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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине «Основы предпринимательской деятельности» 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

3 семестр 4 семестр всего 

Общая трудоёмкость 72  72 

Контактная работа 34  34 

Лекции (Л) 18  18 

Практические занятия (ПЗ) 16  16 

Самостоятельная работа 38  38 

Промежуточная аттестация (зачет)    

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули  

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

Наименование Номера 

заданий 

(из п.2 

«Контр. 

задания и 

иные 

матер.») 

1. Содержание 
предпринимательской  

деятельности. 

Виды бизнеса  

ОПК-1 Собеседование п.2.1. Устно  

ОПК-4 Коллоквиум  п.2.1 Устно 

Тестовые 

задания  

п.2.2 Письменно  

2. Предпринимательская 
среда. 

Выбор формы 

предпринимательской      
деятельности 

ОПК-1 Доклад п.2.1 Устно  

ОПК-4 Коллоквиум  п.2.1 Устно  
Тестовые 

задания 

п.2.2 Письмен.  

3. Бизнес-

планирование. Этапы 

создания бизнеса  

ОПК-1 

 

Собеседование п.2.1 

 

Устно 

Тестовые 

задания 

п.2.2 Устно 

ОПК-4 Тестовые 

задания 
п.2.2. Письмен. 
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Реферат п.2.3. Письменно  

4. Регистрация 

собственного 

бизнеса 

ОПК-1 Коллоквиум, 

Собеседование  
п.2.1 Устно  

ОПК-4 Тестовые 

задания, 
Реферат 

п.2.2. 

 

п.2.3 

Письменно  

5. Экономика бизнеса. 

Ценообразование в 

бизнесе 

ОПК-1 Тестовые 

задания 
п.2.2.1. Письменно 

ОПК-4 Тестовые 

задания, 

Реферат 

п.2.2.,  

п.2.3. 

Письменно  

Устно 

 Контрольные 

задания  
п.п.2.1., 

2.3. 

Устно 

Письменно 

6. Система 

налогообложения в 

Российской 

Федерации. 

Управление 

персоналом 

предприятия 

ОПК-1 Собеседование п.2.1. Устно 

ОПК-4 Тестовые 

задания 
п.2.2. Письменно 

Реферат п.2.3. Устно 

7. Культура 
предпринимательства.  

Риски в бизнесе. 

ОПК-1 Собеседование п.2.1 Устно 

ОПК-4 Тестовые 

задания 
п 2.2  Устно 

Реферат п.2.3 Письменно 

8. Документирование 

предпринимательской 

деятельности. 
Государственное 

управление и 

развитие 
предпринимательской 

деятельности 

ОПК-1 Собеседование п.2.1 Устно 

ОПК-4 Реферат п 2.3  Устно 

9. Инновационная 

деятельность  в 

предпринимательст

ве. Организация и 

планирование   жизни и   деятельности 

предпринимателя 

ОПК-1 Собеседование п.2.1 Устно 

ОПК-4 Реферат п 2.3  Устно 
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1.3. Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций 

№ 

п/п 

Индекс 

компет. 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворит. 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. ОПК-1 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знает: 

значительную часть 

программного 

материала: основы 

микроэкономики: 
теорию 
поведения 
производителя 
(выбора 
производителя); 
основы 
макроэкономики: 
систему 
национальных 
счетов; 
основные модели 
экономического 
роста и 
краткосрочных 
экономических 
колебаний 
(цикла). 
Умеет: 
содержательно 
интерпретировать 

формальные 

выводы 

теоретических 

моделей 

микроуровня 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 
основы 
макроэкономики

: 

систему 

национальных 

счетов; 

основные 

модели 

экономического 

роста и 

краткосрочных 

экономических 

колебаний 

(цикла); 

содержание и 

цели денежно- 

кредитной 
политики; 

содержание и 

бюджетной 

(фискальной) 

политики; 

причины 

безработицы; 

структуру 

денежных и 

финансовых 

рынков;  

Умеет: 

содержательно 

интерпретироват

ь формальные 
выводы 

теоретических 

моделей 

микроуровня 

Знать: 

не только 

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 
материал 

основы 

макроэкономики: 

систему 

национальных 

счетов; 

основные модели 

экономического 

роста и 

краткосрочных 

экономических 

колебаний 

(цикла); 

содержание и цели 

денежно- 

кредитной 

политики; 

содержание и 

бюджетной  

политики; 

причины 

безработицы; 

структуру 

денежных и 

финансовых 

рынков; основы 

теории 

международной 

торговли; 

основные 

показатели 

внешнеэкономиче

ской 

активности; 

макроэкономическ

ие 

модели 
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интерпретировать 

формальные 

выводы 

теоретических 
моделей 

микроуровня 

2. ОПК-4 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

Знает; значительну

ю часть 

программного 
материала:  

теоретические 

основы 
принятия 

управленческих 

решений, 

методы 
экономического и 

финансового их 

обоснования 
Умеет: оценивать 

возможные 

варианты решения 
проблемы, 

сравнивая 

достоинства и 

недостатки 
каждой 

альтернативы и 

объективно 
анализируя 

вероятные 

результаты и 
эффективность их 

реализации; 

анализировать и 

интерпретировать 
финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 
информацию, 

содержащуюся в 

отчётности 

организаций и 
ведомств 

 

Знает: 

весь 

программный 

материал. 
теоретические 
основы 
принятия 
управленчески
х решений, 
методы 
экономическог
о и 
финансового 
их обоснования 
Умеет: 
оценивать 
возможные 
варианты 
решения 
проблемы, 
сравнивая 
достоинства и 
недостатки 
каждой 
альтернативы и 
объективно 
анализируя 
вероятные 
результаты и 
эффективность 

их реализации; 
анализировать и 

интерпретироват

ь финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию,сод

ержащуюся в 

отчётности 

организаций и 

ведомств 

 

Знает: 

не только 

основной, но и 
более 

углубленный 

программный 
материал. 

теоретические 
основы 

принятия 

управленческих 

решений, 

методы 

экономического 

и 

финансового их 

обоснования 

Умеет: оценивать 

возможные 

варианты решения 

проблемы, 

сравнивая 

достоинства и 

недостатки 

каждой 

альтернативы и 

объективно 

анализируя 

вероятные 

результаты и 

эффективность их 

реализации; 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию,соде

ржащуюся в 

отчётности 

организаций и 

ведомств 
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2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 

освоения дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности» 

 

2.1. Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

 

Тема 1. Содержание предпринимательской деятельности. 

Виды 

бизнеса 

1. Сущность и основные черты предпринимательской деятельности. 

2. Эволюция определения понятия «предпринимательство». 

3. Становление предпринимательства в России. 

4. Правовая сущность предпринимательства. 

5. Модель качеств и компетенций предпринимателя. 

6. Виды предприятий в зависимости от размера бизнеса. 

7. Классификация видов бизнеса. 

Тема 2. Предпринимательская среда. Выбор 

формы предпринимательской 

деятельности 

1. Сущность предпринимательской среды. 

2. Внутренняя предпринимательская среда. 

3. Внешняя предпринимательская среда. 

4. Государственное регулирование предпринимательской среды. 

5. Понятие предприятия и его признаки. 

6. Виды организационно-правовых форм предприятий. 

Тема 3. Бизнес-планирование. Этапы создания бизнеса 

1. Понятие планирования бизнеса и его задачи. 

2. Цель и задачи бизнес-плана. 

3. Теоретические положения бизнес-планирования. 

4. Структура и содержание бизнес-плана. 

5. Бизнес-планирование финансово-экономической деятельности 

фирмы. 

6. Решение об открытии собственного дела. 

7. Поиск и выбор бизнес-идеи. 

Тема 4. Регистрация собственного бизнеса 

1. Документация при регистрации. 
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2. Распределение долей. 

3. Последовательность действий при регистрации

 собственного бизнеса. 

4. Как выбрать банк. 

5. Как выбрать адрес регистрации бизнеса. 

6. Получение лицензии, сертификация бизнеса. 

Тема 5. Экономика бизнеса. Ценообразование в бизнесе 

1. Основные фонды. 

2. Организация и планирование заработной платы. 

3. Себестоимость продукции и услуг. 

4. Прибыль и рентабельность. 

5. Экономическая эффективность и методы ее определения. 

6. Понятие цены. 

7. Информация для ценообразования. 

8. Ценовая политика и ценовая стратегия фирмы. 

Тема 6. Система налогообложения в Российской Федерации. 

Управление персоналом предприятия 

1. Основы налоговой системы. 

2. Налогообложение предприятий и предпринимателей. 

3. Оптимизация налогов и налоговые технологии. 

4. Налоговые льготы. 

5. Механизм участия персонала в управлении. 

6. Команда менеджера. 

7. Эффективность команды. 

Тема 7. Культура предпринимательства. .Риски в бизнесе 

1. Сущность культуры предпринимательства. 

2. Возникновение культуры предпринимательства. 

3. Предпринимательская этика и этикет. 

4. Сущность предпринимательского риска и его классификация. 

Тема 8. Документирование предпринимательской деятельности. 

Государственное управление и развитие предпринимательской 

1. Распорядительные документы. 

2. Деловая переписка. 

3. Справочно-аналитические документы. 

4. Организация системы документооборота. 

5. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в России. 

6. Государственная поддержка малого бизнеса. 

Тема 9. Инновационная деятельность в предпринимательстве. 
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Организация и планирование жизни и деятельности предпринимателя 

1. Сущность инновационной деятельности предприятия. 

2. Субъекты инновационного предпринимательства. 

3. Основы инвестирования и организации инноваций. 

4. Значение фактора времени и причины его потерь. 

5. Приоритеты деятельности предпринимателя. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и точно 

усвоил программный материал; понимает экономические проблемы с 

различной глубиной проникновения в их содержание; умеет строить 

экономические расчеты, использует приобретенные умения и навыки в 

практической деятельности; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе, владеет необходимыми практическими умениями и навыками; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

существенные ошибки, испытывает затруднения при выполнении 

практических заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

задания; 

- «зачтено» выставляется студенту, если он глубоко и точно усвоил 

программный материал, умеет строить экономические высказывания по 

пройденным темам, знает необходимый экономический минимум, умеет 

грамотно использовать приобретенные знания, умения и навыки; 

- «не зачтено» выставляется студенту, если он не знает значительной 

части программного материала, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет задания по пройденным темам. 

 

2.2. Комплект заданий для контрольной работы 

 

2.2.1. Тестовые задания по модулям дисциплины 

 

Модуль 1. Содержание предпринимательской деятельности 

 

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

А. самостоятельность и независимость хозяйствующих

 субъектов, действующих в рамках правовых норм 

Б. творческий потенциал общества 

В. экономическая заинтересованность, преследующая цель

 получение прибыли 

Г. обеспечение персонала заработной платой 

Д. создание рабочих мест для населения, живущего в окрестностях  

предприятия  

2. Предпринимательство – это: 

А. 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 

Б. деятельность человека, направленная на максимизацию прибыли 

В. принудительная деятельность экономического агента, нацеленная на 

получение прибыли и дохода путем эффективного сочетания 

ограниченных ресурсов 

Г. процесс создания предприятий, занимающихся экономической 

деятельностью для удовлетворения потребностей населения 

Д. процесс создания дополнительной стоимости в экономических системах 

3. Целью предпринимательства является: 

А. получение прибыли 

Б. конечной целью не столько прибыль, сколько непрерывность 

воспроизводственного процесса, связанного с воспроизводством спроса и 

удовлетворением постоянно меняющихся, постоянно возрастающих 

потребностей индивидуума или социальной группы, общества в целом 

В. удовлетворение спроса населения 

Г. производство нового продукта в условиях риска  

Д. создание рабочих мест 

4. Какое из перечисленных направлений не является направлением 

государственной поддержки и регулирования предпринимательства: 

А. формирование нормативно-правовой базы поддержки и развития  

предпринимательства 

Б. формирование государственной программы производства экологически 

чистых продуктов 

В. Совершенствование системы финансовой поддержки малого 

предпринимательства 

Г. совершенствование нормативной базы по поддержке малого и среднего 
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предпринимательства 

Д. совершенствование налоговой системы РФ 

4. Укажите положительные стороны выбора формы хозяйствования в виде 

индивидуального предпринимательства: 

А. регистрация проще, чем юридического лица 

Б. небольшая сумма стартового капитала 

В. упрощенная отчетность 

Г. упрощенная форма налогообложения 

5. Индивидуальное предпринимательство регистрируется в форме:  

А. юридического лица 

Б. физического лица 

5. Каковы недостатки акционерной формы хозяйствования: 

А. обязательства бессрочной выплаты дивидендов 

Б. ответственность участников АО своим имуществом 

В. громоздкость управления 

Г. часть держателей акций не участвуют трудом в деятельности 

общества 

Д. число участников не должно быть меньше пяти человек 

6. Укажите, какие сферы предпринимательства являются наиболее    

предпочтительными в настоящее время: 

А. оказание деловых услуг 

 Б. строительство дорог 

В. торговля потребительскими товарами  

Г. службы автосервиса 

Д. общественное питание 

9. Доля участия государства, иностранных юридических и физических 

лиц, общественных и религиозных организаций, благотворительных и 

иных фондов, в уставном капитале предприятия малого бизнеса не 

должна превышать: 

А. 40% 

Б 25% 

В. 30% 

Г. 50% 

10. Выручка от реализации товаров, работ, услуг без НДС за 

предшествующий календарный год для средних предприятий не должна 

превышать предельное значение, установленное правительством: 

А. 50 млн. руб  

Б. 100 млн. руб  
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В 1млрд. руб. 

Г. 10 млрд. руб 

11. Категория субъекта малого и среднего предпринимательства 

изменяется только в случае, если значение критериев (численность; 

выручка; стоимость активов): 

А выше или ниже предельного значения в течение двух календарных лет, 

следующих один за другим 

Б. выше или ниже предельного значения в течение трех календарных лет, 

следующих один за другим 

В. выше или ниже предельного значения в течение пяти календарных лет, 

следующих один за другим 

12. Меры государственной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства это: 

А) специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения 

налогового учета, упрощенные формы налоговых деклараций по 

отдельным налогам и сборам для малых предприятий; 

В) упрощенный порядок составления субъектами малого и среднего 

предпринимательства статистической отчетности; 

Г) льготный порядок расчетов за приватизированное субъектами 

малого и среднего предпринимательства государственное и 

муниципальное имущество; 

Д) упрощенная система ведения бухгалтерской отчетности для малых 

предприятий; 

13. Надо ли предприятиям малого бизнеса утверждать вместе с учетной 

политикой рабочий План счетов бухгалтерского учета, содержащий 

синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения 

бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и 

полноты учета и отчетности и формы первичных учетных документов, 

применяемых для оформления хозяйственных операций, а также формы 

документов для внутренней бухгалтерской отчетности. 

А. да, надо; 

Б. нет, не надо 

В. Надо, при определенных условиях 

14. Какое количество волн выделяют в развитии процесса научного 

осмысления практики предпринимательства: 

а) 3 

б) 2 

в) 4 
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15. Отметьте один из побудительныхмотивов деятельности предпринимателя, 

выделенных Шумпетером: 

а) потребность в господстве, влиянии 

б) стремление к успеху 

в) получение максимальной прибыли 

16. Отметьте один из побудительных мотивов

 деятельности предпринимателя, выделенных Шумпетером: 

а) радость творчества при самостоятельном ведении дел  

б) потребность в господстве, влиянии 

в) внедрение инноваций 

17. Укажите хозяйственную операцию сельскохозяйственного 

предпринимателя, которая относится к производственному 

предпринимательству: 

а) ремонтно-строительные работы в животноводстве 

б) плата процентов за краткосрочный кредит  

в) рекламная деятельность 

18. Укажите хозяйственную операцию сельскохозяйственного 

предпринимателя, которая относится к производственному 

предпринимательству: 

а) аренда торговых складов  

б) рекламная деятельность  

в) приобретение семян 

19. Какой вид предпринимательства предусматривает торгово-обменные 

операции по купле-продаже товаров: 

а) финансовое 

б) коммерческое 

в) производственное 

Модуль 2. Экономика бизнеса 

20. Как называется энергичный предприниматель с

 отрицательной  социальной ориентацией: 

а) «Рак» 

б) «Дельфин» 

в) «Акула» 

21. Как называется энергичный предприниматель с

 положительной социальной ориентацией: 

а) «Дельфин» 

б) «Акула» 

в) «Рак» 
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22. Как называется малоэнергичный предприниматель с отрицательной 

социальной ориентацией: 

а) «Акула» 

б) «Дельфин» 

в) «Рак» 

23. Одна из основных групп навыков, необходимых 

предпринимателю: 

 а) дополнительная 

б) технологическая 

в) основная 

24. Одна из основных групп навыков, необходимых предпринимателю: 

а) экономическая 

б) концептуальная  

в) прибыльная 

25. Одна из основных групп навыков, необходимых 

предпринимателю: а) политическая 

б) коммуникативная 

в) положительная 

26. Отметьте разновидность посредников в финансовом 

предпринимательстве: 

а) брокеры  

б) агенты  

в) дилеры 

27. Отметьте разновидность посредников в

 финансовом предпринимательстве: 

а) агенты 

б) представители 

в) маклеры 

28. Отметьте разновидность посредников в

 коммерческом  предпринимательстве: 

а) дилеры  

б) маклеры  

в) брокеры 

29. Отметьте разновидность посредников в коммерческом  

предпринимательстве: 

а) брокеры 

б) агенты 

в) представители 
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30. Индивидуальное предпринимательство регистрируется в форме:  

а) юридического лица 

б) в любой форме 

в) физического лица 

31. Отметьте недостаток и слабую сторону индивидуального  

предпринимательства (ИП): 

а) финансово-экономическая уязвимость бизнеса сориентированного на 

одного человека 

б) ответственность по обязательствам своим имуществом 

в) наличие основных и дополнительных участников в форме 

хозяйствования 

32. Отметьте недостаток и слабую сторону индивидуального 

предпринимательства (ИП): 

а) наличие основных и дополнительных участников в форме 

хозяйствования 

б) финансово-экономическая уязвимость бизнеса, сориентированного на 

одного человека 

в) необходимость выполнять несколько производственно-хозяйственных 

функций одному человеку 

33. Каковы недостатки акционерной формы 

хозяйствования: 

 а) число участников не должно быть меньше пяти человек 

б) обязательства бессрочной выплаты дивидендов  

в) легкость управления 

34. Каковы недостатки акционерной формы хозяйствования: 

а) громоздкость управления 

б) число участников не должно быть меньше пяти 

человек  

в) ответственность участников АО своим имуществом 

35. Предпринимательство – это самостоятельная,

 инициативная  деятельность физических и юридических лиц, 

осуществляемая с целью: 

а) помощи нуждающимся 

б) получения прибыли 

в) удовлетворения амбиций 

36. За унитарным предприятием закрепляется 

имущество:  

а) на правах собственности 
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б) на правах долгосрочной аренды 

в) на правах оперативного управления либо хозяйственного ведения 

37. Целью предпринимательства является: 

а) пополнение бюджета государства налоговыми поступлениями 

б) систематическое получение прибыли 

в) удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах 

38. Ключевые слова, определяющие понятие 

«предпринимательство»: а) риск, прибыль, потребности, 

конкуренция 

б) конкуренция, прибыль, налоги 

в) риск, прибыль, инициатива, инновации 

39. Важнейшими чертами предпринимательства являются: 

а) постоянный поиск новых идей, риск, экономическая зависимость от 

макроэкономической ситуации в стране 

б) риск и неопределенность, самостоятельность и свобода деятельности, 

опора на инновации 

в) самостоятельность, оглядка на конкурентов, опора на инновации 

40. К предпринимательству не относится деятельность: 

а) эмиссия ценных бумаг и торговля ими 

б) торговля продуктами питания 

в) организация регулярных пассажирских перевозок 

41. Субъектами предпринимательства могут быть: 

а) физические лица  

б) юридические лица 

в) физические и юридические лица 

42. Предпосылки, предопределяющие становление предпринимательства в 

России: 

а) политические, экономические, юридические, психологические 

б) политические, экономические, юридические, 

культурные  

в) политические, экономические, социальные 

43. Какие бывают формы предпринимательства: 

а) индивидуальное, совместное 

б) индивидуальное, партнерское, корпоративное 

в) частное, общее, государственное 

Критерии оценки: 

«зачтено» – получают студенты с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 100 – 60 % от общего объема заданных тестов; 
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«не зачтено» – получают студенты с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 0 – 59,9 % от общего объема предложенных тестовых 

заданий. 

 

 

2.2. Примерная тематика рефератов 

 

1. Характерные черты предпринимательской деятельности в современных условиях. 

2. Современные проблемы развития

 предпринимательской деятельности за рубежом. 

3. Роль и значение современного бизнеса в экономике 

Российской Федерации. 

4. Формы и виды конкуренции в условиях перехода России к 

рыночной экономике. 

5. История российского предпринимательства. 

6. Развитие учения о предпринимательстве в ХХ веке. 

7. Роль инноваций в повышении

 конкурентоспособности предприятия. 

8. Инновационная функция малого предпринимательства. 

9. Роль и место инновационного предпринимательства в стабилизации государственной экономики. 

10. Инновационная деятельность как одно из основных 

направлений развития малого и среднего бизнеса. 

11. Психологические характеристики

 предпринимательской деятельности. 

12. Личные качества успешных предпринимателей на

 примере известных российских бизнесменов. 

13. Психологические особенности семьи и их роль в становлении 

личности будущего предпринимателя. 

14. Роль руководителя в деятельности коммерческого предприятия. 

15. Создание и регистрация частного (коллективного) предприятия. 

16. Сферы деятельности и организационно-правовые

 формы частного предпринимательства. 

17. Создание и организация малого бизнеса в России. 

18. Жизненный цикл предпринимательской организации. 

19. Современная система налогообложения в Российской 

Федерации: возможности и перспективы развития. 

20. Предпринимательская идея и ее значение в современном бизнесе. 

21. Основные ориентиры и методы поиска предпринимательской 
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идее в современных условиях развития экономического пространства. 

22. Принятие решений как важнейшая функция руководителя. 

23. Сущность и содержание деловой стратегии предпринимателя, 

действующего в условиях жесткой конкуренции. 

24. Исследование и учет структуры потребностей на рынке при 

разработке деловой стратегии. 

25. Анализ конкретной ситуации в рыночных секторах. 

26. Технико-экономическое обоснование коммерческого проекта и 

его структура (на примере конкретного коммерческого проекта). 

27. Предпринимательский капитал: сущность, методы накопления 

и использования. 

28. Роль банковского кредита в финансировании

 деятельности предприятия. 

29. Особенности проведения лизинговых операций в Российской 

Федерации. 

30. Проблемы организации финансового планирования на предприятии. 

31. Кредитование юридических лиц в России: новые риски и возможности. 

32. Кадровое обеспечение предпринимательских организаций. 

33. Мотивация труда управленческого персонала. 

34. Совершенствование мотивации труда у

 сотрудников коммерческого предприятия. 

35. Маркетинг персонала как инструмент эффективной работы с 

персоналом и развития предприятия в условиях рыночных 

взаимоотношений. 

36. Проблемы управления персоналом в малом бизнесе. 

37. Оценка эффективности деятельности предприятия (на примере 

конкретного предприятия). 

38. Равновесие предпринимательской фирмы. 

39. Эффективное ценообразование в условиях рыночных отношений. 

40. Экономическая безопасность фирмы. 

41. Виды и формы страхования коммерческих рисков. 

42. Экономическая культура предпринимателей как

 фактор становления рыночного хозяйств. 

Малое предпринимательство как фактор увеличения 

занятости. 

43. Риск в предпринимательстве. 

44. Налогообложение предпринимательской деятельности. 

45. Развитие предпринимательства как основа конкурентной среды. 
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46. Конкуренция в современных условиях России. 

47. Монополизация экономики и монополистическая конкуренция. 

48. Антимонопольная политика предпринимательства. 

49. Создание собственного дела. 

50. Предпринимательская тайна. 

51. Интеллектуальная собственность как объект инновационного 

предпринимательства. 

52. Порядок создания и регистрация инновационного предприятия. 

53. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности. 

54. Предпринимательская среда. 

55. Документооборот и документальные системы в 

предпринимательстве. 

56. Автоматизированные информационные системы в 

предпринимательстве. 

57. Интеллектуальные информационные системы в 

предпринимательстве. 

58. Системы поддержки принятия решений и оценочные системы 

в предпринимательстве. 

59. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности. 

60. Эволюция, сущность и особенности

 российской предпринимательской деятельности и ее 

функционирование. 

61. Система экономического и социального

 управления предпринимательской деятельностью и ее 

функционирование. 

62. Механизмы регулирования предпринимательством. 

63. Экономические и социальные цели

 предпринимательской деятельности. 

64. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности. 

65. Планирование предпринимательской деятельности. 

66. Инвестиционное обеспечение

 предпринимательской деятельности. 

67. Диагностика состояния предпринимательской деятельности. 

68. Сущность и виды ответственности предпринимателей. 

69. Необходимость и границы вмешательства государства в 

предпринимательскую деятельность. 

70. Основные формы и методы государственного регулирования 

предпринимательства. Меры государственной

 поддержки предпринимательства. 
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71. Зарубежный опыт поддержки и регулирования 

предпринимательства. 

72. Условия и факторы, влияющие на необходимость ликвидации 

собственного дела. Формы ликвидации бизнеса. 

73. Несостоятельность (банкротство) фирмы. Механизм банкротства. 

74. Сущность культуры предпринимательства, основные ее 

элементы. 

75. Деловая этика предпринимателя. Влияние предпринимательской 

культуры на результаты деятельности фирмы. 

76. Виды содержание конкуренции. 

77. Роль конкуренции в современных условиях России. 

78. Повышение конкурентоспособности предприятий. 

79. Сущность инновационного предпринимательства. 

80. Классификация и характеристики инноваций. 

81. Интеллектуальная собственность как объект

 инновационного предпринимательства. 

82. Организационные формы инновационного предпринимательства. 

83. Механизм конкуренции инновационного предпринимательства. 

84. Оценка инновационных проектов. 

85. Инновационная политика. 

86. Характеристики деловой информации. 

87. Оценочные автоматизированные системы в 

предпринимательстве. 

88. Оценка качества и показатели эффективности 

информационного обеспечения предпринимательской деятельности. 

89. Сущность аренды и лизинга, их классификация. 

90. Сущность и виды франчайзинга. 

Критерии оценки: 

- «зачтено» - тема реферата раскрыта, студент свободно владеет 

материалом (глубиной и правильностью понимания основных проблем по 

данному вопросу, владеет терминологией), соблюдены логическая 

последовательность и связность изложения; 

- «не зачтено» - вопрос не раскрыт, не соблюдены логическая 

последовательность и связность его изложения, студент не владеет 

материалом. 
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2.3. Контрольные вопросы к зачету 

1. Значение предпринимательства в социально-экономическом развитии 

страны.  

2. Сущность предпринимательской деятельности.  

3. Возникновение, понятие и содержание предпринимательства.  

4. Цели, задачи и функции предпринимательства.  

5. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности.  

6. Субъекты и элементы процесса предпринимательства.  

7. Государственное регулирование предпринимательской деятельности.  

8. Нормативно-правовые акты в сфере предпринимательской 

деятельности.  

9. Виды и формы предпринимательской деятельности.  

10. Производственное предпринимательство.  

11. Коммерческое предпринимательство.  

12. Финансовое предпринимательство.  

13. Посредническая предпринимательская деятельность.  

14. Консультативное предпринимательство.  

15. Социальное предпринимательство.  

16. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности.  

17. Объединения предпринимателей.  

18. Личностные качества предпринимателя.  

19. Сущность культуры предпринимательства.  

20. Корпоративная культура предпринимательских структур.  

21. Предпринимательская этика и этикет.  

22. Предпринимательская тайна и ее защита.  

23. Налогообложение в предпринимательской деятельности.  

24. Сущность предпринимательского риска.  

25. Функции и классификация предпринимательского риска.  

26. Управление предпринимательскими рисками  

27. Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей.  

28. Этапы и порядок создания нового предприятия.  

29. Учредительные документы предприятия.  

30. Формирование уставного фонда предприятия.  

31. Государственная регистрация юридических лиц.  

32. Государственная поддержка предпринимательской деятельности.  

33. Государственный контроль в сфере предпринимательской 

деятельности.  

34. Принципы, виды, типы и формы маркетинга в предпринимательстве. 
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35. Маркетинговые функции и решения в предпринимательстве.  

36. Маркетинг-менеджмент в системе предпринимательства.  

37. Взаимодействие предпринимательских структур с кредитными 

организациями.  

38. Влияние макро- и микросреды на функционирование 

предпринимательства.  

39. Анализ хозяйственной деятельности предпринимательской структуры. 

40. Предпринимательская среда.  

41. Инновационное предпринимательство.  

42. Типы организационных структур управления в предпринимательстве. 

43. Бизнес-планирование в предпринимательской деятельности.  

44. Оценка эффективности предпринимательской деятельности.  

45. Особенности развития предпринимательской деятельности в 

экономике зарубежных стран. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если: он знает основные 

определения, последователен в изложении материала, демонстрирует базовые 

знания дисциплины, владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если: он не знает 

основных определений, непоследователен и сбивчив в изложении материала, 

не обладает определенной системой знаний по дисциплине, не в полной мере 

владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий. 
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