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РАЗРАБОТЧИКИ: 

Доцент кафедры экономики и организации здравоохранения и фармации, 

канд. экон. наук, доцент Багдасарян Д.Г. 

РЕЦЕНЗЕНТ:  

Доцент кафедры экономики, менеджмента и государственного управления 

федерального государственного бюджетного автономного образовательного 

учреждения высшего образования Северо-Кавказский Федеральный 

университет», Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) в г. Пятигорске, 

доцент, кандидат экономических наук, Жуковская Наталья Петровна 

 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС:  

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1) 

- владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских 

структур (ПК-20) 

 

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Раздел 1. Сущность, понятие и развитие предпринимательства 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

 Тема 1. Нормативно – правовые документы в организации 

предпринимательской деятельности 

ОПК-1 

1 Основные нормативно-правовые документы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность 

ОПК-1 

 

2 Понятие предпринимателя и предпринимательства. ОПК-1 

3 Экономическая природа предпринимательства ОПК-1 

 Тема 2. Анализ и использование нормативных и правовых 

документов в предпринимательской деятельности. 

ОПК-1 

 

1 Нормативно-правовые акты регулирующие предпринимательскую 

деятельность здравоохранения 

ОПК-1 

 

2 Анализ рисков в предпринимательстве здравоохранения.  ОПК-1 

3 Функции предпринимательства.  ОПК-1 

4 Маргинализация предпринимательства   ОПК-1 

Раздел 2. Направления государственного регулирования 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

 Тема 3. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности в организациях 

здравоохранения 

ОПК- 1, ПК-20 

 

1 Организационно-правовые формы присущие организациям 

здравоохранения 

ОПК- 1, ПК-20 

 

2 Подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур 

ОПК- 1, ПК-20 

 

3 Пути повышения эффективности  государственного влияния на ОПК- 1, ПК-20 

http://pf.ncfu.ru/department/f23/kafedra-ekonomiki-menedzhmenta-i-gosudarstvennogo-upravleniya/
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развитие предпринимательства.   

4 Нормы права государственного регулирования 

предпринимательства 

ОПК- 1, ПК-20 

 

 Тема 4. Формирование системы государственной поддержки 

предпринимательства 

ОПК- 1, ПК-20 

 

1 Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности.  

ОПК- 1, ПК-20 

 

2 Проблемы малого бизнеса.  ОПК- 1, ПК-20 

3 Государственная поддержка  ОПК- 1, ПК-20 

4 Равновесие предпринимательской фирмы. Точка равновесия.  ОПК- 1, ПК-20 

Раздел 3. Контроль и законодательство в сфере предпринимательства 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

 Тема 5.Ограничительная деловая практика и ее правовое 

регулирование 

ОПК- 1, ПК-20 

1 Антимонопольное законодательство и его особенности в разных 

странах.  

ОПК- 1, ПК-20 

2 Регулирование конкуренции в ЕС.  ОПК- 1, ПК-20 

3 Мониторинг влияния мер государственного регулирования на 

развитие предпринимательства 

ОПК- 1, ПК-20 

 

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ ИНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ   

 

Примеры заданий текущего контроля успеваемости по разделу 1. 

Текущий контроль успеваемости по теме Нормативно – правовые 

документы в организации предпринимательской деятельности 

 

Перечень вопросов к занятию: 

1. Основные нормативно-правовые документы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность 

2. Понятие предпринимателя и предпринимательства. 

3. Экономическая природа предпринимательства 

Задания для самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа включает в себя подготовку к занятию по 

следующим вопросам: 

1. Основные нормативно-правовые документы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность 

2. Понятие предпринимателя и предпринимательства. 

3. Экономическая природа предпринимательства 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1.Каковы основные классификационные признаки предпринимательства.  

2.В чем выражается суть предпринимательства как явления и как 

процесса.  
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3.В чем состоят функции предпринимательства.  

4.Кто имеет право заниматься предпринимательской деятельностью. 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Упражнение 1. 

Нарисуйте схему взаимодействия субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Упражнение 2. 

Представьте схематично различные формы предпринимательства. 

Упражнение 3. 

Составьте схему, отражающую суть предпринимательства в основных 

правовых документах. 

Перечень тем рефератов: 

1.Развитие предпринимательства в России 19 –20 вв. 

2.Экономическая природа и содержание предпринимательства. 

3.Субъекты и объекты предпринимательского процесса. 

Фонд тестовых заданий по теме № 1: 

1.Какое из приведенных ниже определений характеризует 

предпринимательство?  

а) инициативная деятельность хозяйствующих субъектов, связанная с 

использованием имущества, денежных средств и других ресурсов, в целях 

достижения коммерческого и иного успеха;  

б) процесс создания и продвижения товаров на рынок;   

в) управление людьми в трудовом коллективе;   

г) процесс планирования, организации, мотивации и контроля, 

направленный на достижение целей фирмы.  

2. Что из перечисленного не относится к свойствам 

предпринимательства?   

а) самостоятельность;   

б) подверженность риску;   

в) ориентация на потребителя;   

г) публичность.  

3. Какая функция предпринимательства заключается в 

формировании системы управления предприятием?   

а) общеэкономическая функция;   

б) творческо-поисковая функция;   

в) социальная функция;   

г) организаторская функция.   

4. Предпринимателем является:   

а) высший руководитель на предприятии;   

б) владелец капитала, находящегося в обороте и приносящего доход;   

в) субъект рынка, осуществляющий торгово-посредническую 

деятельность;   

г) юридическое лицо, прошедшее государственную регистрацию.   

5. Особенности малого предпринимательства:  

а) ускоренное освоение инвестиций;  
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б) высокая оборачиваемость оборотных средств;  

в) низкая доходность;  

г) ускоренное освоение инвестиций; высокая оборачиваемость 

оборотных средств;  

д) низкая доходность;  

6. Правовые основы деятельности малого предпринимательства:  

а) ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»;  

б)Налоговый кодекс;  

в) ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в 

РФ»;  

г) Налоговый кодекс;  

д) Гражданский кодекс;  

7. К субъектам малого предпринимательства относятся 

коммерческие организации на основании:  

а) ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ »;  

б) Гражданского кодекса;  

в) ФЗ «О бухгалтерском учете;  

г) На основании ПБУ  

д) ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства »;  

е) Гражданского кодекса;  

8. В международной практике критерии отнесения к субъектам 

малого предпринимательства используются показатели:  

а) Численность работников;  

б) Объем продаж продукции;  

в) балансовая стоимость имущества;  

г) Доля в уставном капитале;  

д) Численность работников; Объем продаж продукции; балансовая 

стоимость имущества;  

9. Субъектами малого предпринимательства являются:  

а) Физические лица, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица;  

б) коммерческие организации;  

в) резиденты;  

г) не резиденты;  

д) Физические лица, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица;  

е) коммерческие организации;  

10. Субъекты малого предпринимательства имеют следующие 

организационно-правовые формы хозяйствования:  

а) Акционерные общества;  

б) Товарищества;  

в) Унитарные предприятия;  

г) Любая организационно-правовая форма, за исключением 

некоммерческих организаций и унитарных предприятии  



6 

11. Преимущество отнесения организаций к категории малых 

предприятий:  

а)Упрощенная форма отчетности;  

б) Упрощенная система налогообложения;  

в) Нет преимуществ;  

г)Упрощенная форма отчетности, упрощенная система 

налогообложения, упрощенная форма ведения бухгалтерского учета;  

12. Какими  учредительными документами должно располагать 

общество с ограниченной ответственностью, состоящее из нескольких 

участников?   

а) уставом;   

б) уставом и учредительным договором;   

в) уставом, учредительным договором и реестром учредителей;   

г) уставом и выпиской об учете в местном отделении пенсионного 

фонда.   

13. Форма реорганизации юридических лиц, предполагающая 

изменение организационно-правовой формы предприятия без его 

объединения с другими хозяйствующими субъектами, именуется:   

а) выделением;   

б) реформированием;   

в) присоединением;   

г) преобразованием.   

 

Тема 2. Анализ и использование нормативных и правовых 

документов в предпринимательской деятельности. 

Перечень вопросов к занятию: 

1. Нормативно-правовые акты регулирующие предпринимательскую 

деятельность здравоохранения 

2. Анализ рисков в предпринимательстве здравоохранения.  

3. Функции предпринимательства.  

4. Маргинализация предпринимательства  

Задания для самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа включает в себя подготовку к занятию по 

следующим вопросам: 

1. Нормативно-правовые акты регулирующие предпринимательскую 

деятельность здравоохранения 

2. Анализ рисков в предпринимательстве здравоохранения.  

3. Функции предпринимательства.  

4. Маргинализация предпринимательства  

Вопросы для устного опроса студентов: 

1.Каковы организационные формы предпринимательства.  

2.Для каких категорий граждан установлены ограничения на занятие 

предпринимательской деятельностью.  

3.Каковы субъекты предпринимательского процесса.  



7 

4.Какие существуют виды некоммерческих организаций и в чем их 

особенности?  

5.Типы коммерческих организаций, определенных ГК РФ? 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задача 1. 
1.Ученый-экономист Ирвинг Кристоль (США) заявил: "Все чаще 

руководители высшего звена называют себя "менеджерами", а иногда даже 

"профессиональными менеджерами". Но, если это действительно так,., то им 

здорово переплачивают".  

Почему так думает И.Кристоль?  

Почему так высоко (по сравнению с другими сотрудниками фирм) 

оплачиваются руководящие работники фирм в странах "рыночной 

экономики".  

Примечание. Ответы будут сравниваться с ответами И.Кристоля.  

Задача 2. Фирмы А и Б выпускают женские летние туфли одной и той 

же модели из одного сырья и продают их на одном и том же рынке. 

Сложившаяся цена в 2010 г. составляла 4000 руб. за пару туфель данной 

модели. Фирма "А" в 2011 г. использовала традиционные технологию, 

организацию производства, менеджмент и маркетинг. Коммерческая 

себестоимость производства на фирме "А" составила 2400 руб. Продавая 

туфли по 3100 руб., фирма реализовала в 2011 г. 8000 пар туфель. Фирма "Б" 

использовала инновационные маркетинг, менеджмент, новую технологию 

производства. Вследствие этого коммерческая себестоимость производимых 

туфель составила 2010 руб. В 2011 г. ей удалось реализовать 14000 туфель. 

Налог, взимаемый с данных фирм в 2011 г. составил 30% от полученной 

прибыли. Сравните общую массу предпринимательского дохода, 

полученную фирмами в 2011 г. от производства данной модели туфель. 91. 

Задача 3. Предпринимательство успешно развивается в условиях 

свободного рыночного хозяйствования, когда государство не вмешивается в 

оперативную хозяйственную деятельность предпринимательских структур. В 

то же время в странах рыночной экономики в той или другой степени 

развивается и государственное предпринимательство.  

Как разрешается это противоречие?  

Какие формы разрешения данного противоречия Вы могли бы 

предложить при формировании государственного предпринимательства в 

Российской Федерации?  

Перечень тем рефератов: 

1.Характерные черты и свойства предпринимательства. 

2.Функции предпринимательства и их сущность. 

3.Юридическая основа предпринимательства. 

4.Формы хозяйственной деятельности. 

Фонд тестовых заданий по теме № 2: 

1. Факторным доходом для владельца автомастерской является: 

1) оплата услуг по доставке оборудования 

2) рента от земли, сдаваемой в аренду под автомастерскую 
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3) заработная плата, выплачиваемая работникам автомастерской 

4) оплата за ремонт, получаемая от владельца автомобиля 

2. Фирма осуществляет производство и установку пластиковых 

окон. К капиталу как фактору производства фирмы относится: 

1) штат мастеров по установке окон 

2) связи с клиентами фирмы 

3) администрация фирмы 

4) оборудование для производства окон 

3. Гражданин сдаёт принадлежащий ему участок земли в аренду 

фермерскому хозяйству. Как называется доход гражданина от 

распоряжения этой недвижимостью? 

1) капитал 

2) прибыль 

3) рента 

4) процент 

4. Агрокомбинат выращивает в теплицах овощи и зелень. К 

капиталу фирмы относятся: 

1) работники теплиц 

2) оборудование теплиц 

3) земля под теплицами 

4) руководство агрокомбината 

5. Экономические ресурсы, непосредственно задействованные в 

создании конкретного товара или услуги, называют:  

1) даровыми благами 

2) факторами производства 

3) спросом и предложением 

4) материальными потребностями 

6. Терпящая убытки фирма привлекла талантливого кризис-

менеджера, который за год смог вывести её из кризисного состояния. 

Какой фактор производства был использован фирмой в первую 

очередь? 

1) информация 

2) капитал 

3) земля и природные ресурсы 

4) предпринимательские способности 

7. Гражданин вложил часть своих денежных сбережений в акции 

сберегательного банка. Что будет получать гражданин в виде дохода? 

1) ренту 

2) процент 

3) вексель 

4) дивиденд 

8. Все экономические ресурсы, непосредственно задействованные в 

создании конкретного товара или услуги, называют 

1) физическим капиталом 

2) факторами производства 
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3) природными ресурсами 

4) спросом и предложением 

9. Под дифференциальной рентой I понимается доход, получаемый: 

1) с наилучших участков земли; 

2) со средних участков земли; 

3) с худших участков земли; 

4) все ответы верны. 

10. Трактор, приобретённый фермерским хозяйством для 

сельскохозяйственных работ, относится к такому фактору производства, 

как 

1) земля 

2) капитал 

3) труд 

4) предпринимательство 

 

Контрольная работа по разделу 1 

Вариант № 1  

1. Составить схему развития форм и типов предпринимательской 

деятельности в России 19-20 вв.  

2. Перечислить основные особенности исторического развития 

предпринимательской деятельности в России.  

3. Дать определение предпринимательства и предпринимателю.  

Вариант № 2  

1. Представить схематично взаимосвязи функций и свойств 

предпринимательства.  

2. Перечислить основные этапы развития теории предпринимательства и 

их черты.  

3. В чем заключается сущность предпринимательской деятельности? 

Назвать существенные свойства, отличающие предпринимательство и 

бизнес.  

Вариант № 3  

1. Разработать алгоритм действий предпринимателя при реализации 

предпринимательского проекта.  

2. Особенности развития предпринимательства в России на современном 

этапе.  

3. Что такое нестабильность и неопределенность.  

Вариант № 4  

1. Описать жизненный цикл конкретной предпринимательской идеи.  

2. Основная цель и побудительный мотив предпринимательской 

деятельности.  

3. О видах рисков в предпринимательской деятельности.  

Вариант № 5  

1. Разработать схему страхования рисков.  

2. Виды предпринимательской деятельности.  
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3. Как осуществляется принятие предпринимательского решения. 

Вариант № 6 

1. Установить тип организации (коммерческая, некоммерческая):  

а) хозяйственное товарищество;  

б) фонд;  

в) трест;  

г) ассоциация;  

д) производственный кооператив;  

е) учреждение;  

ж) общество с ограниченной ответственностью;  

з) потребительский кооператив;  

и) артель.  

2. По каким критериям можно типологизировать организации?  

3. Какие существуют хозяйственные товарищества и общества?  

 

Раздел 2. Направления государственного регулирования 

Тема 3. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности в организациях здравоохранения 

Перечень вопросов к занятию: 

1. Организационно-правовые формы присущие организациям 

здравоохранения 

2. Подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур 

3. Пути повышения эффективности  государственного влияния на 

развитие предпринимательства.  

4. Нормы права государственного регулирования предпринимательства 

Задания для самостоятельной работы: 
Самостоятельная работа включает в себя подготовку к занятию по 

следующим вопросам: 

1. Организационно-правовые формы присущие организациям 

здравоохранения 

2. Подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур 

3. Пути повышения эффективности  государственного влияния на 

развитие предпринимательства.  

4. Нормы права государственного регулирования предпринимательства 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1.Какие предприятия относятся к унитарным и каковы их основные 

разновидности? 

2.Какие вопросы относятся к компетенции общего собрания 

акционеров? 

3.Отличия формирования складочного капитала от формирования 

уставного? 

4.Основные типы организационных структур. 
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5.Какие организации относятся к малому, среднему и крупному 

предпринимательству? 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задача 1. В России существует противоречивое мнение по поводу льгот 

в сфере налогообложения и кредитования предпринимательства. Какие 

стимулирующие эффективное предпринимательство льготы, не наносящие 

ущерба доходам государственного бюджета, Вы могли бы предложить при 

рационализации систем налогообложения и кредитования в нашей стране.  

Задача 2. Назовите законы и другие нормативно-правовые акты, 

которые необходимо принять законодательными органами субъектов РФ при 

создании благоприятной правовой среды для развития предпринимательства 

в регионах.  

Задача 3. Какие направления совершенствования механизма поддержки 

малого предпринимательства Вы могли бы предложить для повышения 

эффективности предпринимательской деятельности в рамках малых 

предприятий?  

Задача 4. Оцените меру участия государства в рыночной экономике, 

заполнив пропуски нужными словами в следующей фразе:  

"Чем более развита рыночная экономика, тем функции государства в ней 

... ".  (слабее, сильнее, многовариантнее, ...)  

Перечень тем рефератов: 

1.Особенности организации хозяйственных и обществ. 

2.Виды товариществ. Каковы их недостатки и преимущества.  

3.Особенности организации акционерных обществ.  

4.Характеристика кооперативов.  

5.Ассоциации (союзы) предпринимателей.  

Фонд тестовых заданий по теме № 3: 

1. Необходимость государственного регулирования обосновывается 

представителями … направления экономической теории 

1. классического 

2. неоклассического 

3. кейнсианского 

4. либерального 

2. Для определения величины национального дохода необходимо … 

вычесть из величины ВНП сумму косвенных налогов 

1. уменьшить величину ВВП на сумму износа используемых 

основных фондов 

2. вычесть из величины ВВП сумму амортизационных отчислений 

за данный период времени и сумму косвенных налогов 

3. прибавить к ВВП сумму государственных социальных 

трансфертных платежей 

3. Чем более развитой является рыночная экономика, тем функции 

государства в ней … 

1. слабее 

2. сильнее 
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3. многообразнее 

4. нейтральнее 

4. Часть совокупных расходов, на которую государство может 

влиять непосредственно: 

1. частные инвестиции 

2. расходы домохозяйств 

3. импортируемые товары и услуги 

4. объем государственных закупок товаров и услуг 

логистика 

5. Эффективным является такой объем чистого общественного 

блага … 

1. при котором никто не ограничен в его потреблении 

2. когда благо производится с наименьшими издержками 

3. когда частные предельные издержки производства блага равны 

общественным предельным выгодам его потребления 

4. когда общественные предельные издержки производства блага равны 

общественным предельным выгодам его потребления 

6. Антициклическое регулирование экономики направлено на … 

сокращение кризисного падения производства 

1. ускорение экономического роста 

2. стабилизацию экономического развития 

3. увеличение численности занятых в производстве работников 

7. К функциям государства в рыночной экономике не относится 

законотворческая деятельность 
1. поддержание конкурентной среды 

2. установление цен на продукцию частного сектора 

3. антициклическое регулирование экономики 

8. Экономическая роль государства проявляется в … 

1. развитии конкуренции 

2. экономических функциях 

3. реформировании экономики 

4. структурных преобразованиях 

9. Термин, наиболее точно выражающий отказ государства от 

жесткого вмешательства в управление экономикой 

1. разгосударствление 

2. акционирование 

3. национализация 

4. демонополизация 

10. Сумма всех расходов хозяйствующих субъектов страны на 

иностранные товары за вычетом доходов, полученных от продажи 

товаров за рубежом является … 

1. национальным потреблением 

2. чистым импортом 

3. национальными сбережениями 

4. чистым экспортом 
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5. сальдо торгового баланса 

 

Тема 4. Формирование системы государственной поддержки 

предпринимательства 

Перечень вопросов к занятию: 

1. Государственное регулирование предпринимательской деятельности.  

2. Проблемы малого бизнеса.  

3. Государственная поддержка  

4. Равновесие предпринимательской фирмы. Точка равновесия.  

Задания для самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа включает в себя подготовку к занятию по 

следующим вопросам: 

1. Государственное регулирование предпринимательской деятельности.  

2. Проблемы малого бизнеса.  

3. Государственная поддержка  

4. Равновесие предпринимательской фирмы. Точка равновесия.  

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Назовите основные формы и направления государственной поддержки 

предпринимательства? 

2. .Каковы преимущества предпринимательства? 

3. По каким критериям относят субъекты рыночной экономики к 

предпринимательству? 

4. Дайте определение понятий «план» и «планирование». 

5. Какие виды планирования осуществляются в коммерческих 

организациях и в чем их особенности? 

6. В чем состоит сущность бизнес-планирования? 

7. Каковы основные цели разработки бизнес-планов? 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задача 1. Завершите следующую фразу:  

"Ключевым направлением оптимизации участия государств в процессе 

развития своих стран является приведение функций государства в 

соответствие с его ... ".  

(размерами, численностью населения, потенциалом, политическим 

устройством, ...)  

Задача 2. "Основными формами государственного регулирования 

рыночной экономики являются: Диалоговое регулирование,  

2)..-" -  

Продолжите перечисление. В перечне должно быть не менее 6- 7 

пунктов.  

Задача 3. "Совокупный спрос в масштабе экономики страны равен: 

CIGXU. Расставьте между буквенными обозначениями (где нужно) 

алгебраические знаки "+ " или "- ", имея в виду, что: С — потребление; I — 

инвестиции; G — правительственный спрос на товары и услуги; X — 

экспорт; U — импорт.  
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Задача 4. "На уровень инвестиций в стране наиболее сильное прямое 

влияние оказывает уровень ... населения". Выберите подходящий из 

следующих терминов: потребления, сбережения.  

Задача 5. Нужны ли процессы коммерциализации в современном 

государственном управлении? "Да "? или "Нет "? с краткими 

комментариями. 

Перечень тем рефератов: 

1. Основы построения организационной структуры коммерческой 

организации.   

2. Сущность малого предпринимательства.   

3.История развития малого предпринимательства.   

4.Роль малого предпринимательства в развитии экономики.   

5.Причины, тормозящие развитие малого предпринимательства.   

Фонд тестовых заданий по теме № 4: 

1. По формам собственности предпринимательство может быть:  

- индивидуальное  

- коллективное  

- государственное 

2 . По виду или назначению предпринимательство может быть:  

- муниципальное  

- коллективное  

- коммерческое  

3. По количеству собственников предпринимательство может быть:  

- производственное  

- арендное 

- индивидуальное  

4. Предпринимательская деятельность это:  

- индивидуальная самостоятельная деятельность граждан и их 

объединений, направленных на получение прибыли в рамках закона  

- деятельность граждан и их объединений, направленная на получение 

прибыли  

- индивидуальная самостоятельная деятельность граждан, направленная 

на получение прибыли  

5. Производственное предпринимательство не включает:  

- инновационное предпринимательство - оказание услуг; 

- товарные биржи  

6. Коммерческое предпринимательство включает:  

- торговое предпринимательство  

- научно-техническое предпринимательство  

- фондовые биржи  

7. Финансовое предпринимательство не включает:  

- страховое предпринимательство  

- аудиторское предпринимательство  

- торгово-закупочное предпринимательство  
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8. Решение о регистрации или отказе в регистрации предприятия 

должно быть принято не позднее чем:  

- в месячный срок  

- в 15-ти дневный срок  

- в течение 30 дней  

9. Под субъектом малого предпринимательства понимается:  

- коммерческая организация, в уставном капитале которой доли участия 

других организаций не превышает 35%;  

- коммерческая организация, в уставном капитале которой доля участия 

других организаций не превышает 25% и средняя численность работников не 

превышает 100 человек; 

- организация, средняя численность работников за отчетный период 

составляет от 30 до 100 человек  

10. Протокол №1 собрания участников общества не содержит:  

- назначение директора  

- председателя ревизионной комиссии 

- размер уставного капитала  

 

Контрольная работа к разделу 2 

Вариант № 1 

1. Какие существуют виды некоммерческих организаций и в чем их 

особенность?  

2. Основные типы организационных структур?  

3. В чем состоит различие между юридическими и неюридическими 

лицами?  

Вариант № 2  

1. Порядок формирования уставного капитала в акционерном обществе?  

2. Какую информацию должен включать устав предприятия?  

3. На основе каких основных подходов строится организационная 

структура организации?  

Вариант № 3  

1. Какие организации относятся к малому предпринимательству?  

2. Инфраструктура поддержки малых предприятий?  

3. Кто может использовать упрощенную систему налогообложения?  

Вариант № 4 

1. Перечислите критерии отнесения субъектов рыночной экономики к 

малому предпринимательству?  

2. Направления и формы поддержки малого предпринимательства?  

3. Рынок его преимущества и недостатки?  

Вариант № 5  

1. Этапы развития малого предпринимательства?  

2. Каковы преимущества малого предпринимательства?  

3. Формы государственной поддержки малого предпринимательства?  
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Раздел 3. Контроль и законодательство в сфере 

предпринимательства 

Тема 5. Ограничительная деловая практика и ее правовое 

регулирование 

Перечень вопросов к занятию: 

1. Антимонопольное законодательство и его особенности в разных 

странах.  

2. Регулирование конкуренции в ЕС.  

3. Мониторинг влияния мер государственного регулирования на 

развитие предпринимательства 

Задания для самостоятельной работы: 
Самостоятельная работа включает в себя подготовку к занятию по 

следующим вопросам: 

1. Антимонопольное законодательство и его особенности в разных 

странах.  

2. Регулирование конкуренции в ЕС.  

3. Мониторинг влияния мер государственного регулирования на 

развитие предпринимательства 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Назовите основные источники финансирования? 

2.Какие функции выполняет конкуренция в предпринимательстве? 

3.Какие формы конкуренции существуют. 

4.Какие методы конкуренции вы знаете? 

5.Каким образом развивается конкуренция в российской экономике? 

6.Какой законодательный акт устанавливает ограничения монополии на 

товарных рынках. 

7.Сущность предпринимательских рисков. Факторы, приводящие к 

возникновению предпринимательских рисков. 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задача 1.Имеются следующие данные по предприятию:  

Уставной капитал (обыкновенные акции номиналом 10 тыс. руб.) 

1800000 тыс. руб.  

Чистая прибыль 630000 тыс. руб.  

Сумма выплаченных дивидендов 300000 тыс. руб.  

Эмиссионная премия 200000 тыс. руб.  

Накопленная прибыль 720000 тыс. руб. 

 Стоимость покупки одной акции 11000 тыс. руб.  

Стоимость продажи одной акции 16000 тыс. руб.  

Найти коэффициент рыночной активности предприятия: прибыльность 

одной акции, соотношение цены и прибыли на одну акцию, норма дивиденда 

на одну акцию, доходность акции с учетом курсовой стоимости акции, 

балансовая стоимость акции, доля выплаченных дивидендов.  

Задача 2. Фирма планирует продажу плакатов для туристов по 3,5 $ 

США за штуку. Она может приобретать плакаты у оптовика по 2,1$ США и 
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возвращать непроданные товары за полную стоимость. Аренда плаката 

обойдется в 70$ США в неделю. Ответьте на следующие вопросы: 

1. Каков порог рентабельности?  

2. Каким станет порог рентабельности, если арендная плата повысится 

до 105$ США?  

3. Каким будет порог рентабельности, если удастся увеличить цену 

реализации до 3,85$ США?  

4. Сколько плакатов должно быть продано для получения прибыли в 

сумме 490$ США в неделю?  

5. Какой запас финансовой прочности имеет данный бизнес при сумме 

прибыли 490$ США?  

Задача 3. Метод рентабельности инвестиций. Компания устанавливает 

цену на новое изделие. Прогнозируемый годовой объем производства 40000 

шт., предполагаемые переменные затраты на ед. изделия 30 руб. Общая 

сумма постоянных затрат 800000 руб. Проект потребует дополнительного 

финансирования (кредит в сумме 1000000 под 20% годовых). Рассчитать 

цену.  

Задача 4. Эластичность спроса от цен на продукцию предприятия равна 

1,75. Определить последствия снижения цены на 1000 руб., если до этого 

снижения объем реализации составлял 10000 шт. по цене 17,5 тыс. руб. за 

шт., а общие затраты были равны 100 млн. руб. (в т.ч. постоянного 20 млн. 

руб.) на весь объем производства. Выгодно ли предприятию снижение цены 

на 1000 руб. за шт. если бы уровень постоянных издержек составлял 50% от 

общих расходов.  

Задача 5. Фирма приобрела новое оборудование.  

Определить:  

1. начиная с какого объема производства фирма окупит данное 

оборудование;  

2. какой объем производства продукции принесет фирме в этих условиях 

1,5 млн. руб. прибыли.  

Цена продукции 3,6 тыс. руб. за шт.  

Стоимость сырья и материалов 2,4 тыс. руб. за шт.  

Расходы по оплате труда и прочие переменные расходы 0,5 тыс. руб. за 

шт.  

Условия расчетов фирмы со своими поставщиками и покупателями 

следующие: покупатель продукции фирмы задерживают оплату в среднем на 

2 месяца, в то же время сама фирма оплачивает сырье и материалы в среднем 

через месяц.  

Задача 6. Как изменится добавочный капитал акционерного общества, 

если будут размещены дополнительные обыкновенные акции номинальной 

стоимостью 10 руб. в количестве 50000 шт. при цене размещения 12 руб.  

Задача 7. Предприятие для финансирования деятельности использует 

капитал, который имеет следующую структуру: Элементы капитала 

Величина капитала, тыс. руб. Уставной капитал 200 Добавочный капитал 300 

Заемный капитал 500 Величина прибыли по результатам деятельности за год 
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составила 300 тыс. руб. ставка налога на прибыль составляет 30%. 

Определить доходность капитала.  

Перечень тем рефератов: 

1.Направления и формы государственной поддержки малого 

предпринимательства.   

2.Функции и методы управления предприятием. 

3.Мотивация как функция управления.   

4.Функция анализа хозяйственной деятельности.  

5.Организационно-административные методы управления. 

Фонд тестовых заданий по теме № 5: 

1. Отказ в регистрации предприятия не возможен в случае: 

- нарушение уставленного законом порядка создания предприятия  

- несоответствия учредительных документов требованиям 

законодательства РФ  

- экономической нецелесообразности производства данного продукта  

2. Регистрация индивидуального предпринимателя должна быть 

произведена не позднее чем _________________ с момента подачи 

заявления. 

- в месячный срок - в день предоставления документов  

- в течение 30 дней 14. К субъектам малого предпринимательства 

относятся:  

- физические лица без образования юридического лица; 

- юридические лица, в которых численность работников не превышает 

100 человек  

3. Юридическое лицо должно обладать в совокупности 

характерными признаками (отметить лишнее):  

- наличием обособленного имущества  

- способностью отвечать по обязательством своим имуществом  

- способностью выступать в имуществом обороте от своего имени  

- возможностью предъявлять иски и выступать в качестве ответчика в 

суде, арбитражном суде  

- способностью выступать в торговом обороте от своего имени  

4. Предельный уровень средней численности работников (человек) в 

малых предприятиях (распределить в соответствии)  

- в промышленности 60  

- в строительстве 50  

- на транспорте 30  

- в сельском хозяйстве 30  

- в научно-технической сфере 50  

- в оптовой торговле 100  

- в розничной торговле 100  

- в бытовом обслуживании 100 

- в остальных отраслях 60  

5. На праве учредителей в отношении юридических лиц или их 

имущества, юридические лица могут быть: (соединить в пары)  
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1. юридические лица, в отношении  

1. Государственные, которых их участники имеют муниципальные, 

дочерние обязательственные права предприятия  

2. юридические лица, на имущество  

2. Общественные, религиозные которых их учредители имеют право 

организации собственности, или иначе, вещное благотворительные право и 

иные фонды  

3. юридические лица, в отношении  

3. Хозяйственные которых их учредители не могут товарищества иметь 

никаких имущественных прав производственные кооперативы 

6. Производственный кооператив может быть добровольно 

реорганизован в хозяйственное товарищество или общество 

____________ его членами или ликвидирован  

- по единогласному решению  

- простым большинством голосов  

7. Меры государственной поддержки малого предпринимательства:  

- льготное кредитование;  

- предоставление налоговых льгот;  

- премии предпринимателем за высокие показатели;  

- предоставление государственного запаса;  

- аренда недвижимости на льготных условиях  

- предоставление социальных льгот;  

- содействие в подготовке и переподготовке кадров;  

- предоставление оборудования в лизинг.  

8. Минимальное число членов предприятия составляет: (соединить 

в пары)  

1. общество  

1. 5 человек 

 2. кооператив  

2. не ограничено  

3. индивидуальный частный предприниматель  

3.1 человек  

9. Кто из участников отвечает своим личным имуществом по 

долгам предприятия:  

- вкладчики  

- акционеры 

- полные товарищи  

10. К коммерческой тайне не относится:  

- планы внедрения новых технологий и видов продукции  

- уровень складских запасов  

- фактическое состояние рынков сбыта 
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Контрольная работа по разделу 3 

Вариант № 1  

1.Какие основные функции применяются в практике управления 

предприятием?  

2. В чем заключается содержание функции планирования?  

3.В чем смысл мотивации как функции управления?  

Вариант № 2  

1. Каким образом различается планирование по времени?  

2. Какие виды управленческого контроля применяются на предприятии?  

3. Какие методы планирования применяются?  

Вариант № 3  

1. Охарактеризуйте роль функции анализа хозяйственной деятельности?  

2. В чем заключается сущность функции организации?  

3. Какие общие методы применяются в управлении трудовым 

коллективом?  

Вариант № 4  

1. Какие условия влияют на развитие предпринимательства?  

2. Охарактеризуйте стадии осуществления предпринимательской 

деятельности и создания собственного дела?  

3. Что такое предпринимательская идея?  

Вариант № 5  
1.Каким образом предприниматель может купить действующее 

предприятие?  

2.Как осуществляется продажа предприятия в результате его 

банкротства?  

3.Каким образом осуществляется аренда предприятия?  

Вариант № 6  
1. Охарактеризуйте понятие франчайзинга.  

2. В чем заключается преимущество и недостатки франчайзинга?  

3. Каковы этапы ликвидации предприятия?  

 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Вопросы к зачету 
№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые 

компетенции 

1.  Классики экономической теории об экономической сущности 

предпринимательства.  

ОПК-1,ПК-20 

2.  Отличительные черты «бизнеса» и «предпринимательства».  ОПК-1,ПК-20 

3.  Концепция предпринимательства. Функции и типы 

предпринимательской деятельности.  

ОПК-1,ПК-20 

4.  Понятие и основные цели государственного регулирования 

предпринимательской деятельности.   

ОПК-1,ПК-20 

5.  Методы, средства и формы государственного регулирования 

предпринимательства.   

ОПК-1,ПК-20 

6.  Государственный контроль (надзор) за предпринимательской ОПК-1,ПК-20 
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деятельностью.   

7.  Меры государственной поддержки малого 

предпринимательства.  

ОПК-1,ПК-20 

8.  Антимонопольное регулирование рыночных отношений со 

стороны государства.   

ОПК-1,ПК-20 

9.  Понятие и формы монополистической деятельности в 

экономике. 

ОПК-1,ПК-20 

10.  Доминирующее положение субъектов предпринимательства на 

рынке. 

ОПК-1,ПК-20 

11.  Монополистическая деятельность хозяйствующих субъектов. ОПК-1,ПК-20 

12.  Монополистическая деятельность органов государственной 

власти и органов местного самоуправления.   

ОПК-1,ПК-20 

13.  Понятие и значение конкуренции.   ОПК-1,ПК-20 

14.  Недобросовестная конкуренция и ее формы.   ОПК-1,ПК-20 

15.  Правовые средства пресечения недобросовестной 

конкуренции. 

ОПК-1,ПК-20 

16.  Законодательная основа предпринимательства. ОПК-1,ПК-20 

17.  Система налогообложения в предпринимательстве. ОПК-1,ПК-20 

18.  Антимонопольная политика государства. ОПК-1,ПК-20 

19.  Сущность и принципы предпринимательства. ОПК-1,ПК-20 

20.  Место предпринимательства в рыночной экономике. ОПК-1,ПК-20 

21.  Основные этапы организации предпринимательства. ОПК-1,ПК-20 

22.  Личностные качества предпринимателя. Необходимые и 

отрицательные качества. 

ОПК-1,ПК-20 

23.  Отношения с партнерами и клиентами в предпринимательстве 

с хозяйствующими субъектами. 

ОПК-1,ПК-20 

24.  Порядки создания предпринимательских структур. ОПК-1,ПК-20 

25.  Модель выбора организационной правовой формы 

предпринимательства. 

ОПК-1,ПК-20 

26.  Статус малого предпринимательства. Его значение, роль, 

сущность. 

ОПК-1,ПК-20 

27.  Основные этапы организации предпринимательства. ОПК-1,ПК-20 

28.  Сложные объединения предприятий. ОПК-1,ПК-20 

29.  Коммерческие организации в предпринимательстве. ОПК-1,ПК-20 

30.  Некоммерческие организации в предпринимательстве. ОПК-1,ПК-20 

31.  Акционерные общества как форма крупной 

предпринимательской деятельности. 

ОПК-1,ПК-20 

32.  Планирование предпринимательской деятельности. ОПК-1,ПК-20 

33.  Сущность и знания бизнес-планирования. Основные разделы 

бизнес-плана. 

ОПК-1,ПК-20 

34.  Оценка риска и страхование в предпринимательстве. Виды 

рисков. 

ОПК-1,ПК-20 

35.  Финансовый план. Стратегия финансирования. ОПК-1,ПК-20 

36.  Предпринимательская концепция маркетинга. ОПК-1,ПК-20 

37.  Финансирование предпринимательства. Венчурный капитал. 

Селенговые операции. Финансовые институты. 

ОПК-1,ПК-20 

38.  Инвестирование предпринимательства. ОПК-1,ПК-20 

39.  Виды инвестиционных компаний. ОПК-1,ПК-20 

40.  Организационно-хозяйственный механизм 

предпринимательства. 

ОПК-1,ПК-20 

41.  Региональные аспекты предпринимательства. Свободные ОПК-1,ПК-20 
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экономические зоны, их назначение и преимущества. 

42.  Сущность государственного воздействия на 

предпринимательскую деятельность. 

ОПК-1,ПК-20 

43.  Содержание и виды конкуренции. Факторы конкурентной 

борьбы. 

ОПК-1,ПК-20 

44.  Антимонопольное регулирование деятельности 

предпринимателей и противодействие недобросовестной 

конкуренции. 

ОПК-1,ПК-20 

45.  Антимонопольный комитет: его функции, задачи, полномочия. ОПК-1,ПК-20 

46.  Организация собственного дела. ОПК-1,ПК-20 

47.  Проблемы малого бизнеса. Государственная поддержка. ОПК-1,ПК-20 

48.  Равновесие предпринимательской фирмы. Точка равновесия. ОПК-1,ПК-20 

49.  Основные организационно-правовые формы 

предпринимательства. 

ОПК-1,ПК-20 

50.  Сущность инновационного предпринимательства. Его 

основные виды.  

ОПК-1,ПК-20 

 

1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 
Оценка 

ЕСТS 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформиро- 

ванностикомпетен

т- 

ности по 

дисциплине 

Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний 

об объекте, проявляющаяся в 

свободном оперировании 

понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные 

его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в 

терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию студента. 

В полной мере овладел 

компетенциями. 

А 100-96 ВЫСОКИЙ 
5 

(отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний 

об объекте, проявляющаяся в 

свободном оперировании 

понятиями, умении выделить

 существенные и 

В 95-91 ВЫСОКИЙ 
5 

(отлично) 
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несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. 

Знание об объекте 

демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в 

терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию студента. 

В полной мере овладел 

компетенциями. 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, 

доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, 

явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах 

науки. В ответе допущены 

недочеты, исправленные 

студентом с помощью 

преподавателя. 

В полной мере овладел 

компетенциями. 

С 90-86 СРЕДНИЙ 4(хорошо) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и 

несущественные признаки, 

причинно- следственные связи. 

Ответ четко структурирован, 

логичен, изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут 

быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, 

исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

В полной мере овладел 

компетенциями. 

D 85-81 СРЕДНИЙ 
4(хорошо) 

 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и 

несущественные признаки, 

причинно- следственные связи. 

Ответ четко структурирован, 

логичен, изложен в терминах 

науки. Однако допущены 

незначительные ошибки или 

Е 80-76 СРЕДНИЙ 4(хорошо) 
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недочеты, исправленные 

студентом с помощью 

«наводящих» вопросов 

преподавателя. 

В полной мере овладел 

компетенциями. 

Дан полный, но недостаточно 

последовательный  ответ на 

поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить 

существенные и несущественные 

признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен 

и изложен в терминах науки. 

Могут быть допущены 1-2 ошибки 

в определении основных понятий, 

которые студент затрудняется 

исправить самостоятельно. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

F 75-71 НИЗКИЙ 

3(удовлетв

о-

рительно) 

Дан недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов. 

Студент не способен 

самостоятельно выделить 

существенные и несущественные 

признаки и причинно-

следственные связи. Студент 

может конкретизировать 

обобщенные знания, доказав на 

примерах их основные положения 

только с помощью преподавателя. 

Речевоеоформлениетребуетпоправ

ок, коррекции. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

G 70-66 НИЗКИЙ 

3(удовлетв

о-

рительно) 

Дан неполный ответ, 

представляющий собой 

разрозненные знания по теме 

вопроса с существенными 

ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Студент 

не осознает связь данного понятия, 

теории, явления с другими 

объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность 

изложения.  

Н 61-65 КРАЙНЕ НИЗКИЙ 3(удовлетв

о-

рительно) 
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Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя  приводят 

к коррекции ответа студента на 

поставленный вопрос. 

Обобщенных знаний не показано. 

Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

Не получены ответы по базовым 

вопросам дисциплины или дан 

неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по 

теме вопроса с существенными 

ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Студент 

не осознает связь данного понятия, 

теории, явления с другими 

объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность 

изложения.  

Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа 

студента не только на 

поставленный вопрос, но и на  

другие вопросы дисциплины. 

Компетенции не сформированы 

I 60-0 
НЕ СФОРМИ-

РОВАНА 
2 

 

В полном объеме материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих основные этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы, а также 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций, представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 
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