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I.Паспорт комплекта оценочных средств 

 

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения  

ОП.09. "Основы экономики и предпринимательства" 

Таблица 1 

Результаты 

освоения 

(объекты 

оценивания) 

 

Основные 

показатели оценки 

результата и их 

критерии  

 

Тип задания; 

№ задания 

Форма аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

-выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

-грамотно излагать 

свои мысли и 

оформлять документы 

по профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке; 

- применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач; использовать 

современное 

программное 

обеспечение; 

- понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые); 

- выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой идеи; 

презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в 

профессиональной 

деятельности; 

оформлять бизнес-

 

 

 

 

Выявление и поиск 

информации, 

необходимой для 

решения задач. 

 

 

Изложение мыслей и 

оформление 

документов по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке. 

Применение средств 

информационных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

Понимание смысла 

четко произнесенных 

высказываний. 

 

 

 

 

Выявление достоинств 

и недостатков 

коммерческой идеи. 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование Дифференцированный 

зачет 



план; рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; 

определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности; 

презентовать бизнес-

идею; определять 

источники 

финансирования. 

 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся  должен 

знать: 

- структуру плана для 

решения задач; 

порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности; 

- особенности 

социального и 

культурного контекста; 

правила оформления 

документов и 

построения устных 

сообщений; 

- современные 

средства и устройства 

информатизации; 

порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности; 

- правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности; 

- основы 

предпринимательской 

деятельности; основы 

финансовой 

грамотности; правила 

разработки бизнес-

планов; порядок 

выстраивания 

презентации; 

кредитные банковские 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание структуры 

плана для решения 

задач. 

 

 

 

 

Знание правил 

оформления 

документов и 

построения сообщения. 

 

 

Знание основных 

средств 

информатизации. 

 

 

 

 

 

Знание правил чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности. 

 

Знание основ 

предпринимательской 

деятельности. 



продукты. 
 

 

 

2. Комплект оценочных средств 

 

2.1. Задания для проведения дифференцированного зачета (тестирование) 

 
 

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету 

 

 

Тема 1. Понятие и содержание предпринимательства. 

Тема 2. Становление и развитие. 

Тема 3. Типология предпринимательства. 

Тема 4.  Субъекты предпринимательской деятельности. Индивидуальное 

предпринимательство. 

Тема 5. Предпринимательская тайна и ее защита. 

Тема 6.  Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Тема 7. Взаимоотношения предпринимателей с хозяйствующими субъектами. 

Предпринимательский договор. 

Тема 8. Создание собственного дела. Государственная регистрация предприятия. 

Тема 9. Предпринимательская деятельность малого предприятия. 

Тема 10. Предпринимательский риск. 

Тема 11. Модели поведения предпринимателей в процессе их деятельности. 

Тема 12. Деловая этика и культура предпринимательства. 

Тема 13. Источники финансирования предпринимательской деятельности. 

Тема 14. Предпринимательская деятельность в сфере торговли. 

Тема 15. Внутрифирменное предпринимательство. 

Тема 16. Прекращение предпринимательской организации. 

 

 

Тест №1 (приложение 1) 

 

Условия выполнения задания  

1. Место выполнения задания – кабинет теоретического обучения «Социально-

экономических дисциплин». 



2. Тест содержит 30 вопросов. Вопросы сформулированы таким образом, что 

предполагают выбор одного правильного ответа. Тестовая форма экзамена 

рассчитана на 40 минут. 

 

 

 

 

2.2. Пакет экзаменатора 

 
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Ф.И.О. студента _________________________________________________  группа 

______________________________ 

 

Задание: вариант № __________________________ 

 

Результаты освоения 

 (объекты оценки) 

 

  

Критерии оценки 

результата 

 (в соответствии с 

разделом 1 «Паспорт 

комплекта контрольно-

оценочных средств) 

 

Отметка  

 

Выявление и поиск информации, 

необходимой для решения задач. 

 

Изложение мыслей и оформление 

документов по профессиональной 

тематике на государственном 

языке. 

Применение средств 

информационных технологий. 

 

Понимание смысла четко 

произнесенных высказываний. 

 

Выявление достоинств и 

недостатков коммерческой идеи. 

 

Знание структуры плана для 

решения задач. 

 

Знание правил оформления 

документов и построения 

сообщения. 

 

Знание основных средств 

информатизации. 

 

Знание правил чтения текстов 

За каждый правильный 

ответ ставится 1 балл.  

Максимальное количество 

баллов - 25 . 

90-100% правильных 

ответов - 5 (отлично) 

 

80-89% правильных 

ответов - 4 (хорошо) 

 

70-79% правильных 

ответов - 3 

(удовлетворительно) 

 

Менее 70% правильных 

ответов - 2 

(неудовлетворительно) 

 



профессиональной 

направленности. 

 

Знание основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Подписи экзаменаторов ________________________________ 

                                            ________________________________ 

 

Дата проведения зачета     __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

ГАПОУ  СО «Режевской политехникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачетный  тест 

по ОП.09. "Основы экономики и предпринимательства" 

 

 

профессия 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зачетный  тест  

 

Дорогой друг! 

 

 Вам предоставляется возможность определить свои знания по ОП.09. "ОСНОВЫ 

ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" 

 

 

 Тест содержит 30 вопросов. Вопросы сформулированы таким образом, что 

предполагают выбор одного правильного ответа. 

 Тестовая форма зачета рассчитана на 40 минут. 

 Работа выполняется студентами на листе опроса. Ответы в виде букв вписываются 

в соответствии с нумерацией вопросов теста и нумераций ответов листа опроса. 

 Старайтесь не делать исправлений, ответ не должен вызывать сомнений у 

проверяющих. 

 По окончании зачета сдается тест и лист опроса. 

 

 За каждый правильный ответ ставится 1 балл.  

   Максимальное количество баллов - 25 . 

90-100% правильных ответов - 5 (отлично) 

 

80-89% правильных ответов - 4 (хорошо) 

 

70-79% правильных ответов - 3 (удовлетворительно) 

 

  Менее 70% правильных ответов - 2 (неудовлетворительно) 

 

 Не забудьте подписать свой лист опроса. Сделайте это сейчас. 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

1. Кто занимается предпринимательской деятельностью? 

а) юридическое лицо 

б) физическое лицо 

в) все ответы верны 

 

2. Раскройте участников налоговых отношений 

а) налогоплательщики 



б) налоговые агенты 

в) все ответы верны 

 

3. Учредительный договор – это? 

а) документ, на основании которого образуется и действует предприятие 

б) правила, регулирующие взаимоотношения учредителей предприятия в определенной 

сфере хозяйственной деятельности 

в) все ответы верны 

 

4. Прекращение юридического лица при отсутствии правопреемника  в его правах и 

обязанностях: 

а) реорганизация 

б) структуризация 

в) реструктуризация 

г) ликвидация 

 

5. Деятельность юридического лица регламентируется: 

а) Трудовым кодексом РФ 

б) Гражданским кодексом РФ 

в) Административно-процессуальным кодексом РФ 

г) все ответы верны 

 

6. Какие виды риска вы знаете? 

а) коммерческий 

б) страховой 

в) все ответы верны 

 

7. Что из перечисленного является задачами организации труда? 

а) экономические задачи 

б) психофизиологические задачи 

в) социальные задачи 

г) все ответы верны 

 

8. Количественная характеристика персонала предприятия измеряется такими 

показателями как? 

а) списочная численность 

б) явочная численность 

в) среднесписочная численность 

г) все ответы верны 

 

9. Субъектами предпринимательской деятельности являются: 

а) граждане 

б) юридические и физические лица 

в) народ 

г) все ответы верны 

 

 

10. К основанию утраты статуса индивидуального предпринимателя можно отнести: 

а) только смерть индивидуального предпринимателя 

б) заявление гражданина об аннулировании его государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя 

в) все ответы верны 



 

11. Юридическое лицо – это? 

а) Организация, имеющая собственное название 

б) гражданин, имеющий статус юридического лица 

в) имеющая собственное наименование и обладающая имущественной обособленностью 

организация 

 

12. Общая правоспособность индивидуального предпринимателя – это? 

а) способность иметь только гражданские права и обязанности, которые соответствуют 

целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах 

б) способность иметь любые гражданские права и обязанности, которые вообще может 

иметь индивидуальный предприниматель 

в)  способность отвечать за свои действия 

 

13. Реорганизация – это? 

а) Способ создания и (или) прекращения юридических лиц, вследствие которого 

происходит преемство в правах и обязанностях между юридическими лицами 

б) прекращение деятельности юридических лиц, без перехода их субъективных прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам 

в) соединение нескольких организаций в одну 

 

14. Раскройте понятие гражданско-правового договора 

 

15. Этот показатель является важнейшим показателем эффективности труда 

а) производительность труда 

б) оплата труда 

в) нормирование труда 

 

16. Особый вид предпринимательской деятельности, требующий определенных 

теоретических и практических навыков? 

а) специальность 

б) профессия 

в) профессионально-квалифицированная структура кадров 

 

17. Что такое социальная помощь, каковы ее виды? 

 

18. Раскройте классификацию организационно-правовых форм некоммерческих 

юридических лиц 

а) учреждения, фонды, объединения, потребительский кооператив 

б) учреждения, фонды, объединения, производственный кооператив 

в) нет правильного ответа 

 

19. Какие виды налогов вы знаете? 

а) государственные, территориальные и муниципальные 

б) федеральные, региональные и местные 

в) все ответы верны 

 

20. Дайте определение понятию гражданская дееспособность 

 

 

21. Для регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя и 

приобретения им предпринимательской правоспособности необходимо, чтобы он: 



а) достиг 13-летнего возраста 

б) был ограничен в своей правоспособности в части возможности заниматься 

предпринимательской деятельностью 

в) не был признан судом недееспособным и не был ограничен в дееспособности 

 

22. 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 

 

23. Гражданская правоспособность – это? 

а) способность иметь любые гражданские права и обязанности, которые вообще может 

иметь организация 

б) способность иметь гражданские права и нести гражданские обязанности 

в) способность отвечать за свои действия 

 

24. Устав – это? 

а) нормативно-правовой акт 

б) локальный акт самой организации, который содержит большинство из тех сведений, 

которые отражаются в учредительном договоре и утверждаются учредителем 

в учредительный договор 

 

25. Ликвидация юридического лица – это? 

а) Способ создания и (или) прекращения юридических лиц, вследствие которого 

происходит преемство в правах и обязанностях между юридическими лицами 

б) прекращение деятельности юридических лиц, без перехода их субъективных прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам 

в) закрытие предприятия 

 

26. Что такое оплата труда, какие формы оплаты труда вы знаете? 

 

27. На какие категории подразделяются работники? 

а) сезонные 

б) постоянные 

в) временные 

г) все ответы верны 

 

28. Какое наказание за предпринимательскую деятельность без регистрации? 

а) штраф до 300.000 рублей 

б) административные работы 

в) все ответы верны 

 

29. Раскройте понятие и виды занятости. 

 

30. Реорганизация – это? 

а) Способ создания и (или) прекращения юридических лиц, вследствие которого 

происходит преемство в правах и обязанностях между юридическими лицами 

б) прекращение деятельности юридических лиц, без перехода их субъективных прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам 

в) соединение нескольких организаций в одну 

 



 

 

 

 

 


