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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 38.03.01 Экономика 
 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

ОК-6  
способность использовать основы 
правовых знаний в различных 
сферах деятельности 

Знать: правовые основы 
предпринимательской деятельности 
Уметь: использовать основы 
правовых знаний в сфере 
предпринимательской деятельности 
Владеть навыками использования 
основ правовых знаний в сфере 
предпринимательской деятельности 

ПК-5 Способность анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, 
ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для принятия 
управленческих решений 

Знать: особенности деятельности и 
содержание отчётности 
предприятий различных форм 
собственности 
Уметь: анализировать и 
интерпретировать финансовую 
информацию и использовать 
полученные сведения для принятия 
управленческих решений 
Владеть: навыками  интерпретации 
полученной финансовой 
информации  и принятия 
управленческих решений на её 
основе 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» 

преподаётся в качестве дисциплины по выбору вариативной части учебного 
плана и создает основу для изучения, в первую очередь, 
общепрофессиональных и профессиональных дисциплин. 

Дисциплина изучается на 4 курсе по очной и заочной форме обучения. 
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины, соответствуют стандартам, 
заложенным в процессе освоения следующих предшествующих дисциплин: 
«Менеджмент», «Организация производства», «Экономическая теория».  

Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» 
является теоретической основой и практическим инструментарием в 
подготовке бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» по 
дисциплинам: «Экономическая оценка инвестиционных проектов», «Оценка 
и управление стоимостью бизнеса», а также при выполнении курсовых работ, 
составлении отчетов по практике и написании дипломов. 



 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 час. 

 

Вид учебной работы 

Форма обучения 
Очная Заочная (ускоренная) 

Всего 
часов 

из них в 
семестре № Всего 

часов 

из них в 
семестре № 

    
Общая трудоемкость дисциплины 72 - 72 72  72 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, всего 36 - 36 8  8 

В том числе:       
Лекции 18 - 18 4  4 
Практические занятия 18 - 18 4  4 
Лабораторные работы - - - -  - 
Тренажерная подготовка - - - -  - 
Самостоятельная работа, всего 36 - 36 64  64 
В том числе:       
Курсовая работа / проект - - - -  - 
Расчетно-графическая работа (задание) - - - -  - 
Контрольная работа - - - -  - 
Коллоквиум - - - -  - 
Реферат - - - -  - 
Другие виды самостоятельной работы 36 - 36 64  64 
Промежуточная аттестация: зачет  -     



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

 
4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) дисциплины Объем в часах 
очная заочная 

1 Сущность 
предпринимательства 

Предмет, методы и задачи курса. Понятие 
предпринимательской деятельности, её 
виды. Экономические, социальные и 
правовые основы предпринимательской 
деятельности. Сущность индивидуального 
и совместного предпринимательства. 
Имидж предпринимателя. 
Предприимчивость и организаторский 
потенциал предпринимателя. 
Экономическое мышление 
предпринимателя. Мотивация 
предпринимательской деятельности. 
Товар как объект предпринимательской 
деятельности и его жизненный цикл. Виды 
товаров.  

2 0,5 

2 Субъекты ПД. 
Организационно-
правовые формы ПД 

Физические и юридические лица. 
Организационно-правовые формы 
предприятий: 
индивидуальные частные предприятия; 
хозяйственные товарищества; 
хозяйственные общества; 
производственные кооперативы. 
Организационно-экономические формы 
ПД. 
Технико-экономическое обоснование 
создания предприятия, а также 
лицензирование деятельности 
предприятий и государственная 
регистрация. 
 

2 1 

3 Эффективность и 
культура  
предпринимательской 
деятельности 

Принципы и методы оценки 
эффективности предпринимательской 
деятельности. Планирование развития 
субъектов предпринимательства. 
Деятельность предпринимателя по отбору, 
анализу и реализации 
предпринимательских идей. Проверка 
идеи на востребованность. 
Предварительная оценка рынка сбыта. 
Бизнес-планирование. 
Технология принятия 
предпринимательских решений и 
экономические методы принятия 
предпринимательских решений. Основы 

6 1 



построения оптимальной структуры ПД. 
Бизнес-планирование. 

4 Предпринимательская 
сеть – форма 
организации 
межфирменного 
взаимодействия 
субъектов 
предпринимательства 

 Сущность и характерные признаки 
предпринимательской сети; мировой опыт 
функционирования кластерных 
объединений; типы кластеров; основные 
цели и задачи деятельности технопарков; 
особенности технополисов; функции 
бизнес-центров; виды бизнес-инкубаторов 

4 1 

5 Безопасность 
предпринимательской 
деятельности 

Риски и угрозы безопасности 
коммерческой организации. Основные 
направления экономического шпионажа. 
Основные методы защиты информации. 
Антимонопольное регулирование 
деятельности предпринимателей и 
противодействие недобросовестной 
конкуренции. Стратегия противостояния в 
конкурентной борьбе. Средства 
повышения конкурентоспособности. Права 
и гарантии прав предпринимателя. 

4 0,5 

 ИТОГО:  18 4 
 
4.2. Лабораторные работы (не предусмотрены учебным планом) 
 
4.3. Практические/семинарские занятия 
 

№ 
п/
п 

Наименование (№) 
раздела (темы) 

дисциплины 
Тема занятия 

Объем в часах 

очная Заочная 

1 
2 Субъекты ПД. 
Организационно-правовые 
формы ПД 

Организационно-правовые 
формы предпринимательской 
деятельности. 

2 2 

2 
2 Субъекты ПД. 
Организационно-правовые 
формы ПД 

Порядок государственной 
регистрации 2  

3 
3 Эффективность и культура  
предпринимательской 
деятельности 
 

Бизнес-планирование. Основы 
построения оптимальной 
структуры ПД 

4  

4 
3 Эффективность и культура  
предпринимательской 
деятельности 

Налогообложение субъектов 
малого предпринимательства 
Культура 
предпринимательской 
деятельности 

2 
 
2 

 

5 
4 Предпринимательская 
сеть 

Виды предпринимательских 
сетей 
Особые зоны экономического 
развития 

2 
 
2 

1 
 
1 

6 5 Безопасность 
предпринимательской 

Способы обеспечения 
экономической безопасности 2  



деятельности субъектов 
предпринимательства  

ИТОГО:  18 4 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
5.1. Самостоятельная работа 
 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
работы 

Наименование работы и содержание  

1 Опрос/собеседование Изучение литературы по данной теме; подготовка к 
лекционным занятиям, подготовка к практическим 
занятиям 

2 Индивидуальные и 
групповые самостоятельные 
задания 

Подготовка к практическим занятиям, работа в 
группах, анализ конкретных ситуаций, подготовка 
докладов/сообщений с презентацией 

3 Подготовка к зачёту Проработка тем, вынесенных на самостоятельное 
изучение, основной литературы по курсу, 
прохождение промежуточного тестирования 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

№ 
п/п 

Наименование работы, ее 
вид Выходные данные Автор(ы) 

1 Организация 
предпринимательской 
деятельности 
[Электронный ресурс]: 
конспект лекций. 
Учебное пособие  

Томск: Томский государственный 
университет систем управления и 
радиоэлектроники, 2016. — 131 c. 
— 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72149.html 

Земцова 
Л.В. 

2 Организация 
предпринимательской 
деятельности на 
транспорте: Учебное 
пособие 

М.: ИНФРА-М, 2014. Логинова Н.А. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 

Приведен в обязательном приложении к рабочей программе 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
 

Основная литература: 

1. Предпринимательство. Горфинкель В.Я. Учебник. М.: ЮНИТИ 2000 



2. Организация предпринимательской деятельности на транспорте: Уч. 
пос. / Н.А. Логинова – ИНФРА-М, 2014-262 с. 

3. Земцова Л.В. Организация предпринимательской деятельности 
[Электронный ресурс] : конспект лекций. Учебное пособие / Л.В. 
Земцова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 
2016. — 131 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72149.html 
 
Дополнительная литература 
 

1. Герасимова О.О. Основы предпринимательской деятельности 
[Электронный ресурс] : пособие / О.О. Герасимова. — Электрон. 
текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 
профессионального образования (РИПО), 2015. — 271 c. — 978-985-
503-507-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67695.html 

2. Шкурко В.Е. Бизнес-планирование в предпринимательской 
деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Е. Шкурко, 
И.Ю. Иикитина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: 
Уральский федеральный университет, 2016. — 172 c. — 978-5-7996-
1803-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65916.html 

3. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 
[Электронный ресурс] : монография / О.Н. Васильева [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 279 c. — 978-5-
4365-0602-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61605.html 

4. Костылева С.Ю. Экономические основы предпринимательской 
деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлениям подготовки «Экономика», 
«Менеджмент» / С.Ю. Костылева. — Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015. — 171 c. — 978-5-906-17267-9. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34305.html 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
№ 
п/п Наименование информационного ресурса Ссылка на информационный ресурс 

1 Лань http: //www.e.lanbook.com 
2 Университетская библиотека online http://biblioclub.ru/ 

3 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

4 Сайт Правительства РФ http://правительство.рф 
5 Сайт Правительства Санкт-Петербурга www. gov.spb.ru 
6 Сайт министерства транспорта РФ www.mintrans.ru 
7 Сайт Росстата www.gks.ru 



8 Сайт Образовательного портала ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова edu.gumrf.ru 

9 Сайт СДО «Фарватер»  ГУМРФ  имени 
адмирала С.О. Макарова farvater.gumrf.ru 

 
9. Описание материально-технической базы и перечень 
информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Архангельская обл., 
г.Котлас, ул.Заполярная, 
д.19 
кабинет №155 «Анализ 
финансово-хозяйственной 
деятельности. Финансы, 
денежное обращение и 
кредит. Бухгалтерский 
учет, налогообложение и 
аудит. Экономика и 
менеджмент. 
Экономические 
дисциплины. Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности. 
Общеобразовательные 
дисциплины»  

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, стулья, 
доска); переносной 
проектор Viewsonic 
PJD5232, переносной 
ноутбук Dell Latitude 
110L; переносной экран, 
учебно-наглядные 
пособия 

Windows XP Professional (MSDN AA 
Developer Electronic Fulfillment (Договор 
№09/2011 от 13.12.2011)); MS Office 
2007: Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, лицензия 
BSD License, правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat Reader 
(распространяется свободно, лицензия 
ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe 
Systems Inc.). 

2 Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. Спортивная, д. 
18 
Кабинет № 301-а 
«Гуманитарных и 
социальных дисциплин»  

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, стулья, 
доска); проектор Acer 
X1210K DLP, ноутбук 
Dell Latitude 110L, экран, 
учебно-наглядные 
пособия 

Windows XP Professional (MSDN AA 
Developer Electronic Fulfillment (Договор 
№09/2011 от 13.12.2011)); MS Office 
2007: Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, лицензия 
BSD License, правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat Reader 
(распространяется свободно, лицензия 
ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe 
Systems Inc.). 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 
В соответствии с рабочей программой дисциплины запланировано 

проведение следующих видов занятий со студентами: лекции и практические 
занятия. 

Лекции. Лекции проводятся в соответствии с рабочей программой 
дисциплины. 



 

В процессе изучения дисциплины «Организация  предпринимательской 
деятельности» студенты овладевают знаниями, умениями и навыками, 
позволяющими им эффективно решать задачи  выбора организационно-
правовой формы и места ведения бизнеса, ассортимента выпускаемой 
продукции, системы сбыта, сбора информации, расчета показателей работы 
хозяйствующих субъектов, критически подходить к выбору управленческих 
решений, оценивать эффективность предпринимательской деятельности и 
путей ее повышения. Исходя из содержания дисциплины, целесообразно 
начать ее изучение с общих понятий и правил поведения субъектов рынка. 
Далее следует изучить способы начала предпринимательской деятельности, 
их достоинства и недостатки, состав проблем, решаемых при создании 
собственного дела «с нуля» или при покупке действующего бизнеса, методы 
принятия управленческих решений в области предпринимательской 
деятельности, определения ее эффективности; состав резервов повышения 
эффективности предпринимательской деятельности, направления 
государственной поддержки предпринимательства в РФ. Особое внимание 
преподаватель должен уделить решению вопросов, возникающих при 
создании собственного дела, анализу резервов повышения эффективности 
предпринимательской деятельности. 

При изложении лекционного материала наряду с информационным 
методом необходимо использовать проблемный метод изложения 
материала, в ходе которого ставятся проблемы и делаются выводы. В 
отличие от информационного, проблемное изложение не только 
предусматривает восприятие, осознание и запоминание студентом 
излагаемого материала, но и обеспечивает логичность доказательств тезисов. 

Практические занятия. В соответствии с рабочей программой 
дисциплины проводятся практические занятия по определенным темам. 
Преподаватель выдает студентам задание на занятиях. При проведении 
занятий используются метод мозгового штурма, анализ производственных 
ситуаций. 

В начале практического занятия преподаватель кратко (до 15 минут) 
повторяет материал с выставлением оценок за устный ответ с места или 
работу у доски. Во время занятия преподаватель активно консультирует 
студентов по ходу выполняемых ими заданий. За ответы по теоретическим 
вопросам и по результатам выполнения задания выставляется оценка по 
пятибалльной шкале. 

Преподавателю следует помнить, что в ходе обсуждения мнений 
студентов по выполнению задания отрабатываются конкретные 
профессиональные компетенции, непосредственно связанные с 
профессиональной деятельностью студентов. 

Самостоятельная работа студента по дисциплине «Организация 
предпринимательской деятельности» включает освоение теоретического 
материала (с использование основной и дополнительной литературы); 
подготовку к практическим занятиям; использование информационных 
ресурсов ИНТЕРНЕТ. 



Организация самостоятельной работы предполагает ориентацию 
студентов на поиск и работу с учебно-методической и научной литературой в 
рамках тематики лекционных и практических занятий. Результатом 
самостоятельной работы являются высокий уровень оценок по контрольному 
и зачетному тестированиям и отличные ответы при опросе в процессе 
проведения практических занятий. 

 
Составитель: к.фил. н., Вирячева С.Г. 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 
освоения дисциплины 

 
Рабочей программой дисциплины «Организация предпринимательской 

деятельности» предусмотрено формирование следующих компетенций: 
 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

ОК-6  
способность использовать основы 
правовых знаний в различных 
сферах деятельности 
 

Знать: правовые основы 
предпринимательской деятельности 
Уметь: использовать основы 
правовых знаний в сфере 
предпринимательской деятельности 
Владеть навыками использования 
основ правовых знаний в сфере 
предпринимательской деятельности 

ПК-5 Способность анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, 
ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для принятия 
управленческих решений 

Знать: особенности деятельности и 
содержание отчётности 
предприятий различных форм 
собственности 
Уметь: анализировать и 
интерпретировать финансовую 
информацию и использовать 
полученные сведения для принятия 
управленческих решений 
Владеть: навыками интерпретации 
полученной финансовой 
информации  и принятия 
управленческих решений на её 
основе 

 
 

2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и  
промежуточной аттестации обучающихся 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 Сущность предпринимательства ОК-6, ПК-5 Опрос, промежуточное 
тестирование (тест 1), 
вопросы к семинарам, 
вопросы к зачёту 

2 Субъекты ПД. Организационно-
правовые формы ПД 

ОК-6, ПК-5 Вопросы к семинарам, 
промежуточное 
тестирование (тест 2), 
вопросы к зачёту 

3 
Эффективность и культура  
предпринимательской деятельности 
 

ОК-6, ПК-5 Вопросы к семинарам, 
промежуточное 
тестирование (тест 3), 



вопросы к зачёту 
4 Предпринимательская сеть – форма 

организации межфирменного 
взаимодействия субъектов 
предпринимательства 
 

ОК-6, ПК-5 Вопросы к семинарам, 
промежуточное 
тестирование (тест 4), 
вопросы к зачёту 

5 Безопасность предпринимательской 
деятельности 

ОК-6, ПК-5 Вопросы к семинарам, 
промежуточное 
тестирование (тест 5), 
вопросы к зачёту 

 
3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и  

шкала оценивания  
 

Результат 
обучения 

по дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине 
и шкала оценивания по дисциплине Процедура 

оценивания 2 3 4 5 
не зачтено зачтено 

З1 (ОК-6)  
Знать правовые 
основы 
предпринимател
ьской 
деятельности 

Отсутствие 
знаний или 
фрагментарн
ые 
представлен
ия о 
правовых 
основах 
предприним
ательской 
деятельност
и 

Неполные 
представлен
ия  о 
правовых 
основах 
предприним
ательской 
деятельност
и 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представлен
ия о 
правовых 
основах 
предприним
ательской 
деятельност
и 

Сформирова
нные 
систематичес
кие 
представлени
я о правовых 
основах 
предпринима
тельской 
деятельности 

Устный 
опрос 
подготовка 
докладов/со
общений с 
презентацие
й, 
тестировани
е, зачёт 

У1 (ОК-6)  
использовать 
основы 
правовых 
знаний в сфере 
предпринимател
ьской 
деятельности 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарн
ые умения 
по 
использован
ию основ 
правовых 
знаний в 
сфере 
предприним
ательской 
деятельност
и 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
несистемати
зированные 
умения по 
использован
ию основ 
правовых 
знаний в 
сфере 
предприним
ательской 
деятельност
и 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения по 
использован
ию основ 
правовых 
знаний в 
сфере 
предприним
ательской 
деятельност
и  

Сформирова
нные умения 
по 
использовани
ю основ 
правовых 
знаний в 
сфере 
предпринима
тельской 
деятельности 

подготовка 
докладов/со
общений с 
презентацие
й; 
индивидуаль
ные задания 

В1 (ОК-6 
Владеть  
навыками 
использования 

Отсутствие 
владения 
или 
фрагментарн

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
не 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
содержащее 

Сформирова
нные навыки 
использовани
я основ 

Выполнение 
самостоятел
ьных 
заданий, 



основ правовых 
знаний в сфере 
предпринимател
ьской 
деятельности 

ые владения 
навыками 
использован
ия основ 
правовых 
знаний в 
сфере 
предприним
ательской 
деятельност
и 

систематизи
рованные 
владения 
навыками 
использован
ия основ 
правовых 
знаний в 
сфере 
предприним
ательской 
деятельност
и 

отдельные 
пробелы 
владения 
навыками 
использован
ия основ 
правовых 
знаний в 
сфере 
предприним
ательской 
деятельност
и 

правовых 
знаний в 
сфере 
предпринима
тельской 
деятельности 

проведение 
тренинга, 
тестировани
е, зачёт 
 

З1 (ПК-5)  
Знать 
особенности 
деятельности и 
содержание 
отчётности 
предприятий 
различных форм 
собственности 

Отсутствие 
знаний или 
фрагментарн
ые 
представлен
ия об 
особенностя
х 
деятельност
и и 
содержании 
отчётности 
предприятий 
различных 
форм 
собственнос
ти 

Неполные 
представлен
ия  об 
особенностя
х 
деятельност
и и 
содержании 
отчётности 
предприятий 
различных 
форм 
собственнос
ти 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представлен
ия об 
особенностя
х 
деятельност
и и 
содержании 
отчётности 
предприятий 
различных 
форм 
собственнос
ти 

Сформирова
нные 
систематичес
кие 
представлени
я об 
особенностях 
деятельности 
и 
содержании 
отчётности 
предприятий 
различных 
форм 
собственност
и 

Устный 
опрос; 
тестировани
е, зачёт 

У1 (ПК-5)  
анализировать и 
интерпретироват
ь финансовую 
информацию и 
использовать 
полученные 
сведения для 
принятия 
управленческих 
решений 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарн
ые умения 
по анализу и 
интерпретац
ии 
финансовой 
информации 
и 
использован
ию 
полученных 
сведений для 
принятия 
управленчес
ких решений 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
несистемати
зированные 
умения по 
анализу и 
интерпретац
ии 
финансовой 
информации 
и 
использован
ию 
полученных 
сведений для 
принятия 
управленчес
ких решений 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения по 
анализу и 
интерпретац
ии 
финансовой 
информации 
и 
использован
ию 
полученных 
сведений для 
принятия 
управленчес
ких решений 

Сформирова
нные умения 
по анализу и 
интерпретаци
и 
финансовой 
информации 
и 
использовани
ю 
полученных 
сведений для 
принятия 
управленческ
их решений 

подготовка 
докладов/со
общений с 
презентацие
й; 
индивидуаль
ные задания; 
зачёт 



В1 (ПК-5) 
Владеть  
навыками   
интерпретации 
полученной 
финансовой 
информации  и 
принятия 
управленческих 
решений на её 
основе 

Отсутствие 
владения 
или 
фрагментарн
ые владения 
навыками 
интерпретац
ии 
полученной 
финансовой 
информации  
и принятия 
управленчес
ких решений 
на её основе 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
не 
систематизи
рованные 
владения 
навыками 
интерпретац
ии 
полученной 
финансовой 
информации  
и принятия 
управленчес
ких решений 
на её основе 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владения 
навыками 
интерпретац
ии 
полученной 
финансовой 
информации  
и принятия 
управленчес
ких решений 
на её основе 

Сформирова
нные навыки 
интерпретаци
и полученной 
финансовой 
информации  
и принятия 
управленческ
их решений 
на её основе 

Выполнение 
самостоятел
ьных 
заданий, , 
тестировани
е, зачёт 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
 

1. Вид текущего контроля: Устный опрос 
 

Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа: 
 

Раздел 1 «Сущность предпринимательства» 
 

1. Дайте определение предпринимательства. В чём сущность предпринимательской 
деятельности? 

2. Какова основная цель и побудительный мотив предпринимательской деятельности? 
3. Назовите видовые формы предпринимательской деятельности. 
4. В чём сущность предпринимательской идеи? Как осуществляется её выбор и 

осуществление? 
5. Назовите объекты предпринимательской деятельности. 
6. Назовите сущность и виды рисков в предпринимательстве. 
7. Охарактеризуйте внешнюю и внутреннюю среду предпринимательства. 
8. Какова роль прибыли в предпринимательской деятельности? 
9. Что такое внутрифирменное предпринимательство? 
10. Назовите основные принципы внутрифирменного предпринимательства. 

 
Раздел 2 «Субъекты предпринимательской деятельности» 

 
1. Назовите критерии классификации организаций. 
2. Что включает понятие «субъект малого предпринимательства»? Каковы критерии 

отнесения? 
3. Назовите виды коммерческих организаций. 
4. Назовите виды некоммерческих организаций. 
5. Каковы различия между хозяйственным обществом и хозяйственным 

товариществом? 
6. Какие предприятия относятся к унитарным?  
7. Какие факторы влияют на выбор организационно-правовой формы предприятия? 
8. Какие вопросы относятся к компетенции общего собрания акционерного общества? 
9. Как происходит формирование уставного капитала в акционерном обществе? 
10. Назовите основные типы организационных структур. 
11. Назовите особенности конгломератов. 
12. Что такое холдинговая компания? 
13. Каковы тенденции развития в России консорциумов? 

 
Раздел 3 «Эффективность и культура предпринимательской деятельности» 

 
1. Что такое эффективность предпринимательской деятельности? 
2. Какие методы используют для оценки эффективности предпринимательской 

деятельности? 
3. Назовите основополагающие принципы составления бизнес-планов. 
4. Перечислите разделы бизнес-плана и кратко перечислите их содержание. 



5. Раскройте суть принципов ведения предпринимательской деятельности. 
6. Что такое предпринимательская культура? 
7. Какие технологии обеспечивают формирование эффективной инновационной 

корпоративной культуры компании? 
8. Расскажите о корпоративном поведении, обеспечивающем высокий уровень 

деловой этики в отношениях между участниками рынка. 
9. Приведите характеристику наиболее важных принципов корпоративного 

управления. 
 

Раздел 4 «Предпринимательская сеть как форма организации межфирменного 
взаимодействия» 

 
1. Что такое сеть в экономике? 
2. Назовите основные признаки предпринимательской сети? 
3. Укажите базовые принципы формирования и развития предпринимательских сетей. 
4. Каковы необходимые условия создания кластеров? Приведите их краткую 

характеристику. 
5. На каких взаимоотношениях строится деятельность в предпринимательских сетях и 

кластерах? Назовите их принципиальное различие. 
6. Назовите основные направления построения мультикластерной инновационной 

системы, предусмотренной Концепцией кластерной политики в РФ. 
7. Назовите характерные признаки кластеров. 
8. Назовите типы кластеров. 
9. Назовите типы кластеров, выделенных в Методических рекомендациях по 

реализации кластерной политики в субъектах РФ. 
10. Укажите условия построения кластеров и создания благоприятных условий для их 

развития. 
11. Приведите определение технополиса. 
12. Назовите основные цели деятельности и задачи научно-технологических парков. 
13. Каковы основные преимущества внедрения в регионе технопарка? 
14. Назовите особенности технологических полисов. 
15. Что такое бизнес-центры? Какова цель их создания? 
16. Назовите субъекты, сотрудничающие с бизнес-центрами. 
17. Перечислите и опишите основные типы бизнес-инкубаторов. 

 
Раздел 5 «Безопасность предпринимательской деятельности» 

 
1. По каким направлениям работает экономическая разведка? 
2. В чём суть коммерческой тайны? Кто определяет информацию. В отношении 

которой применяется этот режим? 
3. Что понимается под безопасностью информации? 
4. Раскройте термин «конфиденциальность». 
5. Каковы принципы построения системы информационной безопасности субъекта? 
6. На какие группы подразделяются нарушители по технической оснащённости? 
7. Определите понятие «целостность информации». 
8. Приведите классификацию каналов утечки информации. 



9. Какова основная цель функционирования службы экономической безопасности? 
10. Назовите направления деятельности службы экономической безопасности. 

 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа. 

Показатели и шкала оценивания: 

Шкала оценивания Показатели 

отлично 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий; 
– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 
не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 
– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка 

хорошо 
– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 
1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого 

удовлетворительно  

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 
– излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 
– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; 
– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 
языковом оформлении излагаемого 

не удовлетворительно  
обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего 
вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 



2. Вид текущего контроля: Письменный опрос 
 

Вопросы для письменного опроса на учебных занятиях семинарского типа 
Раздел 1 «Сущность предпринимательства» 

 
1. Назовите основные направления предпринимательской деятельности 
2. В чём сущность предпринимательской идеи? Как осуществляется её выбор и 

осуществление? 
3. Назовите сущность и виды рисков в предпринимательстве. 
4. Охарактеризуйте внешнюю и внутреннюю среду предпринимательства. 
5. Какова роль прибыли в предпринимательской деятельности? 

 
Раздел 2 «Субъекты предпринимательской деятельности» 

 
1. Что включает понятие «субъект малого предпринимательства»? Каковы критерии 

отнесения? 
2. Назовите и охарактеризуйте виды коммерческих организаций. 
3. Назовите виды некоммерческих организаций. 
4. Какие предприятия относятся к унитарным?  
5. Какие факторы влияют на выбор организационно-правовой формы предприятия? 

 
Раздел 3 «Эффективность и культура предпринимательской деятельности» 

 
1. Какие методы используют для оценки эффективности предпринимательской 

деятельности? 
2. Назовите основополагающие принципы составления бизнес-планов. 
3. Перечислите разделы бизнес-плана и кратко перечислите их содержание. 
4. Что такое предпринимательская культура? 
5. Приведите характеристику наиболее важных принципов корпоративного 

управления. 
 

Раздел 4 «Предпринимательская сеть как форма организации межфирменного 
взаимодействия» 

 
1. Назовите основные признаки предпринимательской сети? 
2. Укажите базовые принципы формирования и развития предпринимательских сетей. 
3. Каковы необходимые условия создания кластеров? Приведите их краткую 

характеристику. 
4. Назовите основные направления построения мультикластерной инновационной 

системы, предусмотренной Концепцией кластерной политики в РФ. 
5. Укажите условия построения кластеров и создания благоприятных условий для их 

развития. 
6. Каковы основные преимущества внедрения в регионе технопарка? 
7. Назовите особенности технологических полисов. 
8. Что такое бизнес-центры? Какова цель их создания? 
9. Перечислите и опишите основные типы бизнес-инкубаторов. 



 
Раздел 5 «Безопасность предпринимательской деятельности» 

 
1. В чём суть коммерческой тайны? Кто определяет информацию, в отношении 

которой применяется этот режим? 
2. Что понимается под безопасностью информации? 
3. Каковы принципы построения системы информационной безопасности субъекта? 
4. На какие группы подразделяются нарушители по технической оснащённости? 
5. Приведите классификацию каналов утечки информации. 

 
Показатели, критерии и шкала оценивания письменных ответов на учебных 
занятиях семинарского типа: 

 
Критерии 

оценивания 
 

Показатели и шкала оценивания 
5 4 3 2 

полнота и 
правильность 
ответа 

обучающийся полно 
излагает материал, 
дает правильное 
определение 
основных понятий 

обучающийся 
достаточно полно 
излагает материал, 
однако допускает 1-
2 ошибки, которые 
сам же исправляет, 
и 1-2 недочета в 
последовательности 
и языковом 
оформлении 
излагаемого 

обучающийся 
демонстрирует 
знание и понимание 
основных 
положений данной 
темы, но излагает 
материал неполно и 
допускает 
неточности в 
определении 
понятий или 
формулировке 

обучающийся 
демонстрирует 
незнание 
большей части 
соответствующе
го 
вопроса 

степень 
осознанности, 
понимания 
изученного 

обнаруживает 
понимание 
материала, может 
обосновать свои 
суждения, 
применить знания 
на практике, 
привести 
необходимые 
примеры не только 
из учебника, но и 
самостоятельно 

присутствуют 1-2 
недочета в 
обосновании своих 
суждений, 
количество 
приводимых 
примеров 
ограничено 

не умеет достаточно 
глубоко и 
доказательно 
обосновать свои 
суждения и 
привести свои 
примеры 

допускает 
ошибки в 
формулировке 
определений и 
правил, 
искажающие их 
смысл 

речевое 
оформление 
ответа 

излагает материал 
последовательно и 
правильно с точки 
зрения норм 
литературного 
языка 

излагает материал 
последовательно, с 
2-3 ошибками в 
речевом 
оформлении 

излагает материал 
непоследовательно 
и допускает много 
ошибок в речевом 
оформлении 
излагаемого 

беспорядочно и 
неуверенно 
излагает 
материал 

 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки образовательных 
достижений.  
Если обучающийся набирает  
от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка 
«отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  



менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 



 
3. Вид текущего контроля: Тестирование 

 

Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний 
 

Время проведения теста: 15 минут 
 

Тест № 1 по разделу «Сущность предпринимательской деятельности» 

 

1. Главной целью предпринимательской деятельности является …. 

а) удовлетворение потребностей населения в различных товарах, услугах; 
б) самореализация предпринимателя как активно развивающейся личности; 
в) получение прибыли; 
г) лидерство на рынке услуг и торговли. 
 
2.  Какая из указанных функций НЕ является функцией предпринимательства? 

а) контрольная функция;  
б) ресурсная функция; 
в) общеэкономическая функция; 
г) творческо-поисковая (инновационная) функция. 
3. К коммерческой деятельности предприятия  НЕ имеет отношение…. 
а) рациональное использование производственных ресурсов; 
б) повышение экономической эффективности производства; 
в) совершенствование организации труда и управления персоналом; 
г) повышение культурного и образовательного уровня персонала. 
4. Предпринимательская деятельность, согласно Гражданскому Кодексу РФ, это: 

а) 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; 
б) индивидуальная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, 
направленная на получение прибыли; 
в) индивидуальная самостоятельная деятельность граждан, направленная на 
получение прибыли; 
г) индивидуальная самостоятельная деятельность граждан, направленная на 
повышение интеллектуального уровня населения; 
5. Важнейшим признаком предпринимательства является … 

а) личная выгода; 
б) экономическая выгода; 
в) рыночная коньюктура; 
г) самостоятельность. 
6. Что из ниже перечисленного НЕ является характерной чертой 
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) рост уровня культуры населения региона. 
7. К базовым свойствам предпринимательства относятся… 



а) владение ресурсами и принятие решений; 
б) лидерство и риск; 
в) новаторство и экономическая свобода; 
г) экономическая свобода и лидерство. 
8. ЮЛ отличается от ИП следующим признаком: 
а) обязательная государственная регистрация; 
б) обособленное имущество; 
в) деятельность с целью получения прибыли; 
г) самостоятельность и ответственность. 

 

9. За счет развития предпринимательства НЕ обеспечивается 
а) увеличение занятости населения; 
б) повышение жизненного уровня населения; 
в) повышения интеллектуального уровня населения; 
г) укрепления экономической и социальной базы региона. 
 
10.  Что из перечисленного не является коммерческой организацией: 
а) хозяйственные товарищества и общества; 
б) производственные кооперативы; 
в) потребительские кооперативы; 
г) государственные и муниципальные унитарные предприятия 

 
 

Тест № 2  по разделу «Субъекты предпринимательской деятельности»  
 

1. В роли коллективных предпринимателей выступают объединения граждан, 
использующих …. имущество 
а) только заемное; 
б) собственное и приобретенное; 
в) только собственное; 
г) собственное, заемное и приобретенное; 
2. Объединение предприятий с целью совместной организации коммерческой 
деятельности, в которых они сохраняют юридическую и хозяйственную 
самостоятельность, называется…. 
а) синдикат; 
б) трест; 
в) холдинг; 
г) консорциум. 
3.  К источникам формирования имущества предприятия НЕ относятся … 
а) ценные бумаги; 
б) земельные участки; 
в) отходы производства; 
г) пожертвования организаций. 
4. Учредительный договор товарищества на вере НЕ должен содержать сведений о 
а) категориях выпускаемых товариществом акций; 
б) размере складочного капитала; 
в) совокупности размеров вкладов, вносимых вкладчиками; 
г) составе складочного капитала. 
5. Имущественный комплекс, используемый для осуществления хозяйственной 
деятельности, это – 
а) предприятие; 
б) юридическое лицо; 



в) организация; 
г) учреждение. 
6.  Форма объединения, основанная на соглашении о регулировании вопросов 
производства и сбыта товаров, найма рабочей силы, образования цен, называется …. 
а) корпорация; 
б) картель; 
в) концерн; 
г) консорциум. 
7. В «Положении о государственной регистрации субъектов предпринимательской 
деятельности» установлено, что устав НЕ должен в обязательном порядке содержать 
сведения о 
а) численности работающих; 
б) размере уставного капитала; 
в) порядке распределения прибыли; 
г) условиях ликвидации предприятия. 
8. Что из перечисленного не относится к стимулам к началу собственного дела? 
а) стремление к личной независимости; 
б) желание раскрыть свои способности; 
в) возможности выполнять любимую работу в свободное для себя время; 
в) накопленные личные сбережения. 
9. Являются ли коммерческими организациями ассоциации и союзы? 
а) являются, если в них входят товарищества и общества 
б) не являются при любом составе учредителей; 
в) являются, если в них входят общества и государственные унитарные предприятия. 
10. Выберите верное определение некоммерческой организации… 
а) это юридическое лицо, для которого получение прибыли и ее распределение между 
учредителями не выступает в качестве основной цели; получаемая прибыль используется 
для саморазвития, достижения уставных целей организации; 
б) это юридическое лицо, основной целью которого выступает получение прибыли и ее 
распределение между учредителями (физическими и юридическими лицами); 
в) это юридическое лицо, основной целью которого является привлечение крупных 
денежных средств для осуществления личных проектов учредителей. 
 

Тест № 3  по разделу «Эффективность и культура предпринимательской 
деятельности»  

 
1. Эффективность определяется: 

а) как отношение величины прибыли к активам коммерческой организации; 
б) соотношение результата и затрат, обусловливающих этот результат; 
в) разность между прибылью и затратами. 

2. Цель коммерческой организации: 
а) получить максимальную прибыль; 
б) достигнуть предпочтительного для неё состояния; 
в) удержаться на рынке 

3. Совокупный результат предпринимательской деятельности отражают: 
а) эффективность производства, каналов сбыта, рекламная деятельность, 

себестоимость продукции; 
б) конкурентоспособность продукции, прибыль, затраты; 
в) система показателей, характеризующих эффективность использования 

производственной, сбытовой и маркетинговой информации . 
4. Бизнес-план: 

а) является планом с растущим горизонтом; 



б) включает весь комплекс общих целей организации и имеет растущий горизонт 
планирования; 

в) включает только одну цель – создание и развитие нового вида экономической 
деятельности и предполагает чёткие сроки окончания проекта. 

5. Главным отличием бизнес-плана от ТЭО является: 
а) описание внешней среды проекта (рынок сбыта, маркетинг, конкуренты); 
б) расчёт сравнительной эффективности проекта; 
в) всё указанное. 

6. Система норм нравственного поведения и обязанности людей по отношению друг 
к другу и обществу в целом: 

а) этика; 
б) управленческая этика; 
в) культура. 

7. Совокупность правил и норм делового общения с людьми, способствующая 
установлению между руководителем и подчинёнными атмосферы взаимопонимания, 
доброжелательных отношений: 

а) организационная культура; 
б) управленческая культура; 
в) один из принципов предпринимательской этики. 

8. Система ценностей и убеждений, разделяемых всеми работниками компании, 
определяющая их поведение и характер жизнедеятельности организации: 

а) корпоративная культура; 
б) предпринимательская культура; 
в) хозяйственная культура. 

9. Система распространённых в компании  норм и ценностей, обеспечивающая 
высокий уровень восприятия инициации и реализации инноваций: 

а) предпринимательская этика; 
б) хозяйственная культура; 
в) инновационная корпоративная культура 

10. Целью применения стандартов корпоративного поведения является защита 
интересов: 

а) акционеров и работников; 
б) деловых партнёров и местных жителей; 
в) всё указанное. 

 
Тест № 4  по разделу «Предпринимательская сеть»  

 
1. Основной объект хозяйственного управления в информационном 
(постиндустриальном) обществе: 

а) предпринимательские сети; 
б) торговые сети; 
в) корпорации. 

2. Характеристика предпринимательской сети: 
а) наличие единой цели и чёткой внутренней структуры; 
б) высокая степень взаимосвязи структур и взаимосвязи с внешней средой; 
в) всё указанное. 

3. Предпринимательские структуры при вхождении в предпринимательскую сеть: 
а) теряют автономность; 
б) сохраняют автономность; 
в) ослабляют корпоративную структуру. 

4. При вхождении в предпринимательскую сеть у организации снижаются риски: 
а) неплатежей; 



б) закупки сырья, материалов и комплектующих; 
в) текучести кадров. 

5. Кластер – это: 
а) объединение субъектов предпринимательской деятельности в чётко очерченных 

территориях; 
б) одна из разновидностей предпринимательских сетей; 
в) региональное объединение субъектов предпринимательства, основанное на 

горизонтальных взаимоотношениях; 
г) всё вышеперечисленное. 

6. При объединении в кластеры организации: 
а) приобретают самостоятельность; 
б) не теряют самостоятельности; 
в) теряют самостоятельность. 

7. Компании, входящие в кластер, это: 
а) холдинг; 
б) корпорация; 
в) общественная организация. 

8. Экономические связи, лежащие в основе создания кластеров, базируются: 
а) на долгосрочных контрактах; 
б) на имущественных интересах; 
в) на вертикали власти. 

9. Виды технопарков: 
а) научные и научно-исследовательские; 
б) научно-технические и технологические; 
в) всё указанное. 

10. Функции бизнес-инкубаторов: 
а) предоставление информации и помощи желающим начать предпринимательскую 

деятельность; 
б) разработка концепций и программ развития малого предпринимательства; 
в) отбор, приём, размещение и всесторонняя поддержка новообразованных 

предпринимательских структур. 
 

Тест № 5  по разделу «Безопасность предпринимательской деятельности»  
 

1. В чём суть деятельности по обеспечению безопасности компании на практике?: 
а) в составлении плана защиты в соответствии с выбранной политикой безопасности; 
б) прогнозировании угроз и определении мер по их локализации; 
в) определении каналов утечки информации. 

2. Решение вопросов только собственными службами безопасности обеспечивает: 
а) противодействие рейдерству; 
б) защиту информационных ресурсов; 
в) противодействие экономическому шпионажу. 

3. Ведение деловой разведки осуществляется: 
а) по предполагаемым партнёрам; 
б) клиентам, заказчикам; 
в) вышеуказанные варианты. 

4. Рейдерство – это: 
а) силовой захват компании; 
б) юридическая процедура поглощения компании; 
в) среднее между вышеуказанными вариантами. 

5. Информация, в отношении которой применяется режим коммерческой тайны: 
а) уставные и учредительные документы; 



б) данные о клиентах; 
в) вышеуказанные варианты. 

6. Система информационной безопасности включает: 
а) принципы комплексного использования средств защиты; 
б) совокупность органов, средств, методов и мероприятий, обеспечивающих защиту 

информации; 
в) вышеуказанные варианты. 

7. Угроза – реальные или возможные действия, приводящие: 
а) к хищению, искажению, изменению информации; 
б) уничтожению информации; 
в) вышеуказанные варианты. 

8. Кто должен обеспечивать информационную безопасность в организации: 
а) руководство; 
б) АСУ; 
в) Служба информационной безопасности. 

9. Методы проведения проверки системы защиты: 
а) тестирование на проникновение; 
б) анализ уязвимости; 
в) вышеуказанные варианты. 

10. Комплексная защита интеллектуальной собственности: 
а) инженерно-техническое контрнападение на захватчика, изменение места 

регистрации компании; 
б) организационная «ядовитая пилюля» реструктуризации активов; 
в) юридическое, организационное и инженерно-техническое оснащение. 

 
 
 

 
Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 

Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки образовательных 
достижений.  
Если обучающийся набирает  
от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка 
«отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 

 
 



4. Вид текущего контроля: Исследовательская работа (доклад/сообщение) 
 
Перечень тем письменных работ для подготовки (докладов/сообщений с 
презентацией): 

1. Налогообложение субъектов малого предпринимательства 
2. Место малого бизнеса в экономическом и социально-политическом 

устройстве общества. Государственные и региональные нормативно-
правовые акты, регулирующие деятельность субъектов малого 
предпринимательства 

3. Управление производством в малом бизнесе 
4. Системы государственной поддержки малого предпринимательства. 

Инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса в 
Архангельской области и на уровне МО «Котлас» 

5. Реклама в малом бизнесе 
6. Управление затратами на малом предприятии 
7. Персонал малого предприятия, формы найма и оплаты труда 
8. Финансы малого предприятия. Инвестиционная политика субъекта 

малого предпринимательства 
9. Обеспечение экономической безопасности коммерческой организации 
10. Обеспечение информационной безопасности коммерческой 

организации  
11. Маркетинг в малом бизнесе 
12. Франчайзинг как способ ведения малого бизнеса 
13. Этика предпринимательской деятельности 
14. Отчетность субъекта малого предпринимательства 
15. Аренда недвижимости и лизинг оборудования в малом бизнесе 
16. Финансовая устойчивость, безубыточность бизнеса и планирование 

финансов малого предприятия 
17. Регистрация вновь создаваемого предприятия (ЮЛ). Особенности 

регистрации предприятий (ЮЛ), возникших в результате 
реорганизации 

18. Регистрация индивидуального предпринимателя 

 
Показатели, критерии и шкала оценивания работы (докладов/сообщений с 
презентацией) 

Наименование 
 показателя Критерии оценки 

Максимал
ьное 

количеств
о баллов 

Коли
честв

о 
балло

в 
I. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (ДОКЛАДА/СООБЩЕНИЯ) 

Соответствие 
содержания работы 
заданию, степень 
раскрытия темы. 
Обоснованность и 

– соответствие содержания теме и плану 
сообщения;  
– умение работать с литературой, 
систематизировать и структурировать материал;  
– умение обобщать, сопоставлять различные точки 

20 

 



доказательность 
выводов 

зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы;  
– уровень владения тематикой и научное значение 
исследуемого вопроса; 
– наличие авторской позиции, самостоятельность  
суждений. 

Грамотность 
изложения и 
качество 
оформления работы  

– правильное оформление ссылок на 
используемую литературу; 
– грамотность и культура изложения; 
– владение терминологией и понятийным 
аппаратом проблемы;  
– соблюдение требований к объему доклада;  
– отсутствие орфографических и синтаксических 
ошибок, стилистических погрешностей;  
– научный стиль изложения. 

10 

 

Самостоятельность 
выполнения 
работы, глубина 
проработки 
материала, 
использование 
рекомендованной и 
справочной 
литературы 

– степень знакомства автора работы с актуальным 
состоянием изучаемой проблематики; 
– полнота цитирования источников, степень 
использования в работе результатов исследований и 
установленных научных фактов.  
– дополнительные знания, использованные при 
изучении выбранной темы, которые получены 
помимо предложенной образовательной 
программы; 
– новизна поданного материала и рассмотренной 
проблемы 

10 
 

 

Общая оценка за выполнение  40  
II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА/СООБЩЕНИЯ 

Соответствие содержания доклада заданной теме  10  

Качество изложения материала. Правильность и точность речи во время 
доклада 20  

Общая оценка за доклад 30  

III. ОЦЕНКА ПРЕЗЕНТАЦИИ  

Дизайн и оформление слайдов 6  

Слайды представлены в логической последовательности 6  

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, 
графики) 6  

Общая оценка за презентацию 18  
IV. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

Вопрос 1  обучающийся дает правильное определение основных 
понятий 4  

Вопрос 2  может спроектировать результат по имеющимся 
данным 4  

Общая оценка за ответы на вопросы 8  
ИТОГОВЫЕ БАЛЛЫ ЗА ДОКЛАД 100  

 

 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки образовательных 
достижений.  
Если обучающийся набирает  
от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка 



«отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Вид промежуточной аттестации: зачёт (устный) 

Вопросы для подготовки к зачёту 
 

1. Сущность предпринимательства и предпринимательской 
деятельности  

2. Виды предпринимательской деятельности 
3. Экономические, социальные и правовые условия 

предпринимательской деятельности 
4. Организационно-правовые формы предпринимательства. ИП и ЮЛ 
5. Виды коммерческих организаций. Особенности формы и степени 

ответственности 
6. Предпринимательская идея. Её оценка 
7. Бизнес-планирование 
8. Характеристика товаров, услуг 
9. План маркетинга 
10. План производства 
11. Финансовый план 
12. Формирование собственных и заёмных финансовых ресурсов 
13. Организационный план 
14. Учредительные документы предприятия 
15. Государственная регистрация предприятий  
16. Лицензирование деятельности предприятий  
17. Разработка стратегии и тактики нового предприятия 
18. Организация управления предприятием  
19. Организация планирования деятельности предприятия 
20. Механизм функционирования предприятия  
21. Прекращение деятельности предприятия  
22. Сущность предпринимательского риска. Классификация 

предпринимательских рисков 
23. Экономическая безопасность предпринимательства 
24. Информационная безопасность 
25. Показатели риска и методы его оценки. Основные способы 

снижения риска  
26. Виды конкуренции 
27. Лизинг, факторинг, франчайзинг 
28. Предпринимательская этика и этикет 
29. Сущность предпринимательской тайны 
30. Сущность и виды ответственности предпринимателей  
31. Понятие малого и среднего предпринимательства. Его роль в 

социально-экономическом развитии. 
32. Государственная политика в сфере малого и среднего 

предпринимательства. 



33. Направления поддержки предпринимательства в Архангельской 
области.  

34. Муниципальная программа поддержки малого и среднего 
предпринимательства 

35. Налогообложение субъектов предпринимательства.  
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного 
 
Показатели и шкала оценивания: 

Шкала  
оценивания Показатели 

5 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение основных 
понятий; 
– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 
самостоятельно составленные; 
– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 
языка 

4 
– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 
«5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого 

3 

– обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 
но: 
– излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 
– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 
свои примеры; 
– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого 

2 
– обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, 
допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 
беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 



2. Вид промежуточной аттестации: зачёт (тестирование) 
 

Контрольный тест и ключ к нему 
 
 

Вариант 1 
1. Главной целью предпринимательской деятельности является …. 

д) удовлетворение потребностей населения в различных товарах, услугах; 
е) самореализация предпринимателя как активно развивающейся личности; 
ж) получение прибыли; 
з) лидерство на рынке услуг и торговли. 

 
2. В роли коллективных предпринимателей выступают объединения граждан, 

использующих …. имущество 

д) только заемное; 
е) собственное и приобретенное; 
ж) только собственное; 
з) собственное, заемное и приобретенное; 

 
3. К коммерческой деятельности предприятия  НЕ имеет отношение…. 

а) рациональное использование производственных ресурсов; 
б) повышение экономической эффективности производства; 
в) совершенствование организации труда и управления персоналом; 
г) повышение культурного и образовательного уровня персонала. 

 
4.Какая из указанных функций НЕ является функцией 

предпринимательства… 

д) контрольная функция;  
е) ресурсная функция; 
ж) общеэкономическая функция; 
з) творческо-поисковая (инновационная) функция. 

 

5. Документом, закрепляющим необходимые условия для реализации 
коммерческой сделки является…. 
а) расчет цены товара; 
б) контракт; 
в) сертификат о качестве товара; 
г) товарная накладная. 
 

6. К источникам формирования имущества предприятия НЕ относятся … 
д) ценные бумаги; 
е) земельные участки; 
ж) отходы производства; 
з) пожертвования организаций. 
 



7. К главным принципам планирования деятельности предприятия относится  
б) ранжирование объектов по их важности; 
в) вариативность плана; 
г) социальная ориентация плана; 
д) системность плана. 

 
8. Ликвидация предприятия считается завершенной после …. 

а) внесения об этом записи в Единый государственный реестр; 
б) закрытия расчетного счета предприятия; 
в) удовлетворения всех требований кредиторов; 
г) погашения задолженности по обязательным платежам в бюджет. 

 
9. Конкуренция, базирующаяся на том, что одну и ту же потребность 

потребителя можно удовлетворить по-разному, называется …. 
а) видовая; 
б) функциональная; 
в) ценовая; 
г) скрытая. 

10.  Объединение предприятий с целью совместной организации коммерческой 
деятельности, в которых они сохраняют юридическую и хозяйственную 
самостоятельность, называется…. 
а) синдикат; 
б) трест; 
в) холдинг; 
г) консорциум. 

11. Определяющим критерием принадлежности предприятия к мелкому, 
среднему и крупному является …. 
а) эффективность производства; 
б) ассортимент выпускаемой продукции; 
в) объем производства; 
г) численность работающих. 

 
12. В совокупную финансовую потребность в объеме финансирования 

предприятия НЕ входят потребности в финансировании 
а) выплат доходов собственникам; 
б) инвестиций предприятия; 
в) уставного капитала; 
г) резевного фонда. 
 

13.  Процедура выявления факторов риска и оценка их значимости 
называется _______ рисков 
а) оценка; 
б) анализ; 
в) идентификация; 
г) классификация. 
 

14.  По уровню потерь различают риски 
а) допустимый, критический, катастрофический; 



б) производственный, критический, коммерческий; 
в) финансовый, критический, процентный; 
г) контрастный, критический, кредитный. 

 
15. Метод, основанный на отсутствии или недостаточном объеме сходной 

информации и требующий привлечения экспертов для оценки риска, 
называется методом 

а) вероятностным; 
б) экспертным; 
в) аналогий; 
г) имитационным. 

16. Для увеличения прямых производственных затрат российскими 
экспертами рекомендуется использовать норму в ____ % 

а) 5; 
б) 10; 
в) 15; 
г) 20; 

17. К факторам конкурентоспособности товара НЕ относится 
а) упаковка товара; 
б) гарантийный срок; 
в) реклама; 
г) процент скидки с цены. 
 

18. Принцип ведения хозяйственной деятельности, базирующийся на 
сопоставлении полученных экономических результатов с затратами, - это 
…. 

а) хозяйственный оборот; 
б) коммерческий расчет; 
в) бухгалтерский баланс; 
г) экономический прогноз.  

 
19. Учредительный договор товарищества на вере НЕ должен содержать 

сведений о 
а) категориях выпускаемых товариществом акций; 
б) размере складочного капитала; 
в) совокупности размеров вкладов, вносимых вкладчиками; 
г) составе складочного капитала. 
 

20. За счет развития предпринимательства НЕ обеспечивается 
а) увеличение занятости населения; 
б) повышение жизненного уровня населения; 
в) повышения интеллектуального уровня населения; 
г) укрепления экономической и социальной базы региона. 

  
 

 
 
 



Вариант 2 
1. Предпринимательская деятельность, согласно Гражданскому Кодексу РФ, 

это: 

а) 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; 

б) индивидуальная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, 
направленная на получение прибыли; 

в) индивидуальная самостоятельная деятельность граждан, направленная на 
получение прибыли; 

г) индивидуальная самостоятельная деятельность граждан, направленная на 
повышение интеллектуального уровня населения; 

 
2. Важнейшим признаком предпринимательства является … 

а) личная выгода; 
б) экономическая выгода; 
в) рыночная конъюнктура; 
г) самостоятельность. 

 

3. Что из ниже перечисленного НЕ является характерной чертой 

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) рост уровня культуры населения региона. 
 

4. К базовым свойствам предпринимательства относятся… 

а) владение ресурсами и принятие решений; 
б) лидерство и риск; 
в) новаторство и экономическая свобода; 
г) экономическая свобода и лидерство. 

 

5. Стратегия предприятия, связанная с завоеванием рынка с помощью низких 

цен с последующим их повышением, является стратегией…. 

а) проникновения; 
б) пульсации; 
в) низкой цены; 
г) изъятия. 

 

6. 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) формирование только правовой базы поддержки и развития 
предпринимательства. 

 
7. Основным регулятором действий субъектов предпринимательства 
являются…. 

а) экономические законы стоимости; 
б) спрос и предложение; 
в) рыночное ценообразование; 
г) действующие цены на товары и услуги. 
 

8. Признаком банкротства предприятия является…. 
а) просрочка исполнения денежного обязательства более 3-х месяцев; 
б) превышение суммы обязательств должника стоимости принадлежащего ему 

имущества; 
в) требования к должнику – юридическому лицу составляют не менее 100 

тысяч рублей, а к должнику гражданину – не менее 1- тысяч рублей; 
г) все перечисленные признаки. 

 
9. К отрицательным сторонам конкуренции можно отнести…. 

а) необходимость постоянно искать и использовать в производстве новые 
возможности; 

б) ориентацию на ассортимент товаров повышенного спроса; 
в) многочисленные банкротства и безработицы; 
г) необходимость постоянно снижать затраты. 

 
10.  Форма объединения, основанная на соглашении о регулировании 
вопросов производства и сбыта товаров, найма рабочей силы, образования 
цен, называется …. 

а) корпорация; 
б) картель; 
в) концерн; 
г) консорциум. 

 
11. К субъектам малого предпринимательства отнесены коммерческие 
организации, в уставном капитале которых доля участия субъектов РФ не 
превышает _____ % 

а) 15;  
б) 25; 
в) 35; 
г) 45. 

 



12. Формирование финансовых ресурсов предприятия НЕ строится на основе 
принципа… 

а) учета перспектив развития хозяйственной деятельности предприятия; 
б) обеспечения финансовой безопасности; 
в) минимизации обязательных отчислений в бюджет; 
г) минимизации стоимости привлечения финансовых ресурсов. 

 
13. Для управления рисками на предприятии необходимо использовать  

а) идентификацию предполагаемых рисков; 
б) применение выбранных методов принятия решений в условиях риска; 
в) анализ и оценку рисков; 
г) совокупность методов анализа и нейтрализации факторов риска; 

 
14. Вероятность возможного роста цен на ресурсы относится к риску… 

а) производственному; 
б) коммерческому; 
в) финансовому; 
г) процентному. 

 
15. Метод, связанный с пошаговым разветвлением процесса осуществления 
деятельности предприятия с оценкой рисков, затрат, ущерба и выгоды, 
называется методом… 

а) аналогий; 
б) показателей предельного уровня; 
в) построения деревьев решений; 
г) анализа чувствительности. 

 
16. Для снижения рисков необходимо, чтобы сальдо накопленных реальных 
денег в финансовом плане предприятия на каждом шаге расчета было не 
менее ____ % 

а) 2; 
б) 6; 
в) 8; 
г) 10 

 
17. Для изменения стратегии деятельности предприятия или ухода его с 
рынка в соответствии с методом сегментации рынков суммарные баллы 
оценки конкурентоспособности предлагаемых товаров по каждой организации 
НЕ должны превышать _____ % 

а) 50; 
б) 40; 
в) 30; 
г) 20 

 
18. Для стимулирования продаж достаточно использовать  

а) только фирменный стиль одежды; 
б) только привлекательный торговый знак; 
в) потребительские конференции; 



г) все перечисленные факторы. 
 
19. В «Положении о государственной регистрации субъектов 
предпринимательской деятельности» установлено, что устав НЕ должен в 
обязательном порядке содержать сведения о 

а) численности работающих; 
б) размере уставного капитала; 
в) порядке распределения прибыли; 
г) условиях ликвидации предприятия. 

 
20. Оценка эффективности предпринимательской деятельности производится 
по увеличению 

а) численности работающих; 
б) активов предприятия; 
в) затрат на производство; 
г) повышению профессионализма сотрудников предприятия. 

 
 
 

II. КЛЮЧИ К ТЕСТАМ (для проверяющего) 
 

Правильные ответы 
 

№ ДЕ 1 2 3 4 5 
№ 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант 
1 

В Б В А Б В Г А Б А Г В Б А Б Г В Б А В 

Вариант 
2 

А Г Б В А Б Г Г В Б Б В Г Б В В Б Г А Б 

 
 

Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки образовательных 
достижений.  
Если обучающийся набирает  
от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка 
«отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 


