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Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Удмуртской Республики 

«Глазовский политехнический колледж» 

 

Учебная дисциплинаУД17 Основы предпринимательства 

 

Вариант 1 

 

Задание.  Внимательно прочитайте вопрос и выберите один правильный ответ 

 

1. Предприниматель – это: 4б 

1) создает что-либо новое;  

2) имеет цель получить доход и реализовать себя;  

3) инициативный человек;  

4) действует под свою имущественную ответственность;  

5) все ответы верны. 

2. .Международное предпринимательство- это: 4б 

1) одна из форм экономических связей Р.Ф. с иностранными государствами; 

2) инициативная деятельность граждан; 

3) форма государственного регулирования. 

3. Нововведение — это:5б 

1) инновация; 

2) модернизация; 

3) перевооружение; 

4) реструктуризация; 

4. Система, основанная на частной собственности, свободе выбора конкуренции, которая опирается на личные 

интересы, ограничивает роль правительства :4б 

1) традиционная экономика 

2) централизованная экономика; 

3) рыночная экономика; 

4) смешанная экономика; 

5. Что из ниже перечисленного не является характерной чертой предпринимательской деятельности:4б 

1) самостоятельность и независимость хозяйствующих субъектов, действующих в рамках правовых норм; 

2) экономическая заинтересованность, преследующая цель получение прибыли; 

3) творческий потенциал общества ; 

4) создание рабочих мест для населения, живущего в окрестностях предприятия. 

6.  Объектом предпринимательской деятельности может быть:4б 

1) купля-продажа товаров; 

2) оказанная услуга; 

3) производство продукции 

4) все перечисленное. 

5. Выполнение строительных и  ремонтных работ – это предпринимательство:4б 

1) коммерческое; 

2) производственное; 

3) финансовое; 

4) инвестиционное. 

8. Сущность планирования правильно отражает:5б 

1) выбор варианта оптимального использования потенциала предприятия; 

2) поиск лучшего способа достижения целей предприятия; 

3) определение варианта развития предприятия с минимальными затратами. 

9. Принцип гибкости планирования правильно характеризуют:4б 

1) корректировка плана в связи с нехваткой ресурсов; 

2) адаптация плана к изменениям внешней среды; 

3) корректировка плана в связи со сменой руководства предприятия. 

10. Чем, по сути, является бизнес-план по отношению к предприятию:4б. 

1) долгосрочным прогнозом деятельности; 

2) моделью деятельности предприятия в целом;   

3) оценочным документом финансовой деятельности; 

4) оптимальной структурой управления. 

11В каком разделе бизнес-плана выполняется прогноз объемов продаж производимой продукции:4б 

1) план по труду; 

2) финансовый план; 

3) анализ рынка сбыта; 

4) план материально-технического снабжения. 



12.  К стоимостным показателям производственной программы относятся:4б 

1) реализованная продукция; 

2) товарная продукция; 

3) прибыль; 

4) себестоимость продукции. 

13. Что из приведенного не является барьером для общения:4б 

1) речь-скороговорка; 

2) непонимание ряда слов (терминов); 

3) сложная логика рассуждений; 

4) четкая речь . 

14. Область риска, при котором убытки не превышают величину расчетной прибыли4б 

1) критическая 

2) допустимая 

3) катастрофическая 

4) безрисковая 

15. Какие варианты возможны в результате риска?4б 

1) ущерб, убыток 

2) выигрыш (выгода, прибыль) 

3) нулевой результат 

4) все ответы верны. 

16. Налоги - это:4б 

1) добровольные платежи граждан в бюджет; 

2) обязательные платежи, взимаемые государством с юридических лиц; 

3) обязательные платежи, взимаемые государством с физических лиц; 

4) обязательные  платежи, взимаемые  государством с юридических и физических лиц. 

17. Спрос на товар – это4б 

1) количество покупателей, желающих приобрести данный товар; 

2) количество покупателей,  которые дали заявку на покупку данного товара; 

3) количество товара, которое желают и могут  приобрести  покупатели в соответствии с имеющимися у 

них деньгами по определенной цене? 

18.Производственная себестоимость единицы продукции – это:5б 

1) сумма  общих затрат; 

2) отношение общих затрат к объему выпущенной продукции; 

3) Отношение производственных затрат к объему выпущенной продукции. 

19.  К внепроизводственным затратам  относят:5б 

1) расход сырья и материалов; 

2) рекламные расходы; 

3) заработную плату  производственных рабочих; 

20.Конкуренция- это:4б 

1) соперничество или борьба между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия производства, 

купли и продажи товаров или услуг; 

2) механизм рыночного саморегулирования; 

3) объединение фирм на рынке товаров и услуг. 

21.  Формы прекращения юридического лица-4б 

1) реорганизация 

2) ликвидация 

3) реорганизации или ликвидация 

22. Прибыль каждого из двух предприятий составила за год 10 млн.руб. Можно ли утверждать, что 4б 

1) эффективность производства на этих предприятиях одинакова; 

2) предприятия одинаково рентабельны; 

3) этот показатель ни о чем не говорит, нужны дополнительные сведения; 

23. Цены на продукты А,  В, С составляют соответственно 20, 45 и 30 руб., себестоимость – 15, 35 и 24 руб. 

Какой из продуктов выгоднее производить?  4б 

1) A;   

2) B;      

3) C. 

24.Средство стимулирования сбыта:4б 

1) благотворительные акции; 

2) общение с агентами; 

3) посылочная торговля. 

4) все ответы верны 

 

 

 

 



Задание 2.  Установите соответствие.(макс 20б) 

 

25. К какому виду риска относятся риски: 

1) невыполнение договорных обязательств поставщика, изменение цен и тарифов; 

2) падение национальной валюты; 

3) отсутствие спроса в связи с «молодостью предприятия» 

 

 а) финансовый 

б) инвестиционный  

в) производственный  

 

26. Укажите правильную последовательность этапов процесса планирования: 

1) определение целей; 

2) разработка общих идей; 

3) определение путей и средств их достижения; 

4) контроль за достижением поставленных целей путем сопоставления плановых показателей с 

фактическими и корректировка целей. 

 

Критерии оценок 

 «5»  «4»  «3»  «2» 

100-90 89-80 79-70 До 69% 

 

 

Преподаватель  

 Н.В.Васильева 

 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Удмуртской Республики 

«Глазовский политехнический колледж» 

 

Учебная дисциплинаУД17 Основы предпринимательства 

 

Вариант 2 

 

Задание 1 .  Внимательно прочитайте вопрос и выберите один правильный ответ 

 

1. Предпринимательство подразумевает:4б 

1) осуществление любого вида хозяйственной деятельности, разрешенной законом; 

2) обязательное образование юридического лица; 

3) частичную экономическую свободу; 

4) использование только собственного труда; 

2. Объектом предпринимательской деятельности может быть:4б 

1) купля-продажа товаров; 

2) оказанная услуга; 

3) производство продукции; 

4) все перечисленное. 

3.  Какое из перечисленных направлений не является направлением государственной поддержки и 

регулирования предпринимательства:4б 

1) формирование государственной программы производства экологически чистых продуктов; 

2) совершенствование системы финансовой поддержки малого предпринимательства; 

3) совершенствование нормативной базы по поддержке малого и среднего предпринимательства; 

4) совершенствование налоговой системы . 

4. Какое из указанных направлений не обеспечивается за счет развития   предпринимательства?5б 

1) увеличение занятости населения; 

2) повышение интеллектуального уровня населения; 

3) сокращение безработицы; 

4) повышение жизненного уровня населения; 

6. Конкуренция- это:4б 

1) соперничество или борьба между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия производства, 

купли и продажи товаров или услуг; 

2) механизм рыночного саморегулирования; 

3) объединение фирм на рынке товаров и услуг. 

7. В чем преимущество конкуренции?4б 

1) благодаря конкуренции повышается качество продукции; 

2) ведет к росту цен на рынке; 



3) ведет к  более полному удовлетворению потребительского спроса; 

4) ведет к увеличению затрат; 

7. Банки и страховые компании – это предпринимательство:4б 

1) финансовое; 

2) производственное; 

3) инвестиционное; 

4) коммерческое.  

8. Международное предпринимательство- это:4б 

1) одна из форм экономических связей Р.Ф. с иностранными государствами; 

2) инициативная деятельность граждан; 

3) форма государственного регулирования. 

9. Что из перечисленного не относиться к стимулам к началу собственного дела?4б 

1) стремление к личной независимости; 

2) желание раскрыть свои способности; 

3) возможности выполнять любимую работу в удобное для себя время; 

4) накопленные личные сбережения. 

10. Средство стимулирования сбыта:4б 

1) зачеты за закупку; 

2) общение с агентами; 

3) посылочная торговля. 

4) Все ответыверны 

11.  Налоги в предпринимательстве  - это:4б 

1) добровольные платежи граждан в бюджет;     

2) обязательные платежи, взимаемые государством с юридических лиц; 

3) обязательные платежи, взимаемые государством с физических лиц; 

4) обязательные  платежи, взимаемые  государством с юридических и   физических лиц. 

12.   Реклама- это:5б 

1) популяризация товара любыми возможными путями, стимулирование спроса посредством   

распространения коммерчески важных сведений о нем; 

2) представление товара в ходе личных контактов с покупателями в целях совершенствования сделки; 

3) комплекс мер по дополнительному стимулированию спроса на товар посредством мер поощрения; 

4) форма неличного представления и продвижения товара, прежде всего через средства массовой  

информации   

13. Спрос на товар – это4б 

1) количество покупателей, желающих приобрести данный товар; 

2) количество покупателей,  которые дали заявку на покупку данного товара; 

3) количество товара, которое могли бы купить потребители за все имеющиеся деньги; 

4) количество товара, которое желают и могут  приобрести покупатели в соответствии с имеющимися у них 

деньгами по определенной цене? 

14.  Цена  - это:4б 

1) товарное выражение стоимости; 

2) золотое выражение стоимости; 

3) денежное выражение стоимости товара; 

4) потребительское выражение стоимости товара. 

15. Коммерческая ( полная)  себестоимость  продукции включает в себя :5б 

1)  затраты на производство и  реализацию продукции; 

2)  общезаводские  затраты; 

3)  затраты на основные и вспомогательные материалы. 

16. На снижение себестоимости продукции влияют факторы:5б 

1)  улучшение использования  природных ресурсов; 

2)  повышение технического уровня производства; 

3) расширение рекламной деятельности продукции. 

17. Прибыль каждого из двух предприятий составила за год 10 млн.руб. Можно ли утверждать, что 4б 

1) эффективность производства на этих предприятиях одинакова; 

2) предприятия одинаково рентабельны; 

3) этот показатель ни о чем не говорит, нужны дополнительные сведения; 

18. Цены на продукты А,  В, С составляют соответственно 20, 45 и 30 руб., себестоимость – 15, 35 и 24 руб. 

Какой из продуктов выгоднее производить?  4б 

1) A;   

2) B;      

3) C. 

19. Чем, по сути, является бизнес-план по отношению к предприятию:4б 

1) долгосрочным прогнозом деятельности; 

2) моделью деятельности предприятия в целом;   

3) оценочным документом финансовой деятельности; 



4) оптимальной структурой управления. 

20. План маркетинга включает:4б 

1) смету расходов на маркетинг; 

2) программу маркетинга; 

3) анализ состояния рынка; 

4) план материально-технического снабжения. 

21.К макросреде не относится:4б 

1) политическая среда; 

2) конкуренты; 

3) социально-культурная среда; 

4) экономическая среда. 

22. К микросреде не относится4б 

1) политическая среда; 

2) конкуренты; 

3) потребители; 

4) посредники. 

23. Производственная программа-это:4б 

1) план формирования ресурсов предприятия; 

2) план производства продукции(работ, услуг); 

3) программа экономического развития предприятия; 

4) план достижения поставленной цели. 

24. Показателем плана сбыта продукции является:4б  

     1) товарная продукция;  

     2) валовая продукция;  

     3) объем продаж;  

     4) производственная мощность. 

 

Задание 2.  Установите соответствие.(макс 20б) 

 

25.Определить сущность принципов планирования: 

1) принцип системности; 

2) принцип участия; 

3) принцип непрерывности; 

4) принцип эффективности; 

5) принцип точности. 

    а) процесс планирования должен осуществляться постоянно, а разработанные планы должны сменять друг 

друга; 

   б) планы должны быть конкретизированы и детализированы; 

   в) затраты на планирование не должны превышать эффект от его применения; 

   г) каждый работник предприятия должен быть в той или иной мере участником плановой деятельности; 

  д) система планирования включает планы всех структурных подразделений. 

26. К какому типу рынка  относятся: 

1) производственному; 

2) рынку средств производства; 

3) потребительскому; 

4) рынку труда. 

а) купля-продажа рабочей силы; 

б) купля-продажа товаров народного потребления; 

в)часть рынка , обслуживающая отрасли материального производства ; 

г) сфера которая отражает отношения между товаропроизводителями и потребителем. 

 

Критерии оценок 

 «5»  «4»  «3»  «2» 

100-90 89-80 79-70 До 69% 

 

 

Преподаватель  

 Н.В.Васильева 
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Учебная дисциплина УД17 Основы предпринимательства 

 

Вариант 3 

 

Задание.  Внимательно прочитайте вопрос и выберите один правильный ответ 

 

1. Рынок это: 4б 

1) место купли - продажи товаров и услуг, заключения торговых сделок;  

2) механизм, соединяющий производство и потребление;  

3) форма согласования деятельности разных участников общественного производства; 

4)  место, где непосредственно создается сам продукт; 

2. Система, основанная на частной собственности, свободе выбора конкуренции, которая опирается на личные 

интересы, ограничивает роль правительства :4б 

1) централизованная экономика; 

2) рыночная экономика; 

3) смешанная экономика; 

4) традиционная экономика. 

3. Предприниматель – это: 4б 

1) инициативный человек;  

2) действует под свою имущественную ответственность;  

3) создает что-либо новое;  

4) имеет цель получить доход и реализовать себя;  

5) все ответы верны. 

4. Что из ниже перечисленного не является характерной чертой предпринимательской деятельности:4б 

1) самостоятельность и независимость хозяйствующих субъектов, действующих в рамках правовых норм; 

2) творческий потенциал общества ; 

3) экономическая заинтересованность, преследующая цель получение прибыли; 

4) создание рабочих мест для населения, живущего в окрестностях предприятия. 

5.  Что из ниже перечисленного не является особенностью предпринимательской деятельности:4б 

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; 

4) предпринимательство — это неотъемлемая часть национальной экономики. 

6.  Какая из указанных функций не является функцией предпринимательства:4б 

1) контрольная функция; 

2) ресурсная функция; 

3) общеэкономическая функция; 

4) творческо-поисковая (инновационная) функция; 

7. Какое из перечисленных направлений не является направлением государственной поддержки и 

регулирования предпринимательства: 

1) формирование государственной программы производства экологически чистых продуктов; 

2) совершенствование системы финансовой поддержки малого предпринимательства; 

3) совершенствование нормативной базы по поддержке малого и среднего предпринимательства; 

4) совершенствование налоговой системы . 

8. Какое из указанных направлений не обеспечивается за счет развития   предпринимательства?5б 

1) увеличение занятости населения; 

2) повышение интеллектуального уровня населения; 

3) сокращение безработицы; 

4) повышение жизненного уровня населения; 

9. Предпринимательство – это:4б 

1) добровольная деятельность человека, который, пользуясь либо распоряжаясь экономическими благами, 

самостоятельно или с привлечением наемного труда, предпринимает меры по производству нового 

продукта с целью получения дохода; 

2) деятельность человека, направленная на максимизацию прибыли; 

3) принудительная деятельность экономического агента, нацеленная на получение прибыли и дохода 

путем эффективного сочетания ограниченных ресурсов; 

4) процесс создания предприятий, занимающихся экономической деятельностью для удовлетворения 

потребностей населения. 



 

10. Формы реорганизации юридического лица5б 

1) разделение, выделение, слияние, присоединение. 

2) разделение, выделение, преобразование, присоединение. 

3) разделение, выделение, слияние, преобразование, присоединение. 

 

11. Чем, по сути, является бизнес-план по отношению к предприятию:4б 

1) долгосрочным прогнозом деятельности; 

2) моделью деятельности предприятия в целом;   

3) оценочным документом финансовой деятельности; 

4) оптимальной структурой управления. 

12. В каком разделе бизнес-плана выполняется прогноз объемов продаж производимой продукции:4б 

1) план по труду; 

2) финансовый план; 

3) анализ рынка сбыта; 

4) план материально-технического снабжения. 

13. Налоги - это:4б 

1) добровольные платежи граждан в бюджет; 

2) обязательные платежи, взимаемые государством с юридических лиц; 

3) обязательные платежи, взимаемые государством с физических лиц; 

4) обязательные  платежи, взимаемые  государством с юридических и физических лиц. 

14. Спрос на товар – это4б 

1) количество покупателей, желающих приобрести данный товар; 

2) количество покупателей,  которые дали заявку на покупку данного товара; 

3) количество товара, которое могли бы купить потребители за все имеющиеся деньги; 

4) количество товара, которое желают и могут  приобрести покупатели в соответствии с имеющимися у 

них деньгами по определенной цене? 

15 .Цена  - это:4б 

1) товарное выражение стоимости; 

2) золотое выражение стоимости; 

3) денежное выражение стоимости товара; 

4) потребительское выражение стоимости товара. 

 16. Колебания рыночного объема предложения  обуславливаются изменениями:5б 

1) цен на ресурсы; 

2) вкусов и предпочтений потребителей; 

3) доходов потребителей; 

4) количества  покупателей; 

5) всех вышеперечисленных факторов 

17.Производственная себестоимость единицы продукции – это:5б 

1) сумма  общих затрат; 

2) отношение общих затрат к объему выпущенной продукции; 

3) отношение коммерческих затрат к объему выпущенной продукции; 

4) отношение производственных затрат к объему выпущенной продукции. 

18.  К производственным затратам  относят:4б 

1) арендную плату  складского помещения; 

2) рекламные расходы; 

3) заработную плату  производственных рабочих; 

4) транспортные расходы ; 

5) стоимость тары и упаковки. 

19.Конкуренция- это:4б 

1) соперничество или борьба между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия производства, 

купли и продажи товаров или услуг; 

2) механизм рыночного саморегулирования; 

3) объединение фирм на рынке товаров и услуг. 

20.В чем преимущество конкуренции? 

1) благодаря конкуренции повышается качество продукции; 

2) ведет к росту цен на рынке; 

3) ведет к  более полному удовлетворению потребительского спроса; 

4) ведет к увеличению затрат. 

21.Парикмахерские, маршрутные такси – это предпринимательство:4б 

1) коммерческое; 

2) производственное; 

3) финансовое; 

4) инвестиционное. 

 



 
22. План маркетинга включает:4б 

1) смету расходов на маркетинг; 

2) программу маркетинга; 

3) анализ состояния рынка; 

4) план материально-технического снабжения. 

23. Производственная программа-это:4б 

1) план формирования ресурсов предприятия; 

2) план производства продукции(работ, услуг); 

3) программа экономического развития предприятия; 

4) план достижения поставленной цели. 

24. Показателем плана сбыта продукции является: 5б 

     1) товарная продукция;  

     2) валовая продукция;  

     3) объем продаж;  

     4) производственная мощность. 

 

Задание 2.  Установите соответствие.(макс 20б) 

 

25. Определить сущность принципов планирования: 

1) принцип системности; 

2) принцип участия; 

3) принцип непрерывности; 

4) принцип эффективности; 

5) принцип точности. 

     а) процесс планирования должен осуществляться постоянно, а разработанные планы должны сменять друг 

друга; 

    б) планы должны быть конкретизированы и детализированы; 

    в) затраты на планирование не должны превышать эффект от его применения; 

    г) каждый работник предприятия должен быть в той или иной мере участником плановой деятельности; 

    д) система планирования включает планы всех структурных подразделений. 

 

26. Укажите правильную последовательность этапов процесса планирования: 

1) разработка общих идей; 

2) определение целей; 

3) определение путей и средств их достижения; 

4) контроль за достижением поставленных целей путем сопоставления плановых показателей с 

фактическими и корректировка целей. 

 

Критерии оценок 

 «5»  «4»  «3»  «2» 

100-90 89-80 79-70 До 69% 

 

 

Преподаватель  

 Н.В.Васильева 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


