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I. ПАСПОРТ 
 
Результатами освоения учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 
являются:  

Критерии (показатели) Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

1. Знать понятие, функции  и  виды 
предпринимательства; +  

2. Особенности предпринимательской деятельности в 
Иркутской области в условиях кризиса; 

 
  

3.    
 

Знания: 
4. Приоритеты развития Иркутской области как источника формирования 

инновационных бизнес-идей; 
5. Порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания; 
6. Правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы юридического 

лица и этапы процесса его образования; 
7. Правовые формы организации частного, коллективного и совместного 

предпринимательства; 
8. Порядок лицензирования  отдельных видов деятельности; 
9. Деятельность контрольно-надзорных органов, их права и обязанности; 
10. Юридическую ответственность предпринимателя; 
11. Нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов малого 

предпринимательства; 
12. Формы государственной поддержки малого бизнеса; 
13. Систему нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях малого 

бизнеса и особенности его ведения; 
14. Перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской финансовой и 

налоговой отчетности; 
15. Порядок формирования имущественной основы предпринимательской деятельности; 
16. Виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы региональных 

банков по кредитованию субъектов малого предпринимательства; 
17. Порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового законодательства 

по работе с ним; 
18. Ценовую  политику в предпринимательстве; 
19. Способы продвижения на рынок товаров и услуг; 
20. Сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и содержанию; 
21. Методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности; 
22. Задачи государства и Иркутской области по формированию социально 

ориентированной рыночной экономики. 
 
Умения: 
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1. Разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи; 
2. Формировать инновационные бизнес-идеи на основе приоритетов развития 

Иркутской области; 
3. Ставить цели в соответствии с  бизнес-идеями, решать организационные вопросы 

создания бизнеса; 
4. Формировать пакет документов для получения государственной поддержки малого 

бизнеса; 
5. Начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации; 
6. Оформлять в собственность имущество; 
7. Формировать пакет документов для получения кредита; 
8. Проводить отбор, подбор и оценку  персонала, оформлять трудовые отношения; 
9. Анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги; 
10. Обосновывать ценовую политику; 
11. Составлять бизнес-план на основе современных программных технологий. 

 
Промежуточная аттестация проходит в форме дифференцированного зачета.  
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Инструкция по выполнению работы 
 

Внимательно прочитайте вопрос и предлагаемые к нему варианты ответа. К каждому из 
тестовых заданий  работы предлагается несколько вариантов ответов, из которых один 
правильный. Задание считается выполненным верно, если выбран номер (номера) 
правильного ответа. Задание считается невыполненным в следующих случаях: а) указан 
номер (номера) неправильного ответа; б) номер ответа не указан.  

Задания необходимо выполнять в том порядке, в котором они даны.  
Во время выполнения работы разрешается пользоваться только шариковой ручкой, чтобы 

внести данные ответа в оценочный лист  
Время выполнения 45 минут. 
 
Вариант 1 
 
1.Выберите наиболее полное определение понятия «предпринимательская 
деятельность»: 
1. вид хозяйственной деятельности, направленный на получение прибыли; 
2. деятельность коммерческих организаций, которая связана с вложением средств в целях 
получения прибыли на основе сочетания личной выгоды с общественной пользой; 
3. представляет собой свободное экономическое хозяйствование в различных сферах, 
осуществляемое субъектами рыночных отношений в целях удовлетворения потребности 
конкретных потребителей и общества в товарах (работах, услугах) и получения прибыли 
(дохода), необходимых для саморазвития собственного дела (предприятия) и обеспечения 
финансовых обязанностей перед бюджетами и другими хозяйствующими субъектами. 
4. принципиально новый вид хозяйствования, позволяющий реализовывать творческие идеи 
собственника предприятия. 
 
2. Что из нижеперечисленного не является характерной чертой предпринимательской 
деятельности: 
1. самостоятельность и независимость хозяйствующих субъектов, действующих в рамках 
правовых норм; 
2. творческий потенциал общества; 
3. экономическая заинтересованность, преследующая цель получение прибыли. 
 
3. Что является главной целью предпринимательской деятельности: 
1. удовлетворение потребностей населения в различных товарах, услугах; 
2. самореализация предпринимателя как активно развивающейся личности; 
3. получение прибыли. 
 
4. Какое из перечисленных направлений не является направлением государственной 
поддержки и регулирования предпринимательства: 
1. формирование нормативно-правовой базы поддержки и развития предпринимательства; 
2. формирование государственной программы производства экологически чистых продуктов; 
3. совершенствование системы финансовой поддержки малого предпринимательства. 
 
5. Что является документом, закрепляющим необходимые условия для реализации 
коммерческой сделки: 
1. расчет цены товара; 

6 
 



 
 
2. контракт; 
3. Сертификат о качестве товара. 
 
6. Какую основную цель ставит перед собой предприниматель: 
1. соблюдение законодательства; 
2. получение прибыли; 
3. социальная удовлетворенность работников. 
 
7. Что из перечисленного не относится к стимулам к началу собственного дела? 
1. Стремление к личной независимости; 
2. Желание раскрыть свои способности; 
3. Возможности выполнять любимую работу в удобное для себя время; 
4. Накопленные личные сбережения; 
5. Продолжение семейных традиций. 
 
8. Что не выражает проявления предпринимательских возможностей? 
1. поиск наиболее эффективных способов удовлетворения существующих потребностей; 
2. умение оценить выгодность и перспективность дела; 
3. разработка новых технологий изделий для удовлетворения имеющихся потребностей. 
 
9. Какая из функций не относится к важнейшим функциям предпринимателя 
1. общеэкономическая; 
2.  ресурсная; 
3. творческо-поисковая; 
4.  финансовая; 
5.  социальная; 
6. организаторская. 
 
10. Важнейшим признаком предпринимательства является: 
1. экономическая заинтересованность; 
2. ответственность; 
3. самостоятельность и независимость; 
4. нет верного ответа. 
 
11. Что не относится к факторам производства в предпринимательстве: 
1. рабочая сила; 
2. духовные ценности; 
3. производственные фонды; 
4. материалы; 
5. информация. 
 
12. Кто является косвенным участником производственно-предпринимательской 
деятельности: 
1. государственные органы; 
2.  местные финансовые органы; 
3. налоговая инспекция; 
4. верны все варианты. 
 
 

ВАРИАНТ 2 
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1. Выберите наиболее полное определение понятия «предпринимательская 
деятельность»: 
1. вид хозяйственной деятельности, направленный на получение прибыли; 
2. деятельность коммерческих организаций, которая связана с вложением средств в целях 
получения прибыли на основе сочетания личной выгоды с общественной пользой; 
3. представляет собой свободное экономическое хозяйствование в различных сферах, 
осуществляемое субъектами рыночных отношений в целях удовлетворения потребности 
конкретных потребителей и общества в товарах (работах, услугах) и получения прибыли 
(дохода), необходимых для саморазвития собственного дела (предприятия) и обеспечения 
финансовых обязанностей перед бюджетами и другими хозяйствующими субъектами. 
4. принципиально новый вид хозяйствования, позволяющий реализовывать творческие идеи 
собственника предприятия. 
 
2. Что из ниже перечисленного не является особенностью предпринимательской 
деятельности: 
1. предпринимательство - это неотъемлемая часть хозяйственной деятельности предприятий; 
2. предпринимательство - это одна из организационно-правовых форм предприятий; 
3. предпринимательство - это процесс создания чего-то нового, вечный поиск улучшения 
своего положения, форм и методов развития. 
 
3. Какая из указанных функций не является функцией предпринимательства: 
1. контрольная функция; 
2. ресурсная функция; 
3. общеэкономическая функция; 
4. Творческо-поисковая (инновационная) функция. 
 
4. Предпринимательская деятельность, согласно Гражданскому Кодексу РФ, это: 
1. инициативная, самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная 
на получение прибыли от получения имущества, продажи товаров, выполнения работ, 
оказания услуг лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке; 
2. индивидуальная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, направленная 
на получение прибыли; 
3. индивидуальная самостоятельная деятельность граждан, направленная на получение 
прибыли. 
 
5. Выберите наиболее полное определение коммерческой сделки: 
1. соглашение между двумя сторонами, осуществляемое в безналичном виде в соответствии 
с принятыми условиями; 
2. контракт между несколькими сторонами на поставку товаров без привлечения денежных 
средств в наличном или безналичном виде; 
3. соглашение между двумя или несколькими сторонами на поставку товаров, выполнение 
работ или услуг в соответствии с принятыми условиями; 
4. соглашение между двумя сторонами об изготовлении продукции. 
 
6. Человек, профессионально осуществляющий организационно-управленческую 
деятельность это: 
1. предприниматель; 
2. руководитель; 
3. менеджер. 
 

8 
 



 
 
7. Какое из указанных направлений не обеспечивается за счет развития 
предпринимательства? 
1. увеличение занятости населения; 
2. повышение интеллектуального уровня населения; 
3. сокращение безработицы; 
4. повышение жизненного уровня населения; 
5. укрепление экономической и социальной базы регионов. 
 
8. Основной целью предпринимательства является: 
1. удовлетворение потребностей потребителя; 
2. получение прибыли; 
3. верны оба ответа; 
4. нет верного ответа. 
 
9.Предпринимательство как процесс представляет собой: 
1. вся совокупность отношений, связанных с организацией предпринимателями своего дела, 
с производством товаров и получением желаемого результата в виде прибыли; 
2.  всю систему отношений которые объективно возникают у предпринимателей друг с 
другом, с потребителями, поставщиками всех факторов производства, с банками и другими 
субъектами рынка; 
3. сложную цепочку целенаправленных действий предпринимателей, начиная с момента 
возникновения предпринимательской идеи и заканчивая воплощением её в конкретный 
предпринимательский проект; 
4. нет верного ответа. 
 
10. Могут ли граждане иностранных государств и лица без гражданства выступать в 
качестве предпринимателей? 
1. да; 
2. нет; 
3.только в пределах правомочий, установленных законодательством; 
 
11.  Верно ли что кадастр – это реестр, содержащий сведения об оценке и средней 
доходности объектов: 
1. да; 
2. нет. 
 
12. Кто является косвенным участником производственно-предпринимательской 
деятельности: 
1. государственные органы; 
2.  местные финансовые органы; 
3. налоговая инспекция; 
4. верны все варианты. 
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III. ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

IIIa. УСЛОВИЯ 
Количество вариантов задания для аттестующегося – 2 
Время выполнения задания – 45 минут 
Оборудование:   
 - рабочие места по количеству обучающихся: 30 

 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебн. Пособие.2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2005. 
2. Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю. Предпринимательство: Учебн. Пособие. – М.: РИОР, 2005. 
3. Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю., Скамай Л.Г. Финансы организации : Учебник. – М.: 

ИНФРА-М, 2007. 
4. Лапуста М.Г., Старостин Ю.Л. Малое предпринимательство: Учебник. – 2-е изд. – М.: 

ИНФРА-М, 2006. 
5. Малое предпринимательство в России: Статистический сборник. – М.: ИНФРА-М, 2005. 
6. Татеиси К. Вечный дух предпринимательства: практическая философия бизнесмена: Пер. 

с англ. –М., 1990. 
7. Предпринимательство: учебник для вузов/ Под ред. Проф. В.Я. Горфинкеля, проф. Г.Б. 

Поляка, проф. В.А. Швандра. – 4-е изд, перераб.и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 735 
с. – (Серия «Золотой фонд российских учебников»). 

 
 
IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

 
Ключ к дифференцированному зачету: 
 
Вариант 1 
 

1) 3; 2) 2; 3) 3; 4) 2; 5) 2; 6) 2; 7) 5; 8) 3; 9) 1; 10) 1; 11) 2; 12) 4; 
 

Вариант 2 
1) 3; 2) 2; 3) 1; 4) 1; 5) 3; 6) 2; 7) 2; 8) 2; 9) 3; 10) 3; 11) 1; 12) 4; 
 
Критерии оценок 
Максимальное количество баллов 12  
 
«5»- 11 -12 баллов  
«4» -  10 - 9 баллов      
«3» – 9 -7 баллов 
«2» – менее 7 баллов 
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