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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины ОП.10 Основы предпринимательской деятельности 

планирование профессиональной карьеры. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта. 

КОС разработаны на основании положений: 

основной профессиональной образовательной программы по профессии или 

специальности СПО 43.02.15 «ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО»; 

программы учебной дисциплины ОП.10 Основы предпринимательской 

деятельности и планирование профессиональной карьеры. 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)1 

Основные показатели оценки результатов2 

Типология 
предпринимательства 
 

Знает типология предпринимательства 
 

Роль среды в развитии 
предпринимательства 
 

Знает роль среды в развитии 
предпринимательства 
 

Характеристики 
организаций различных 
организационно-правовых 
форм 
 

Знает характеристики организаций различных 
организационно-правовых форм  

Особенности 
учредительных документов 

 

Знает особенности учредительных документов  

 
 
 



Порядок государственной 
регистрации и 
лицензирования 
предприятия 

 

Знает порядок государственной регистрации и 
лицензирования предприятия  

Механизмы 
функционирования 
предприятия 

 

Знает механизмы функционирования 
предприятия  

Юридическая 
ответственность и контроль 
в сфере 
предпринимательства 

 

Знает юридическую ответственность и 
контроль в сфере предпринимательства  

Сущность 
предпринимательского 
риска и основные способы 
снижения риска 

 

Знает сущность предпринимательского риска 
и основные способы снижения риска  

Виды спроса и 
предложения на 
кулинарную продукцию 

Знает виды спроса и предложения на 
кулинарную продукцию 

Порядок и способы 
организации продаж 
товаров и оказания услуг 

 

Знает порядок и способы организации продаж 
товаров и оказания услуг  

Понятие бизнес-плана Знает понятие бизнес-плана 

Виды кредитных 
банковских продуктов 

 

Знает виды кредитных банковских продуктов  

Виды налогов 
 

Знает виды налогов  

Принципы и методы 
оценки эффективности 

Знает принципы и методы оценки 
эффективности предпринимательской 
деятельности 



предпринимательской 
деятельности 

 
3. Структура контрольного задания 

3.1. Текст задания 

 

Тестовые задания для итоговой  аттестации по 
 ОП.10 Основы предпринимательской деятельности и планирование 

профессиональной карьеры 
Вариант 1. 

Инструктаж: Выберите только один вариант ответа. 
 

1.Один из признаков предприятия? 
а) рентабельность; 
б) самостоятельность; 
в) все ответы верны. 
 
2.Функция проявляется в возможности каждого дееспособного индивидуума 
быть собственником дела, с наибольшей отдачей проявлять свои 
индивидуальные таланты и возможности. 
A. общеэкономическая функция; 
B. творчески – поисковая функция; 
C. социальная функция; 
D. ресурсная функция. 
 
3. Может осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, не 
запрещенные законом, включая коммерческое посредничество, торгово-
закупочную, консультационную и иную деятельность, а также операции с 
ценными бумагами? 
A. маркетолог 
B. менеджер 
C. экономист 
D. предприниматель 
 
4. Объектами налогообложения по упрощенной системе являются: 
A. себестоимость 
B. расходы предпринимателя 
C. нематериальные активы 
D. доходы или прибыль 
 



5. Специальный налоговый режим, переход на который осуществляется в 
добровольном порядке на основании заявления (в отличие от единого налога 
на вмененный доход) 
A. бухгалтерский учет 
B. статистический учет 
C. финансовый учет 
D. упрощенная система налогообложения 
 
6.Свод правил, регулирующий взаимоотношения учредителей предприятия в 
определенной сфере хозяйственной деятельности 
а) учредительный договор; 
б) устав; 
в) бизнес-план. 
 
7. Предприниматель – это? 
а) лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность; 
б) физическое или юридическое лицо, осуществляющее 
предпринимательскую деятельность; 
в) юридическое лицо. 
 
8. Причины, по которым предприниматели терпят неудачу в малом бизнесе: 
A. способность работать на специализированных рынках; 
B. простота управления и широкий простор для личной инициативы; 
C. возможность проявления творческой инициативы и проведения гибкой 
научно-технической политики. 
D. ограниченная сфера деятельности 
 
9.Раскройте участников налоговых отношений. 
а) налогоплательщики; 
б) налоговые агенты; 
в) все ответы верны. 
 
10. Суммы денежных средств, хранящиеся на расчетном, валютном счете в 
банке и в кассе компании; акции, облигации, векселя и пр.. 
A. основные средства 
B. оборотные средства 
C. нематериальные активы 
D. денежные средства 
 
11.Какие виды риска вы знаете? 
а) коммерческий; 
б) страховой; 
в) все ответы верны. 
 
12. Юридическое лицо – это? 



а) Организация, имеющая собственное наименование; 
б) гражданин, имеющий статус юридического лица; 
в) имеющая собственное наименование и обладающая имущественной 
обособленностью организация. 
 
13. Совокупность налогов, что взимаются в государстве, а также форм и 
методов их построения – это: 
А) налоговая политика; 
Б) налоговая система; 
В) фискальная функция; 
Г) принцип стабильности 
 
14. Этот показатель является важнейшим показателем эффективности труда. 
а) производительность труда; 
б) оплата труда; 
в) нормирование труда. 
 
15. Налоги – это: 
А) денежные содержания из каждого работающего человека; 
Б) денежные и натуральные платежи, что выплачиваются из госбюджета; 
В) денежные изъятия государства из прибыли и зарплаты; 
Г) обязательные платежи юридических и физических лиц в бюджет в 
размерах и в 
сроки, установленные законом.   
 
16. Какие виды налогов вы знаете? 
а) государственные, территориальные и муниципальные; 
б) федеральные, региональные и местные; 
в) все ответы верны. 
 
17.Для государственной регистрации необходимо предъявить следующие 
документы: 
а) заявление, составленное по установленной форме, документ об оплате 
регистрационного сбора, согласие родителей (усыновителей, попечителей); 
б) паспорт; 
в) документ об образовании. 
 
18. К какому виду налогов относится таможенная пошлина: 
а) региональные налоги; 
б) местные налоги; 
в) федеральные налоги. 
 
19. Какого вида риска не существует: 
а) валютного; 
б) имущественного; 



в) налогового. 
 
20.На какие цели может быть использована чистая прибыль предприятия: 
а) на выплату заработной платы работникам предприятия; 
б) на уплату налогов; 
в) на развитие производства, науки и техники.  
 
21. Дайте полное определение бизнес-плану: 
а) документ, содержащий обоснование основных шагов, необходимых для 
реализации проекта; 
б) любой план предпринимателя, который открывает новый бизнес; 
в) план, программа осуществления бизнес-операций, действий фирмы, 
содержащая сведения о фирме, товаре. 
 
22. Число участников акционерного общества закрытого типа может быть: 
а) не менее 2; 
б) не более 50; 
в) не более 100. 
 
23. Источником уплаты налога является: 
А) заработная плата; 
Б) прибыль; 
В) проценты; 
Г) все ответы верны. 
 
24. Перераспределение доходов юридических и физических лиц 
осуществляется 
путем реализации: 
А) стимулирующей функции налогов; 
Б) регулирующей функции налогов; 
В) распределительной функции налогов; 
Г) контрольной функции налогов. 
 
25. Какой из документов позволяет оценить перспективность концептуальной 
идеи: 
а) Устав; 
б) Бизнес-план; 
в) Учредительный договор. 
 
 
 
 
Преподаватель:  А.А. Бабинцева 
 



Тестовые задания для итоговой  аттестации по 
 ОП.10 Основы предпринимательской деятельности и планирование 

профессиональной карьеры 
Вариант 2. 

Инструктаж: Выберите только один вариант ответа. 
 

1. Самостоятельная инициативная деятельность граждан или их 
объединений, осуществляемая на свой страх и риск, под собственную 
имущественную ответственность с целью получения прибыли, называется: 
а)  менеджмент; 
б)   производство; 
в)  маркетинг; 
г)  коммерция; 
д)  предпринимательство. 
 
2. Какой источник дохода  облагается налогом: 
а)  пенсии; 
б)  пособия по уходу за ребенком; 
в)  прибыль предприятия. 
 
3. Если количество участников коммерческой организации превышает 50, то 
она должна быть... 
а)  обществом с ограниченной ответственностью; 
б)  обществом с дополнительной ответственностью; 
в)   закрытым акционерным обществом; 
г)   открытым акционерным обществом; 
д)  индивидуальное предпринимательство. 
 
4. Цена – это 
а) сфера, где осуществляется купля – продажа товаров; 
б) денежное выражение стоимости продукции; 
в) все то, что может удовлетворить потребность и предлагается рынку с 
целью привлечь внимание потребителя; 
г) материальный стимул. 
 
5. Налоги возникли в результате: 
А) развития торговли; 
Б) появления государства; 
В) становление промышленности; 
Г) формирование товарно-денежных отношений. 
 
6. Финансовое предпринимательство — вид бизнеса, основу которого 
составляет деятельность: 
а) коммерческая; 
б) финансовая; 



в) производственная. 
 
7.Закрытое акционерное общество — это общество, акции которого: 
а) распределяются только среди его учредителей; 
б) распределяются любым желающим. 
 
8. Акционеры: 
а) несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций; 
б) отвечают по обязательствам АО; 
в) имеют право принимать решения от имени всего АО. 
 
9.Как называется разрешение (право) на осуществление коммерческой 
организацией определенного законом вида деятельности? 
а) сертификат соответствия; 
б) свидетельство о ведении предпринимательской деятельности; 
в) лицензия. 
 
10. К основным средствам относятся…. 
а) транспортные средства; 
б) топливо; 
в) право на пользование землей. 
 
11.  В процессе эксплуатации основные фонды подвергаются: 
а) износу; 
б) внедрению; 
в) повышению производительности 
 
12. К нематериальным активам относятся: 
а) изобретения; 
б) право на пользование природными ресурсами; 
в) незавершенное производство. 
 
13.  Организация это - 
а) группа людей, деятельность которых кооперирована, интегрирована, 
подчиняется единой воли для достижения целей; 
б) люди, которые занимаются бизнесом. 
 
14. Отметьте отличительные признаки закрытых акционерных обществ: 
а) ограниченное число участников (не более 50); 
б) акции распределяются среди всех желающих участников; 
в) акционеры вправе продавать свои акции, уступать третьему лицу свой пай 
без согласия других акционеров. 
 
15. Некоммерческие организации, так же как и коммерческие считаются 
прибыльными: 



а) да; 
б) нет. 
 
16. Выделите некоммерческое предприятие: 
а)  благотворительные фонды; 
б) полные товарищества; 
в) акционерные общества 
 
17. Лицензия - это документ, 
а) выданный лицензирующим органом, дающий право (разрешение) на 
осуществление определенных действий; 
б) документ, подтверждающий, что гражданин имеет личную собственность. 
 
18. Максимальное число участников ОАО: 
а) 50; 
б) неограниченное число участников; 
в)20. 
 
19. К оборотным средствам предприятия относятся... 
а) основные фонды; 
б) сырье и материалы; 
в) нематериальные активы; 
г) кредиты и займы. 
 
20. Для чего используется бизнес-план?  
а) для привлечения инвестиций;  
б) для получения кредита;  
в) для оценки реальных возможностей. 
 
21.  Какого вида риска не существует: 
а) валютного; 
б) имущественного; 
в) налогового. 
 
22.  Источником уплаты налога является: 
А) заработная плата; 
Б) прибыль; 
В) проценты; 
Г) все ответы верны. 
 
23. Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне 
места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в 
том числе функции представительства. 
A. концерн 
B. конгломерат 



C. представительство 
D. филиал 
 
24.  Пополнение средств государственной казны осуществляется путем 
реализации 
функции налогов: 
А) стимулирующей; 
Б) фискальной; 
В) регулирующей; 
Г) контрольной. 
 
25. Какой документ обосновывает безубыточность бизнеса: 
а) Устав; 
б) Бизнес-план; 
в) свидетельство о регистрации. 
 
 

 

Преподаватель: А.А. Бабинцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Время на подготовку и выполнение: 
выполнение ___ часа __45___ мин. 

 
3.3. Критерии оценки заданий 
 
 

Наименование 
объектов контроля и 

оценки  
 

Основные показатели оценки 
выполнения задания 

Оценка 

З1.Типология 
предпринимательства 

Знает типология 
предпринимательства 

 

З2.Роль среды в 
развитии 
предпринимательства 

Знает роль среды в развитии 
предпринимательства 
 

 

З3.Характеристики 
организаций 
различных 
организационно-
правовых форм 

Знает характеристики организаций 
различных организационно-
правовых форм  

 

З4.Особенности 
учредительных 
документов 

Знает особенности учредительных 
документов  

 

З5.Порядок 
государственной 
регистрации и 
лицензирования 
предприятия 

Знает порядок государственной 
регистрации и лицензирования 
предприятия  

 

З6.Механизмы 
функционирования 
предприятия 

Знает механизмы 
функционирования предприятия  

 

З7.Юридическая 
ответственность и 
контроль в сфере 
предпринимательства 

Знает юридическую ответственность 
и контроль в сфере 
предпринимательства  

 

З8.Сущность Знает сущность  



предпринимательского 
риска и основные 
способы снижения 
риска 

предпринимательского риска и 
основные способы снижения риска  

З9.Виды спроса и 
предложения на 
кулинарную 
продукцию 

Знает виды спроса и предложения на 
кулинарную продукцию 

 

З10.Порядок и 
способы организации 
продаж товаров и 
оказания услуг 

Знает порядок и способы 
организации продаж товаров и 
оказания услуг  

 

З11.Понятие бизнес-
плана 

Знает понятие бизнес-плана  

З12.Виды кредитных 
банковских продуктов 

Знает виды кредитных банковских 
продуктов 

 

З13.Виды налогов Знает виды налогов  

З14.Принципы и 
методы оценки 
эффективности 
предпринимательской 
деятельности 

Знает принципы и методы оценки 
эффективности 
предпринимательской деятельности 

 

 
 

По каждому показателю оценки результата выставляется 1 балл 
(соответствие эталону) или 0 баллов (несоответствие эталону). 



 
Шкала оценки образовательных достижений 
 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 
3.3. Перечень материалов, оборудования и информационных 
источников, используемых в аттестации 
 Задания по вариантам (Вариант №1, Вариант №2), писчая бумага и ручка. 
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