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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ

СРЕДСТВ

1.1.Общие положения
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

среднего профессионального образования.

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего и 

итогового контроля.

КОС разработаны на основании: основной профессиональной

образовательной программы по направлению подготовки профессии 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей ОП.5 Основы 

предпринимательской деятельности.

1.2.Система контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины.
Требования к результатам дисциплины:

Цель дисциплины:
формирование нормативно-правовых, экономических и 

организационных знаний и умений по вопросам становления, организации 

и ведения предпринимательской деятельности в условиях российской 

экономики.

Задачи дисциплины:
1. Формировать системные знания об основах организации 

предпринимательской деятельности.

2. Выработать организационно-управленческие умения в ведении 

предпринимательской деятельности.

3. Формировать знания об ответственности субъектов 

предпринимательской деятельности.



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:

-  характеризовать виды предпринимательской деятельности и

предпринимательскую среду;

-  оперировать в практической деятельности экономическими

категориями;

-  определять приемлемые границы производства;

-  разрабатывать бизнес -  план;

-  составлять пакет документов для открытия своего дела;

-  оформлять документы для открытия расчетного счета в банке;

-  определять организационно-правовую форму предприятия;

-  разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия;

-  соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, 

обще-принятые правила осуществления бизнеса;

-  характеризовать механизм защиты предпринимательской тайны;

-  - анализировать финансовое состояние предприятия;

-  осуществлять основные финансовые операции;

-  рассчитывать рентабельность предпринимательской

деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:

-  типологию предпринимательства;

-  роль среды в развитии предпринимательства;

-  технологию принятия предпринимательских решений;

-  базовые составляющие внутренней среды фирмы;

-  организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности;

особенности учредительных документов;



-  порядок государственной регистрации и лицензирования 

предприятия;

-  механизмы функционирования предприятия;

-  сущность предпринимательского риска т основные способы

сниженияриска;

-  основные положения об оплате труда на предприятии

предпринимательского типа;

-  основные элементы культуры предпринимательской деятельности 

икорпоративной культуры;

-  перечень сведений, подлежащих защите;

-  сущность и виды ответственности предпринимателей;

-  методы и инструментарий финансового анализа;

-  основные положения бухгалтерского учета на малых

предприятиях;

-  виды налогов;

-  систему показателей эффективности предпринимательской

деятельности;

-  принципы и методы оценки эффективности предпринимательской 

деятельности;

-  пути повышения и контроль эффективности предпринимательской 

деятельности.

Формируемые компетенции
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно



взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды,

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в

профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке.

OK 11. Планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

1.2.1. Формы текущего контроля по учебной дисциплине в ходе
освоения ППССЗ

Элементы учебнойдисциплины Формы текущего контроля

У чебная дисциплина
ОП.5 О сновы предпринимательской
деятельности.

- просмотр и оценка практических работ;
- групповая консультация
- индивидуальная консультация.



1.2.2. Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

в ходе освоения ОПОП

Наименование учебной дисциплины Форма промежуточной аттестации
О сновы предпринимательской 

деятельности.
Д иф ф еренцированны й зачет

1.2.3. Организация контроля и оценки освоения программы 

учебной дисциплины
Итоговый контроль освоения УД осуществляется на 

дифференцированном зачете. Условием допуска к промежуточной 

аттестации по дисциплине является положительная текущая аттестация по

уд.
Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета в виде теста на 3 курсе.

Теоретическая часть - предполагает устный ответ обучающихся с 

возможной демонстрацией необходимой для ответа иллюстрационной 

части. Вопросы проверяет теоретическую подготовку обучающегося по 

дисциплине.

Практическая часть -  предполагает выполнение бизнес-плана. 

Основной целью оценки теоретического и практического курса учебной 

дисциплины является оценка умений и знаний.

Оценка теоретического курса учебной дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности» осуществляется в форме 

тестирования и полного ответа.



2. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основной целью оценки курса учебной дисциплины является оценка 

освоения умений и усвоения знаний.

Оценка курса учебной дисциплины осуществляется с использованием 

следующих форм и методов контроля: зачеты по темам, оценивание 

результатов внеаудиторной работы; контрольные работы по разделам, 

дифференцированный зачет.

Входной контроль знаний студентов применяется для того, чтобы 

определить, готовый или не готовый данный обучаемый, к работе по 

курсу, т.е. входной контроль исполняет роль своеобразного допуска к 

дальнейшему изучению дисциплины.

Входной контроль выполняет диагностическую функцию. По 

результатам выполнения заданий выявляются знания, полученные 

обучаемыми, на других дисциплинах. Таким образом, обучающая 

дисциплина становится адаптивным, т.к. каждый обучаемый идет по 

своему пути в зависимости от уровня подготовки. Проверка исходного 

уровня выполняет и еще одну функцию. Работа по заданиям тестовой 

проверки настраивает обучаемого на данную предметную область, вводит 

в терминологию, способствует актуализации необходимых знаний, 

становится своеобразной стартовой площадкойдля работы по новой теме.

Входной контроль дается в начале изучения дисциплины. Он 

направлен на предупреждение неуспеваемости, связанной с наличием 

пробелов, мешающих успешному усвоению новой информации. Этот 

контроль позволяет не только определить, в какой степени обучаемые 

подготовлены для более глубокого усвоения очередной порции учебного 

материала, но и судить о том, какие меры следует принять для ликвидации 

пробелов.

Внимательный анализ результатов контроля позволяет определить,



где, и, самое главное, почему могут в дальнейшем возникнуть трудности с 

усвоением нового материала. Кроме того, диагностическое тестирование 

может способствовать обоснованному, мотивированному отбору 

материала для предварительного повторения с обучаемыми перед 

изучением новой темы.

Непосредственно после диагностирующего тестирования нужно 

сообщить обучаемому правильные ответы на каждое задание. После 

анализа ошибок можно осуществить эффективное, своевременное 

повторение того материала, на который опирается следующая порция 

новой информации.

Результаты контроля умений и знаний, подлежащих проверке

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные показатели оценкирезультатов

Знание основ предпринимательской 
деятельности

- У становление взаимодействия в организации
- В ы явление целей и стратегии фирмы
- Распределение прав и ответственности

У мение применять экономическую  
информацию  в производственной 
деятельности

- Составление приказов, распоряж ений, указаний 
по повыш ению  эф ф ективности деятельности

Внедрение управленческого реш ения 
на основе достоверной информации

- Разбор производственны х ситуаций
- В ы работка стратегии фирмы

Знание личностны х качеств руководи-теля - Э тика делового общ ения
- И м идж  руководителя среднего звена
- У мение вести деловые переговоры
- У правление персоналом
- В ы работка стиля руководства

Тестовое задание
1. Подберите для определения следующих понятий:

1 -  Н алог А  -  продукт труда, произведенны й для продаж и и 
удовлетворения спроса на рынке;

2 -  Товар Б -  сам остоятельны й объект ры ночны х отнош ений, 
действую щ ий на свой страх и риск в целях получения прибыли;

3 -  У слуга В -  экономическая величина, получаемая в результате 
превы ш ения доходов над расходами;

4 -  П рибы ль Г  -  установленны й государством обязательны й сбор, 
уплачиваем ы й учреж дениям и и населением;

5 -  П редприним атель 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 -  Н уж да А  -  денеж ная сумма, уплачиваем ая за  единицу товара или услуги
2 -  О бмен Б -  ощ ущ ение человеком  нехватки чего-либо
3 -  Сделка В -  акт получения от кого-либо ж елаемого объекта с предлож ением  

чего-либо взамен
4 -  Ц ена Г  -  коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами
5 -  П отребность Д  -  необходимость, принявш ая специфическую  форму в 

соответствии с культурны м уровнем  и личностью  индивида.

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

а -  менеджер;б -  хозяин;
в -  коммерсанту -  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 вуставе предприятия:

а -  владельцы предприятия;
б -  юридический статус предприятиям -  юридический адрес 

предприятия;
г -  предмет деятельности предприятиям -  штатное расписание 

предприятия.

7. К каждому понятию подберите определения:

1 -  А ренда
А  -  собственность предприятия, представляю щ ая стоимость 

вы пущ енны х им акций или стоимость основных и оборотных 
средств;

2 -  Договор
Б -  им ущ ественны й наем, договор, по которому одна сторона 

предоставляет другой стороне имущ ество во временное 
пользование, за  определенную  плату;

3 -  У став
В -  свод правил, прав и обязанностей, регулируемы х 

деятельность организации, взаимоотнош ения с другими 
организациями ичастны ми лицами;

4 -  К апитал
Г  -  права владельца имущ ества, принадлеж ащ ие одному или 

нескольким лицам, организации или государству

5 -  С обственность
Д  -  соглаш ение между двумя или больш им количеством  лиц или 

организаций, направленное на установление, изменение или 
прекращ ение 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 -  производством -  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 целиД -  выигрыши в 

лотерею
Е -  алименты 

Ответы к тесту



1. 1-г 3. 1-б 5. банкротство 7. 1-б 9. а,б,
2- а 2- в 2- д г,
3- д 3- г 3- в д,е
4- в 4- а 4- а 1 б.
5- б 5- д 1 б. 5- г
2б. 2б. 2 б.

2.устав 1 б. 4. а 1 б. 6. д. 1 б. 8. д 1 б. Итого: 12 б.

Время на выполнение: 15 мин.

Перечень объектов контроля и оценки

Наименование объектов 
контроля иоценки Основные показатели оценки результата Оценка

О твет на вопросы  теста О бучаю щ ийся полностью  справился с заданием: 
ответил на 12-10 баллов теста

5 баллов

О твет на вопросы  теста О бучаю щ ийся справился с заданием, но допустил 
10-8 баллов теста

4 балла

О твет на вопросы  теста Задание вы полнено не полностью : имеется 7-5 
баллов теста

3 балла

О твет на вопросы  теста Задание не вы полнено или допущ ено имеется 4 
баллов теста

2 балла

Типовые задания для оценки освоения раздела

Проведение практических занятий способствует реализации 

государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпуск- ников.

Цели выполнения практических работ студентами:

-  систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по дисциплине и применение этих знаний для 

решения конкретных задач;

-  развитие навыков организации самостоятельной работы;

-  выявление подготовленности студента к самостоятельному 

решению профессиональных задач;

-  формирование умений использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию.



Практическая работа №1.
Организационные формы предпринимательства

Цель: обобщение полученных знаний об организационных формах 
предпринимательства

Задача: составить таблицу по организационно-правовым формам 
предпринимательства

ОПФ Участники Ответственность Учредительные
документы

Количество
участников

Капитал Примечания

ОПФ Участники Ответственность Учредительные документы 
Количествоучастников Капитал 
Примечания

Практическая работа №2.
Выбор вида бизнеса и обоснование его организационно-правовой

формы.
Задача:
-  Изучить информацию по теме
-  Создать графическую структуру, вопросы и ответы к ним;
-  Представить на контроль в установленный срок.

Выбирая вид деятельности предприятия, некоторые полагают, что эф 
фективно может работать то предприятие, основатель(и) которого 
занимаются любимым делом, то есть превращают свое хобби в бизнес. 
Другие же, проводя маркетинговые исследования, организовывают 
предприятие с ориентацией на рыночную ситуацию в стране. Третьим 
приходит в голову какая- либо идея, которую они считают уникальной, 
таким образом претворяют ее вжизнь.

Необходимо также произвести оценку среды, в которой будет 
функционировать создаваемое предприятие (месторасположение, наличие 
конкурентов, спрос на предполагаемую продукцию, работы, услуги др.), 
например.

анализ потенциальных потребителей (возраст, уровень доходов, 
социальное положение, род деятельности, покупательная способность и 
т.д.);

анализ конкурентов (наличие конкурентов, выделение наиболее 
опасных конкурентов, анализ их товаров, насыщенность рынка данными 
товарами, уровень цен, качество товаров и др.).

Определив вид деятельности для создаваемого предприятия, 
необходимо выбрать организационно-правовую форму наиболее 
приемлемую для создаваемого предприятия, раскрыть ее особенности и 
отличия от других организационно-правовых форм предприятий и



обосновать свой выбор.
В зависимости, например, от количества учредителей, то есть 

основателей предприятия, или от размера и принципов формирования 
уставного фонда для предприятия выбирается та или иная организационно
правовая форма предприятия. В случае, когда основатель бизнеса один 
человек, то он выберет такую форму хозяйствования, как частное 
унитарное предприятие (ЧУП). Если учредителей два и более и все они 
готовы внести свою долю в уставной фонд, то предпочтение может быть 
отдано обществу с ограниченной или с дополнительной ответственностью 
(ООО, ОДО). Существуют так- же и другие аргументы в пользу выбора 
той или иной организационно- правовой формы предприятия, поэтому 
каждый выбирает для себя сам.

На данном этапе также необходимо определить размер уставного 
фонда предприятия, который должен быть не ниже размера, 
установленного в законодательном порядке.

Критерии оценки:
-  Оценка «5» ставится в том случае, студент демонстрирует знания 

фактов, правовых норм, дает примеры по разъяснению теоретических 
положений, грамотно формулирует сущность понятий, умеет делать 
выводы и обобщения, высказывает самостоятельные суждения.

-  Оценка «4» ставится в том случае, когда при всей верности ответа 
естьнекоторые неточности в изложении материала.

-  Оценка «3» ставится в том случае, когда в ответе обнаруживается 
недостаточно глубокое понимание проблемы, отсутствуют собственные 
оценки сказанного, проявляются умения лишь репродуктивно излагать 
материал.

-  Оценка «2» выставляется в том случае, когда студент не знает 
материал.

Практическая работа №3 
Разработка учредительного документа: 

устава предприятия иучредительного договора.

Задание:
-  Изучить информацию по теме
-  На основе изученного материала выявить признаки Устава и 

учредительного договора предприятия
-  Разработать учредительные документы
1 вариант: Разработать Устав предприятия
2 вариант: Разработать учредительный договор.

Критерии оценки:
-  Оценка «5» ставится в том случае, студент демонстрирует знания 

фак-тов, разбирается в подготовленном материале.



-  Оценка « 4 »  ставится в том случае, когда при всей верности ответа 
естьнекоторые неточности в изложении материала.

-  Оценка «3» ставится в том случае, когда в ответе обнаруживается 
не- достаточно глубокое понимание проблемы, отсутствуют собственные 
оценки сказанного, проявляются умения лишь репродуктивно излагать 
материал.

-  Оценка «2» выставляется в том случае, когда студент не знает 
материал.

Практическая работа № 4. 
Бизнес-планирование малого предпринимательства

Цель:
1. Развитие творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.
2. Формирование готовности к самообразованию, 

самостоятельности иответственности
Задание:
-  изучить информацию по теме;
-  создать графическую структуру, вопросы и ответы к ним;
-  представить на контроль в установленный срок.

Критерии оценки:
-  соответствие содержания теме;
-  грамотная формулировка вопросов;
-  кроссворд выполнен без ошибок
-  работа представлена на контроль в срок.

Критерии оценки:
-  Оценка «5» ставится в том случае, студент демонстрирует знания 

фактов, правовых норм, дает примеры по разъяснению теоретических 
положений, грамотно формулирует сущность понятий, умеет делать вы
воды и обобщения, высказывает самостоятельные суждения.

-  Оценка «4» ставится в том случае, когда при всей верности 
ответа естьнекоторые неточности в изложении материала.

-  Оценка «3» ставится в том случае, когда в ответе обнаруживается 
недостаточно глубокое понимание проблемы, отсутствуют собственные 
оценки сказанного, проявляются умения лишь репродуктивно излагать 
материал.

-  Оценка «2» выставляется в том случае, когда студент не знает 
материал.

Практическая работа №5 
Разработка схемы линейной, функциональной,



Задание:
-  Изучить материал по теме
-  Составить схемы структур управления:
1 вариант: Линейной
2 вариант: Функциональной
3 вариант: Адаптивной

Критерии оценки:
-  Оценка «5» ставится в том случае, студент демонстрирует знания 

фактов, разбирается в подготовленном материале.
-  Оценка «4» ставится в том случае, когда при всей верности ответа 

естьнекоторые неточности в изложении материала.
-  Оценка «3» ставится в том случае, когда в ответе обнаруживается 

недостаточно глубокое понимание проблемы, отсутствуют собственные 
оценки сказанного, проявляются умения лишь репродуктивно излагать 
материал.

-  Оценка «2» выставляется в том случае, когда студент не знает 
материал.

и адаптивной структуруправления.

Практическая работа №6.
Разработка бизнес плана

Цель: Обобщение, систематизация, углубление, закрепление 
полученных теоретических знаний по теме «Планирование деятельности 
фирмы».

Задачи: научиться составлять бизнес-план.
Бизнес-план для будущего предпринимателя - это написанный им 

текст, служащий ему для двух основных целей:
-  обдумать и определить свои ответы на поставленные вопросы, 

помочьиметь ясное и цельное представление о своем бизнесе, помочь ему 
иметь определенные цели и контролировать их выполнение;

-  получить кредиты, убедив кредиторов в своей серьезности и 
подготовленности и помогая им принять положительное решение.

Составление бизнес плана
Бизнес-план представляет собой принципиально новый документ для 

большинства предпринимателей. Даже в настоящее время широко 
распространено мнение позиция о целесообразности замены бизнес-плана 
всем привычным технико-экономическим обоснованием.

В современных условиях такая позиция не может являться 
достаточной для получения и выделения инвестиций. Условия рынка 
диктуют необходимость использования общепринятой практики других 
стран для продвиженияпроектов и их финансирования.



Естественно, что бизнес-план, составленный для работы в наших 
условиях, будет иметь свои особенности и отличия, в частности, при 
расчетах обязательно нужно учитывать инфляцию (инфляцию на сбыт, 
инфляцию на себестоимость продукции, на заработную плату, на сырье и 
т.д.), плавающие налоговые и банковские ставки, проблемы оплаты 
поставок, недостаток и недостоверность статистических и 
информационных данных.

Разработка бизнес-плана серьезная и квалифицированная работа и 
знимает, в зависимости от уровня подготовки и опыта разработчиков, 
различные сроки от недели до месяцев.

Бизнес-план может разрабатываться самими инициаторами проекта 
или специалистами, привлеченными извне, при этом фирма - заказчик 
готовит и предоставляет необходимые исходные данные.

Обобщая вышесказанное, можно определить бизнес-план как 
комплексный документ, наиболее полно отражающий важнейшие аспекты 
и характеристики предпринимательского начинания и представляющий 
собой оформленное инвестиционное предложение.

Не существует единого стандарта на разработку бизнес-плана из-за 
различия целей бизнеса и бесконечного множества вариации среды, в 
которой он действует. Следовательно, требуются навыки и усидчивость, 
чтобы описать 3-х или 5-летнюю перспективу развития бизнеса, особенно 
в быстро меняющихся экономических условиях страны. Поэтому 
значительной частью любого бизнес-плана будут разделы планомерного 
контроля и регулированиябизнеса.

Хотя бизнес-план в целом считается инструментом для получения 
кредита, он служит и другим целям:

-  выявлению целей бизнеса;
-  оказанию содействия выработке стратегии и оперативной тактики 

длядостижения целей бизнеса;
-  созданию системы измерения результатов деятельности;
-  предоставлению инструментария управления бизнесом;
-  предоставлению средств оценки сильных и слабых сторон бизнеса, 

атакже выявления альтернативных стратегий выживания.

Общие рекомендации по составлению бизнес -  плана:

Содержание и структура бизнес-плана.
Перед составлением бизнес-плана надо в первую очередь убедиться в 

перспективности бизнес-идеи.
Непосредственно начать разработку бизнес-плана необходимо с 

раздела "Описание продукции (услуг)", уделяя особое внимание 
конкуренто особности и лицензионным вопросам, а также вопросам 
поставки сырья и материалов.

Не надо жалеть времени и средств на первичный сбор и анализ



информации, так как, вероятнее всего, Вам придется составить несколько 
бизнес- планов для разных инвесторов, которые будут отличаться в 
основном в финансовой части (условия и форма предоставления 
инвестиций). Кроме того, анализ рынка Вам, возможно, потребуется в 
дальнейшем для реализациидругих проектов в данном регионе.

Чем больше времени потратите вначале, тем легче и быстрее 
достигнете желаемого результата при составлении бизнес-плана.

Несмотря на то, что каждый бизнес-план оригинален, можно выделить 
основные позиции (главы) которые составляют его содержание. Порядок и 
наименование разделов может быть изменен в соответствии с логическим 
изложением проекта, а также могут быть добавлены другие разделы, но 
не для объема бизнес-плана, а с целью описания привлекательности 
проекта.

Основные разделы бизнес-плана:
1. Краткое описание проекта (резюме);
2. Описание компании, осуществляющей проект;
3. Анализ рынка и маркетинговая стратегия;
4. Производственный план;
5. Организационный план;
6. Финансовый план;
7. Анализ факторов риска;
8. Приложения.
При необходимости, финансовый институт может потребовать 

дополнительную информацию. При этом, могут быть добавлены такие 
разделы,как социальный, экологический, институциональный и другие.

Советы по оформлению бизнес-плана
Обычный объем бизнес-плана составляет 15-35 страниц. Если в 

бизнес- плане менее 10 страниц, то он может произвести впечатление 
недостаточной его основательности, хотя в целом объем бизнес-плана не 
зависит от его назначения.

Нельзя заполнять страницу слишком плотно. Лист, перенасыщенный 
информацией, может чисто психологически оттолкнуть читателя. Оставьте 
достаточно широкие поля.

Абзацы рекомендуется печатать через 1 интервал, пропуская по 2 
интервала между абзацами, которые должны быть достаточно короткими.

Для текста предпочтительно использовать гарнитуру типа Таймс 
(Times New Roman), как в данном руководстве. Она легче воспринимается 
и способствует лучшему пониманию прочитанного.

Размер букв обычно устанавливается 12пт, что примерно 
соответствуетразмеру букв на пишущей машинке.

Заголовки необходимо выделять. Если бизнес-план имеет заголовки 
нескольких уровней, то разница размера шрифта должна быть не менее 2-х 
пунктов.



При распечатке бизнес-плана желательно использовать лазерный или 
струйный принтер. Это придает бизнес-плану респектабельный вид.

Все вышесказанное легко осуществить, если Вы составляете бизнес
план на компьютере. Компьютер же позволит Вам без особого труда 
внести изменения, а также произвести быстро и точно подготовку 
финансовой части.

В идеале бизнес-план должен быть переплетен, но может быть, и 
помещен в папку, желательно черную или синюю, с наклейкой, 
обозначающей название вашего предприятия. Папка может быть и 
прозрачной. В этом случае особое внимание уделите оформлению 
титульного листа.

Язык бизнес-плана должен быть простым и четким. Избегайте 
профессионального жаргона. Обратите внимание на использование 
графиков и диаграмм. Самое главное правило: каждый раздел бизнес
плана должен начинаться с нового листа.

Практическая работа №7 
Выбор конкретной бизнес-операции.

Расчет ресурсов для проведения бизнес-операции.
Задание: По предоставленным формулам произвести денежный расчет 

ресурсов для проведения бизнес-операции.

Пример расчета бизнес операции
Перенесемся на время рассмотрения расчета конкретной бизнес 

операции в другую страну, именуемую Бизнес ландией. В этой стране есть 
своя валюта и денежная единица рудол (рубле-доллар). И еще в Бизнес 
ландии очень любят пирожки с капустой. Поэтому и наша бизнес операция 
будет состоять в выпечке и продаже пирожков с капустой. Такую 
операцию и задумал молодой предприниматель Г ордей.

Поначалу Гордей прикинул, что продолжительность намеченной 
операции должна составлять 4 месяца. Так как в каждом месяце примерно 
25 рабочих дней, то вся операция должна занять 100 дней. Взвесив свои 
производственные возможности, а также спрос на пирожки в 
предполагаемых местах их продажи, Гордей пришел к выводу, что 
целесообразно печь в день 500 пирожков. Тогда за время всей операции 
удастся испечь и продать товар Т = 100 х 500 = 50000 пирожков, если, 
конечно, все пирожки купят.

Задумался Гордей и о цене. Понятно, что цену установит рынок при 
продаже пирожков. А на рынке слово не только за продавцом, но и за 
покупателем, не пожелает покупатель брать пирожки по цене продавца — 
придется снижать цену. Сходив на рынок, Гордей обнаружил, что пирожки 
с капустой продаются от 2 до 3 р. за штуку. И решил он для начала 
просчитать, как будет складываться баланс его доходов и расходов, если 
продавать пирожки по цене Цт=2 р. за штуку.

В эту сумму и расходы должны уложиться, и налоги, да еще и



прибыль надо из нее получить.
Стал Гордей расходы считать. Начал с материалов. Чтобы пирожок 

весил 100 г, как и положено порядочному пирожку, надо, как выяснил 
Гордей, расходовать на него 30 г муки и 40 г капусты, остальную часть 
веса составляет вода и разные добавки: соль, сода, яйцо. Мука в Бизнес 
ландии стоит 1,5 р.за килограмм, а капуста - 2 р. за килограмм, яйцо - 0,5 р. 
за штуку. Ну, а вода, соль и сода стоят так мало, что Гордей их не стал 
учитывать в балансе расходов отдельной статьей, а прикинул.

Учел Г ордей и то обстоятельство, что кроме перечисленных в таблице 
материалов, ему понадобится электроэнергия, ибо придется печь пирожки 
в электрической духовой печи мощностью 4 киловатта. Полагая, что 
духовку придется использовать 5 часов в день, а всего, следовательно, 500 
часов, Гордей определил, что затрата электроэнергии на всю операцию 
составит 2000 киловатт часов. При цене электроэнергии 0,5 р. за киловатт 
час, затраты на электроэнергию составят 1000 р. Складывая их с ранее 
вычисленными материальными затратами, несложно определить, что 
общая сумма материальных затрат Дм равна 13250 р.

Далее Гордей оценил затраты на оплату труда работников. Кроме себя 
он решил нанять еще 2 человек: для приготовления и выпечки и пирожков 
и для их продажи. Свою месячную заработную плату Гордей оценил в 
3000 р, так что за всю операцию, длящуюся 4 месяца, это составит 4 х 
3000=12000 р. Работников Гордей решил держать на почасовой оплате и 
платить за изготовление и выпечку пирожков 10 р. в час, а за продажу — 8 
р. в час. Полагая, что работники будут трудиться 6 часов в день, что 
составит 150 часов в месяц и 600 часов в течение всей операции, Гордей 
вычислил, что оплата труда по изготовлению пирожков обойдется ему в 
6000 р., а оплата труда по про- даже пирожков и закупке материалов для их 
приготовления — 4800 р. Не забыл Гордей и того, что в Бизнес ландии 
предприниматели обязаны производить отчисления в государственные 
внебюджетные фонды в раз- мере 40% от заработной платы. Так как 40% 
от 22800 р. составляют 9120 р., то общая сумма затрат Др на оплату труда 
и начислений составила 22800 + 9120 = 31920 р. Р., то есть Др = 31920 р. В 
качестве основных средств для проведения намеченной бизнес операции 
Гордею понадобились кухня и электрическая духовка. Кухню Гордей 
арендовал за 1000 р. в месяц, что обошлось ему в итоге за 4 месяца в сумму 
4000 р.. За духовую плиту он внес амортизацию. Так как стоимость плиты 
составляет в Бизнес ландии 4500 р., а срок службы — 5 лет (60 месяцев), то 
амортизационная палат Да за 4 месяца составила Да = 4500 х 4 : 60 = 300 р. 
Аренда кухни и амортизационный взнос за использование плиты 
составили, таким образом, вместе 4300 р. Это и есть расходы До на 
основные средства, так что До - 4300 р.

Чтобы печь вкусные пирожки, Гордею пришлось приобрести рецепт и 
технологию их изготовления, то есть понести расходы на информацию в 
сумме Ди - 500 р.

Предусмотрел Гордей и необходимость оплачивать услуги, прежде



всего, транспортные. За доставку материалов для выпечки пирожков и 
чтобы отвозить их ежедневно на рынок пришлось заложить расходы в 
сумме 6000 р.. На оплату услуг бухгалтера Гордей предусмотрел 4000 р.. 
И еще на оплатуместа на рынке - 2000 р. и плату за пользование телефоном 
- 1000 р.. В ре- зультате на оплату услуг пришлось выделить сумму Ду = 
6000 + 4000 + 2000 + 1000 = 13000 р.

Для оптовой закупки материалов, аренды помещения текущих расхо
дов Гордею необходимо иметь еще до начала операции 20000 р.. Он 
накопил только 5000 р., так что пришлось брать в кредит сумму Дк = 15000 
р. в банке. В Бизнес ландии коммерческие банки выдают кредит под 20% 
в месяц. Гордей решил взять кредит только на 2 месяца, так как в течение 
этого времени по его расчетам выручка от продажи пирожков позволит 
ему рассчитаться с долгами. Так что двухмесячный кредит обойдется 
Гордею в сумму 15000 (2 х 20%) : : 100% = 6000 р. Возврат банку
составит Дв = 15000 + 6000 = = 21000р., но 15000 р в этой сумме есть ранее 
полученные в банке деньги, так что расходы Гордея на кредит составят Дв 
Дк = 21000 15000 = 6000 р. Как следует из таблицы, округленные расходы 
Дс составляют пример- но 69000 р.. Однако надлежит еще учесть налоги. 
Фирма по выпечке пирож- ков, организованная Г ордеем, обязана платить 
налог на добавленную стои- мость, который составляет в Бизнес ландии 
20% от добавленной стоимости. Добавленная стоимость определяется как 
полная стоимость. Дс за вычетом материальных затрат Дм. Так что в 
нашем примере она равна Дс ДМ=6897О 13250 = 55720 р. Двадцать 
процентов от этой суммы составляет 11144 р. С учетом этого налога 
затраты Г ордея возрастают до суммы, равной 68970 + 11144 = 80114 р. или 
примерно 80000 р.
Теперь уже ясно, что при продаже по 2 р. за штуку и общей выручке 
100000 р., Г ордей получит валовую прибыль ПР„ = 10000 80000 = 20000 р. 
Но из нее придется еще уплатить налог на прибыль, который составляет в 
Бизнес ландии 30% от валовой прибыли ПРВ. То есть налоговое 
отчисление выразится в сумме 20000 х 0,3 = 6000 р. В итоге Гордей 
получит только 20000 6000 = 14000 р. чистой прибыли, в целом или 3500 р. 
в месяц. Вряд ли это его устроит.

Что же можно посоветовать Г ордею? Самое простое попытаться прод 
вать пирожки не по 2, а по 2,5 р. за штуку. Или же следует уменьшить те 
издержки, расходы, на которые он в силах повлиять как предприниматель.

Практическая работа №8 
Выбор и обоснование инновационных идей

Задание:

-  Изучить материал по теме
-  Заняться выбором инновационной идеи, используя один из методов



ге-нерации идей.
Работа по мини-группам ( 4-5 человек)Мозговой штурм
Автор — Алекс Ocбoрн.
Oснoвной пpинцип состоит в том, чтобы развecти во врeмени генера

цию идeи и eе критику. Каждый участник выдвигает идeи, другиe 
пытаются иx развивать, а анализ полученные рeшeний прoводитcя позже. 
Инoгда ис- пoльзуют «немoй» ваpиант мозговогo штуpма — брейнрайтинг, 
когда идеи записываются на листке бумаги, который учаcтники пеpeдают 
дpуг другу, внося новые возникшие соображения.

Шесть шляп
Автор — Эдвард де Боно.
Методика позволяет упорядочить творческий процесс с помощью 

мыс- ленного надевания одной из шести цветных шляп. Так, в белой 
человек беспристрастно анализирует цифры и факты, затем надевает 
черную и во всем ищет негатив. После этого наступает очередь желтой 
шляпы — поиска позитивных сторон проблемы. Надев зеленую, человек 
генерирует новые идеи, а в красной может позволить себе эмоциональные 
реакции. Наконец, в синей подводятся итоги.

Ментальные карты Автор — Тони Бьюзен.
По его мнению, креативность связана с памятью, а значит, укрепление 

памяти улучшит и качество креативных процессов. Однако традиционная 
система записи с заголовками и абзацами препятствует запоминанию. 
Бьюзен предложил поместить в центр листа ключевое понятие, а все 
ассоциации, достойные запоминания, записывать на ветвях, исходящих от 
центра. Не воз- браняется подкреплять мысли графически. Процесс 
рисования карты способствует появлению новых ассоциаций, а образ 
получившегося древа надолго останется в памяти.

Синектика
Автор - Уильям Г ордон.
Гордон считает, что основной источник креативности - в поиске 

аналогий. Сначала нужно выбрать объект и нарисовать таблицу для его 
аналогий. B первый столбец записывают все прямые аналогии, во второй - 
непрямые (например, отрицание признаков первого столбца). Затем нужно 
сопоставить цель, объект и непрямые аналогии. Скажем, объект - 
карандаш,задача - расширение ассортимента. Прямая аналогия - объемный 
карандаш, ее отрицание - плоский карандаш. Результатом будет карандаш- 
закладка.

Метод фокальных объектовАвтор - Чарльз Вайтинг.
Идея состоит в том, чтобы объединить признаки разных объектов в 

одном предмете. Например, взяли обычную свечу и понятие «Новый год». 
Новый год ассоциируется с искрящимся бенгальским огнем, этот признак 
можно перенести на свечу. Если бенгальскую свечу стереть в порошок и 
добавить его в воск, получится «новогодняя» свеча c искрящейся крошкой 
внутри.

Морфологический анализАвтор - Фриц Цвикки.



Объект нужно разложить на компоненты, выбрать из них несколько 
существенных характеpиcтик, изменить их и попытаться тоединить снова. 
Навыходе шлучится новый oбъeкт. Hапримeр, нужно пpидумать визитную 
карточку для паpфюмeрной кoмпании. Eсли измeнить класcичeскую 
прямoугольную форму и вoздействие на oрганы чувcтв, мoжет получиться 
тpеугoльная визитка c запаxом паpфюма.

Нeпpямыe cтpатeгии
Aвтopы — Бpайан Энo и Питep Шмидт.
Бeрeтcя колода карт, на котopыx записан m 6op команд (напpимер, 

«дайволю злости», «укради решeниe» и дp.). Во врeмя cоздания нoвой идeи 
нужнoвытаcкивать каpту и пытаться cлeдовать ее указаниям.

Автобус, ^овать, ванна
Meтод оcнован на убeждении, чтo новая идeя не тoлько зpеет в глуби- 

наx пoдсoзнания, но и активш рвется наpужу. И чтобы она проявилась, 
надo лишь не мeшать eй. Hовая идея можeт прийти в гoлoву где угодш, 
даже в малрподхрдящих для этого местах. Kласcичеcкий пример - 
Aрхимед c егo ванной.

Раcшифpовка
Беpeтcя непoнятная надпись на чужoм язы ^ - скажем, иеpоглифы. B 

головe челoвека, котopый еe расcматpивает, будут рождаться pазныe 
аcсoци- ации. Oдин прeподаватeль, напримeр, «увидев» вoду и три круга, 
рeшилoткpыть cвоe дeлo и занялся доcтавкой устpиц.

Задание:
Практическая работа №9.

Расчет эффективности инвестиционных проектов.
-  Изучить материал по теме
-  Используя формулы, рассчитать эффективность проекта
Расчет эффективности инвестиционных проектов производится по 

стандартным методикам и включает расчет следующих ключевых 
показателей эффективности инвестиций:

Чистая текущая стоимость проекта (англ., Net Present Value, NPV) 
Внутренняя норма рентабельности (англ., Internal Rate of Return, IRR) 
Индекс прибыльности инвестиций (англ., Profitability Index, PI) Индикатор 
скорости изменения цены (англ., Price Rate of Change, ROC)

Дисконтированный период окупаемости (англ., Discounted Payback 
Репоб^Р)

Задание:
Практическая работа №10.

Расчет налогов с предпринимательской деятельности
-  Изучить материал по теме
-  Произвести расчет налогов с предпринимательской деятельности
-  Самостоятельно разобраться с различиями в налогах ИП и ООО.

Критерии оценки:



-  Оценка «5» ставится в том случае, студент демонстрирует знания 
фактов, разбирается в подготовленном материале.

-  Оценка «4» ставится в том случае, когда при всей верности ответа 
естьнекоторые неточности в изложении материала.

-  Оценка «3» ставится в том случае, когда в ответе обнаруживается 
недостаточно глубокое понимание проблемы, отсутствуют собственные 
оценки сказанного, проявляются умения лишь репродуктивно излагать 
материал.

-  Оценка «2» выставляется в том случае, когда студент не знает 
материал.

Практическая работа №11.
Правовое регулирование предпринимательской деятельности

Задание:
Определить пошаговую инструкцию регулирования

предпринимательской деятельности.
Ход работы:
У Вас возникло желание создать свое дело и стать предпринимателем? 

Мы можем помочь Вам подготовиться к этому и создать тот тип малого 
бизнеса, который больше всего будет соответствовать Вашей 
индивидуальности,Вашим интересам и Вашим возможностям.

Создать свое дело - это трудная работа, которую Вы должны 
проделать сами. Мы можем лишь дать советы, научить Вас ставить 
правильные вопросы и указать пути, на которых Вы можете найти ответы. 
Ответы Вы должны искать и находить сами. Мы не можем дать Вам 
точные ответы на все вопросы - рецептов, годных всегда, не существует. В 
бизнесе очень много зависит от индивидуальности людей, и в первую 
очередь, от Вашей индивидуальности.

Профессия "предприниматель" и ее трудности быть 
предпринимателем, это:

1. организовывать и управлять, находить средства и эффективно 
распоряжаться ими;

2. рисковать и отвечать, то есть принимать решения в условиях 
неопределенности и персонально отвечать за это.

Деньги: Ваш доход может быть меньше, чем Вы предполагали. В 
начале Вашей предпринимательской деятельности будет очень полезно, 
если Ваша жена или муж имеют постоянный заработок.

Нехватка денег в нужный момент - основная причина банкротства. 
Рабочие часы: Вы будете работать без отдыха и без выходных.

Стресс: Вы все время будете под психологическим стрессом. Его 
источником будет не только Ваш бизнес, но и Ваша домашняя жизнь.

Тип работы: Пока Вы не накопили достаточно денег для найма 
квалифицированного персонала, Вы должны все делать сами - быть 
продавцом и бухгалтером, администратором и чернорабочим, и т.д.



Независимость: Вместо одного начальника, у Вас появятся другие 
боссы - Ваши клиенты и Ваш бизнес, Ваши поставщики и кредиторы...

Возможность неудачи: Неудача всегда возможна, по Вашей ли 
вине или по вине Ваших деловых партнеров, включая государство. Как Вы 
будете на нее реагировать? Успешный предприниматель должен всегда 
считаться с возможностью неудачи и иметь в себе достаточно внутренних 
сил для того, чтобы она Вас не раздавила, чтобы Вы смогли вынести уроки 
и добиться успеха при следующей попытке.
Власть: Если у Вас есть служащие, то Ваша манера руководить ими может 
иметь как положительное, так и разрушительное влияние в бизнесе.
Личные отношения: Вам нужны хорошие отношения с вашими клиентами, 
поставщиками, кредиторами и персоналом.

1. Как уменьшить начальный риск
Очень важно сделать все от Вас возможное для того, чтобы 

уменьшить начальный риск. Вот несколько полезных советов, 
проверенных западной практикой и здравым смыслом.

Получите опыт и знания в менеджменте и в той области бизнеса, в 
которой Вы хотите начать свое дело.

Напишите свой бизнес-план и рассчитайте план движения наличности.
Продумывайте свои решения, собирайте и используйте объективную 

информацию - "Семь раз отмерь"!
Используйте свои сильные стороны, не делайте то, что Вам начните 

Ваши планы по маркетингу и рекламе.
2. Ваша идея
Как много денег нужно вложить? Кто будет Вашим клиентом? 

Достаточно ли их? Что Вы им продаете (что они хотят?) Какова Ваша 
"ниша"? Чем Вы отличаетесь от других? Где Вы расположите свой бизнес? 
Кто Ваши конкуренты? Кто Ваши поставщики? По какой цене Вы будете 
продавать? Ваша реклама: имя? витрина? внешний вид магазина? что еще?

Каков будет Ваш дневной объем продаж? Товарооборот? Расходы? 
Прибыль? Нужен ли Вам бухгалтер? Что должен он делать? В какой 
юридической форме

Вы зарегистрируете свою фирму?
Нужен ли Вам персонал? Если да, то кто? как Вы его найдете, как 

отберете? сколько и как будете ему платить?
3. Этапы создания своего дела
Предположим, что Вы решили стать предпринимателем, что у Вас 

есть уже идея о своем бизнесе, и Вы хотите открыть свое дело через три 
месяца,то есть через 12 недель. Вот примерный план действий.

Этап 1 - Вы и Ваша идея (за 12 недель до начала деятельности):
-  Составьте календарный план ниже перечисленных действий
-  Выберите правильный тип бизнеса
-  Взвесьте его влияние на Вашу личную жизнь и семью
-  Уточните свою идею



-  Начните писать бизнес-план
-  Начните поиск информации
-  Обучитесь на курсах для будущих предпринимателей
Этап 2 - Проверить свою идею и изучить рынок, выбрать 

коммерческую политику (за 10 недель до начала деятельности):
-  Составьте календарный план ниже перечисленных действий:
-  Уточните профиль своих будущих клиентов. Решите, какова будет 

Ваша политика цен. Сделайте прогнозы об объемах продаж. Определите 
имидж Вашей фирмы, ее рекламу, стратегию "паблик релейшенс"

-  Найдите подходящее имя для своего бизнеса. Выберите, где Вы 
хотите расположить свой бизнес

Этап 3 - Рассчитать свои финансы, подготовить и оценить будущий 
баланс и бюджет, принять финансовые решения (за 8 недель до начала 
деятельности):

-  Составьте календарный план нижеперечисленных действий:
-  Определите, сколько наличных денег Вам надо
-  Подсчитайте проектируемое движение Вашей наличности
-  Подготовьте свой баланс и проанализируйте его
-  Обдумайте, как Вы будете вести бухгалтерию и примите 

финансовыерешения
-  Соберите информацию о существующих организациях, 

помогающихпредпринимателю, и вступите в контакт с ними
-  Соберите информацию о возможных источниках финансирования.
Этап 4 - Наладьте взаимоотношения с государством (за 6 недель

доначала деятельности):
-  Составьте календарный план нижеперечисленных действий:
-  Найдите подходящих консультантов по созданию бизнеса.
-  Выберите подходящую юридическую форму для Вашей фирмы.
-  Зарегистрируйте фирму.
-  Решите, какой персонал Вам нужен.
-  Продолжайте собирать информацию о возможных источниках 

финан-сирования.
Этап 5 - Составьте бизнес-план и получите финансирование (за 4 

недели до начала деятельности):
-  Составьте календарный план ниже перечисленных действий:
-  Напишите свой бизнес-план.
-  Найдите необходимое финансирование, используя свой баланс, 

прогно-зы об объемах продаж, план движения наличности и бизнес-план.
-  Возьмите необходимые страховки.
-  Закажите необходимые товары и сырье.
-  Отремонтируйте Ваше помещение.
-  Начните найм персонала.
Этап 6 - Все ли готово? (за 2 недели до начала деятельности):



-  Составьте календарный план ниже перечисленных действий:
-  Благоустройте свое помещение, подходы к нему, и т.п.
-  Проверите еще раз, все ли готово.
-  Закончите найм персонала.
Этап 7 - Начало деятельности
-  Управляйте своим временем.
-  Постоянно совершенствуйте свое дело.
-  Прислушивайтесь к мнению о себе.
-  Сравните свои прогнозы по движению наличности с реальностью.

3. Поддерживайте хорошие отношения с Вашими кредиторами и
поставщиками.

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

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:
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 

предприятияразрабатывается:
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 впервую 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 тру 

да 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
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 охранеотносится:
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, веду щая к потере имущества и прекращению 
экономической деятельности:

21. убытки
22. банкротство
23. санация
24. верны все ответы
7. Лицо, берущее имущество или землю на определенный 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:
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 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 

получениявыгодного хозяйственного результата
11. самостоятельный субъект рыночных отношений, действующий 

насвой страх и риск в целях получения прибыли
12. все 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, 

используемыйдля 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:
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. все многообразие способностей предпринимателя
40. все перечисленное вместе взятое

Вариант 4
1. Укажите. что из перечисленного ниже не имеет отношения к 

коммерческойдеятельности 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
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 обществявляется:
37. величина капитала
38. численность занятых
39. количество участников
40. стоимость основных фондов 
\
Время на выполнение: 15 мин. 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.



5. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРАКлюч к тестовому заданию

по учебной дисциплине ОП.05 Основы предпринимательской 
деятельности по профессии Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей
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
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


