рабочих мест для населения, живущего в окрестностях 

предприятия 

2: Что из ниже перечисленного не является особенностью предпринимательской деятельности: 

[а] предпринимательство - это неотъемлемая часть хозяйственной деятельности 

предприятий 

[б] предпринимательство - это одна из организационно-правовых форм 

предприятий 

[в] предпринимательство - это процесс создания чего-то нового, вечный поиск 

улучшения своего положения, форм и методов развития 

[г] предпринимательство - это развитие творческого потенциала работников 

[д] предпринимательство - это неотъемлемая часть национальной экономики 

3: Какая из указанных функций не является функцией предпринимательства: 
[а] контрольная функция 

[б] ресурсная функция 

[в] общеэкономическая функция 

[г] Творческо-поисковая (инновационная) функция 

[д] маркетинговая функция 

4: Какое из перечисленных направлений не является направлением государственной поддержки и регулирования 

предпринимательства: 

[а] формирование нормативно-правовой базы поддержки и развития 

предпринимательства 

[б] формирование государственной программы производства экологически 

чистых продуктов 

[в] совершенствование системы финансовой поддержки малого 

предпринимательства 

[г] совершенствование нормативной базы по поддержке малого и среднего 

предпринимательства 

[д] совершенствование налоговой системы 

5: Что является документом, закрепляющим необходимые условия для реализации коммерческой сделки: 

[а] расчет цены товара 

[б] контракт 

[в] сертификат о качестве товара 

[г] сертификат об оказании услуг 

[д] годовой отчет 

6: Выберите наиболее полное определение коммерческой сделки: 

[а] соглашение между двумя сторонами, осуществляемое в безналичном виде в 

соответствии с принятыми условиями 

[б] контракт между несколькими сторонами на поставку товаров без 

привлечения денежных средств в наличном или безналичном виде 

[в] соглашение между двумя или несколькими сторонами на поставку товаров, 

выполнение работ или услуг в соответствии с принятыми условиями 

[г] соглашение между двумя сторонами об изготовлении продукции 

[д] индивидуальный трудовой договор 

7: Человек, профессионально осуществляющий организационно-управленческую деятельность это: 

[а] предприниматель 

[б] руководитель 

[в] менеджер 

[г] бригадир 

[д] работодатель 

8: Что из перечисленного не относиться к стимулам к началу собственного дела? 

[а] Стремление к личной независимости 

[б] Желание раскрыть свои способности 

[в] Возможности выполнять любимую работу в удобное для себя время 

[г] Накопленные личные сбережения 

[д] Продолжение семейных традиций 
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9: Какое из указанных направлений не обеспечивается за счет развития предпринимательства? 

[а] увеличение занятости населения 

[б] повышение интеллектуального уровня населения 

[в] сокращение безработицы 

[г] повышение жизненного уровня населения 

[д] укрепление экономической и социальной базы регионов 

10: Что не выражает проявления предпринимательских возможностей? 

[а] поиск наиболее эффективных способов удовлетворения существующих 

потребностей 

[б] умение оценить выгодность и перспективность дела 

[в] разработка новых технологий изделий для удовлетворения имеющихся 

потребностей 

[г] поиск новых людей, являющихся носителями новых идей 

[д] созданием специальных подразделений для выполнения рискованных 

проектов 

11: Предпринимательство - это: 

[а] добровольная деятельность человека, который, пользуясь либо 

распоряжаясь экономическими благами, самостоятельно или с привлечением 

наемного труда, предпринимает меры по производству нового продукта с 

целью получения дохода 

[б] деятельность человека, направленная на максимизацию прибыли 

[в] принудительная деятельность экономического агента, нацеленная на 

получение прибыли и дохода путем эффективного сочетания ограниченных 

ресурсов 

[г] процесс создания предприятий, занимающихся экономической 

деятельностью для удовлетворения потребностей населения 

[д] процесс создания дополнительной стоимости в экономических системах 

12: Целью предпринимательства является: 
[а] получение прибыли 

[б] конечной целью не столько прибыль, сколько непрерывность 

воспроизводственного процесса, связанного с воспроизводством спроса и 

удовлетворением постоянно меняющихся, постоянно возрастающих 

потребностей индивидуума или социальной группы, общества в целом 

[в] удовлетворение спроса населения 

[г] производство нового продукта в условиях риска 

[д] создание рабочих мест 
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5.1. Печатные издания 

1. Беспалов М. В.  Особенности развития предпринимательской деятельности в условиях современной России: 

Учебное пособие — НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 230 с. 

2. Герасимова О. О. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие — РИПО 2018. — 270 с. 

3. Горфинкель, В. Я. Инновационное предпринимательство: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / В. Я. Горфинкель, Т. Г. Попадюк; под ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 523 с. 

4. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки : учебник и практикум для СПО / под общ. ред. М. А. 

Абрамовой, Л. С. Александровой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 436 с. 

5. Иванова, Р. М. История российского предпринимательства: учебное пособие для академического 

бакалавриата. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 303 с.  

6. Касьяненко, Т. Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе: учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 381 с.  

7. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность: учебное пособие для СПО — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 417 с. 

8. Морозов, Г. Б. Предпринимательская деятельность: учебное пособие для СПО — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 420 с.  

9. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

— 436 с.  

10. Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность: учебник и практикум для СПО — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 219 с.  

11. Чернопятов А. М. Государственное регулирование предпринимательской деятельности: учебно-

методическое пособие  — Директ-Медиа, 2018. — 164 с. 

5.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

2. http://www.firo.ru/ Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» 

3. https://www.minfin.ru/ru/ официальный сайт Министерство финансов РФ 

4. www.glavbukh.ru - журнал «Главбух» 

5. www.ipbr.org. Сайт «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов в России» 

6. www. buh.ru,  Бух. 1С. Интернет-ресурс для бухгалтеров 

7. http://www.consultant.ru/  –компьютерная справочная правовая система 

8. http://www.garant.ru/ – информационно-правовой портал 

9. https://normativ.kontur.ru/– справочно-правовая система 

10. http://www.edu-all.ru/ Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно 

доступа к образовательным ресурсам 

5.3. Дополнительные источники  
1. Конституция РФ от 12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014); 

2. Гражданский кодекс РФ в 4 частях от 30.11.1994 (в ред. от 29.12.2017); 

3. Налоговый кодекс РФ в 2 частях от 31.07.1998 (в ред. от 29.12.2017); 

4. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 22.11.2011 года (в редакции от 18.07.2017 г.)   

5. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом 

бухгалтерского учета) 

6. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом 

бухгалтерского учета) 

7. ПБУ 9/99 «Доходы организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

8. ПБУ 10/99 «Расходы организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В КОС 

ОП.09 Предпринимательская деятельность 
 

Учебный 

 год 

Вид изменений 

(объѐм времени, 

порядок 

освоения УД и 

ПМ и.т.п.) 

В какой 

документ 

ППССЗ 

вносятся 

из-

менения 

Конкретное 

содержание 

изменений 

Экспертное 

суждение о 

необходимости и 

целесообразности 

внесения 

изменений 

Подпись 

председателя 

ЦК/ 

представителей 

работодателей 

21.08.2019 Изменение 

наименования 

образовательной 

организации 

КОС 

 

Автономная 

некоммерческая  

организация среднего 

профессионального 

образования «Бирский 

кооперативный 

техникум» 

переименован в 

Автономную 

некоммерческую 

профессиональную 

образовательную 

организацию 

«Бирский 

кооперативный 

техникум» 

Решение о 

государственной 

регистрации 

Управления 

МинЮста РФ по 

РБ № 1351-р от 

13.08.2019   
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