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Перечень компетенций,  

формируемых в результате освоения дисциплины 

 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за принятие 

решения; 
ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические конфессиональные и культурные различия; 
ПК-1 – способность управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 

сетями. 
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Паспорт комплекта оценочных средств  

для текущего контроля по дисциплине   
 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии (или еѐ 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные 
средства 

Описани

е 
шкал 

оценивани

я 

наименование 

№№ 

задан

ий 
1 2 3 4 5 6 7 

1 

Сущность и роль малого 

и среднего бизнеса ОК-2; 

ОПК-2; 

ПК-1 

Лекция 

Практическое 
занятие 

Самостоятельная 

работа 

Тестирование 1-8 
Согласно 
табл. 7.2 

2 

Механизм создания 

малых предприятий 

 ОК-2; 

ОПК-2; 

ПК-1 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

Тестирование  1-10 
Согласно 

табл. 7.2 Ситуационная 

задача 
1 

3 

Предпринимательск

ие стратегии малого 

предприятия. 

Разработка системы 

стратегий 

ОК-2; 

ОПК-2; 

ПК-1 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

Тестирование 1-22 
Согласно 

табл. 7.2 

4 

Индикаторы 

развития малого 

предпринимательств

а. Эффективность 

малых предприятий.  

ОК-2; 
ОПК-2; 

ПК-1 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

Тестирование 1-10 
Согласно 

табл. 7.2 

5 

Инновационная 

деятельность малых 

предприятий и 

развитие венчурного 

капитала.  

ОК-2; 

ОПК-2; 

ПК-1 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

Тестирование 1-12 
Согласно 

табл. 7.2 

6 

Оценка 

привлекательности 

стратегических зон 

хозяйствования для 

малых предприятий с 

учетом 

региональных 

условий 

хозяйствования. 

ОК-2; 

ОПК-2; 
ПК-1 

Лекция 

Практическое 
занятие 

Самостоятельная 

работа 

Тестирование 1-10 
Согласно 

табл. 7.2 

7 

Система государственной 

поддержки и 

регулирования малого 

бизнеса. 

ОК-2; 

ОПК-2; 

ПК-1 

Лекция 

Практическое 
занятие 

Самостоятельная 

работа 

Тестирование  1-5 

Согласно 
табл. 7.2 Ситуационная 

задача 
1 

8 

Взаимодействие малых и 

крупных предприятий. 

ОК-2; 

ОПК-2; 

ПК-1 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

Тестирование 

 
1-9 

Согласно 

табл. 7.2  Ситуационная 

задача  
1 
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Тестовые задания для автоматизации процедуры  

измерения уровня знаний и умений обучающегося 
 

Раздел (тема 1) дисциплины  

Сущность и роль малого и среднего бизнеса 

 

Доля участия Российской Федерации, субъектов РФ, общественных и 

религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных 
и фондов в уставном капитале субъектов малого 

предпринимательства не должна превышать: 

 а) 50 %. 

 б) 25%. 

 в) 10%. 

 г) 30 %. 
Относятся ли к субъектам малого предпринимательства физические 

лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица? 

 а) Да, относятся. 

 б) Нет, не относятся. 

 в) Да, только в сфере обслуживания. 

 г) Да, только в сфере производства. 
Средняя численность работников малого промышленного 

предприятия за отчетный период не должна превышать: 

 а) 100 человек. 

 б) 50 человек. 

 в) 30 человек. 

 г) 75 человек. 
В случае превышения малым предприятием установленной 

численности работников, данное малое предприятие: 

 а) Лишается статуса малого предприятия. 

 б) Должно к началу отчетного периода привести численность 

работающих до установленных размеров. 

 в) Предприятие лишается льгот, предусмотренных 

действующим законодательством, на период, в течение которого 
допущено указанное превышение, и на последующие три месяца 
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 г) Предприятие лишается льгот, предусмотренных 
действующим законодательством, на период, в течение которого 

допущено указанное превышение, и на последующие шесть месяцев. 
Предприятие, отнесенное к малым предприятиям, уплачивает налог 

на добавленную стоимость 

 а) В обычном порядке. 

 б) По пониженным ставкам. 

 в) По повышенным ставкам. 

 г) В соответствии с приобретенным патентом. 

 6. Предприятие "Гамма" занимается транспортными 

перевозками и оптовой торговлей. Годовой объем прибыли 

составляет 300.000 руб., в т.ч. 200.000 руб. от торговой деятельности. 
Является ли вышеназванное предприятие субъектом малого 

предпринимательства, если его средняя численность составляет 70 
человек. 

 а) Да. 

 б) Нет. 

 в) Да, по отношению к торговой деятельности. 

 г) Да, по отношению к транспортным перевозкам. 

К экономическим функциям малого бизнеса относится: 

а) включение в производство временно незанятых ресурсов; 
б) внедрение новых товаров и услуг; 

в) обеспечение узкоспециализированными товарами и услугами; 

г) верно все выше перечисленное. 
8. К преимуществам малого бизнеса относятся: 

а) незначительные первоначальные издержки; 

б) повышенная гибкость и мобильность; 
в) повышенная устойчивость на рынке; 

г) верно А) и Б). 

 

Раздел (тема 2) дисциплины  

Механизм создания малых предприятий 

 

1.Муниципальное предприятие учреждается: 

а) федеральными органами власти; 
б) местными органами власти; 

в) предпринимателями, зарегистрированными в данном регионе. 

  2.Товарищество, общество, кооперативы относятся: 
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а) к организационно-правовым формам предпринимательства; 
б) организационно-экономическим формам 

предпринимательства; 

в) различным формам собственности. 
3. Производственное предпринимательство — вид бизнеса, 

основу которого составляет деятельность: 
а) коммерческая; 

б) финансовая; 

в) производственная. 
4. Финансовое предпринимательство — вид бизнеса, основу 

которого 

составляет деятельность: 
а) коммерческая; 

б) финансовая; 

в) производственная. 
5. Товарищество, участники которого занимаются 

предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут 

ответственность по его обязательствам, принадлежащим им 
имуществом, называется: 

а) полное товарищество; 

б) товарищество на вере; 
в) коммандитное товарищество. 

         6.  Коммандисты имеют право: 

а) получать часть прибыли товарищества; 
б) выйти из товарищества по окончании финансового года; 

в) участвовать в управлении товариществом. 

7. Акционеры: 
а) несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им 

акций; 

б) отвечают по обязательствам АО; 
в) имеют право принимать решения от имени всего АО.  

8. Закрытое акционерное общество может: 

а) проводить открытую эмиссию акций; 
  б) устанавливать минимальный размер уставного капитала в    

100 минимальных размеров оплаты труда; 

в) иметь число акционеров более 50. 
9. Открытое акционерное общество обязано: 

а) вести реестр акционеров; 

б) публиковать для всеобщего обозрения свой годовой отчет; 
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  в) устанавливать минимальный размер уставного капитала в                      
100 минимальных размеров оплаты труда.  

10. Акционерное общество (АО) представляет собой: 

а) одну из форм предприятий коллективной собственности, 
деятельность которых основана преимущественно на личном труде их 

членов; 
б) общество, уставной капитал которого разделен на 

определенное число акций; 

в) общество, состоящее из государственных предприятий. 
11. Государство строит свои отношения с организациями через: 

а) систему мер законодательного, исполнительного и 

контролирующего характера; 
б) систему запретительных мер; 

в) систему протекционистских мер. 

 

Раздел (тема 3) дисциплины  

Предпринимательские стратегии малого предприятия. 

Разработка системы стратегий 

 

№ 1 Стратегия – это: а) определение приоритетов и способов их 

реализации в системе стратегического управления; б) способ 
координации деятельности руководителей стратегического уровня; в) 

решение о развитии новых видов бизнеса; г) способ распределения 

ресурсов между приоритетными сферами бизнесу; д) экономический 
потенциал и факторы цикла.  

№ 2 Диверсификация не предвидит: а) фокусирование на самом 

привлекательном сегменте рынка; б) разнообразие и всестороннее 
развитие; в) одновременное развитие многих, не связанных между 

собой видов производства; г) проникновение у сферы, которые не 

имеют непосредственной производственной связи с другими сферами 
деятельности; д) корректировку целей предприятий.  

№ 3 Формулирование стратегических целей не предвидит: а) 

построение организационной структуры управления и 
производственной структуры, а также схемы взаимосвязи между 

ними; б) построение «дерево целей»; в) учет всех самых важных 

показателей, которые характеризируют конечные результаты 
деятельности; г) целеобразование у всех сферах деятельности 

предприятия, от которых зависит его выживание и успех организации; 

д) стратегическое планирование деятельности.  
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№ 4 Какое одно из утверждений относительно стратегии 
корпоративного уровня диверсификационной организации является 

ошибкой: а) координирует функциональные стратегии; б) 

обеспечивает координацию разных видов бизнеса; в) устанавливает 
стратегические приоритеты; г) обеспечивает управление 

объединенными в организации видами деятельности; д) определение 
стратегической цели. 

№ 5 Стратегия – это система управленческих решений, к которым 

не входят определения: а) форм и методов организации производства; 
б) перспективных направлений развития организации; в) сферы, 

формы и способы деятельности организации в условиях 

непостоянной окружающей среды; г) порядку разделения ресурсов 
для достижения целей; д) определение организационной структуры.  

№ 6 Наиболее правильным определением понятия стратегии 

предприятия является: а) рассчитана на перспективу система 
мероприятий, которая обеспечивает достижение целей предприятия; 

б) обобщенная модель действий, которая необходима для 

координации деятельности предприятия в перспективном периоде; в) 
подробный комплексный план, предназначен для целевого 

распределения стратегических ресурсов предприятий; г) 

рассчитанный на перспективу комплекс мероприятий, который 
предвидит реакцию предприятия на смену в окружающей среде; д) 

способ координации деятельности руководителей. 

№ 7 Какие стратегии направлены на достижение специфических 
целей предприятия и отображают основные направления его 

деятельности? а) стратегии бизнеса; б) стратегия управления набором 

отраслей; в) специальная стратегия; г) стратегия управления 
персоналом; д) стратегическое планирование деятельности.  

№ 8Выделяют такие уровни стратегии: а) корпоративный, 

деловой, функциональный; б) корпоративный, специфический, 
функциональный; в) стратегия роста, стратегия ограниченного роста; 

г) глобальный, корпоративный, бизнес0стратегия; д) формулировка 

цели предприятия. 
№ 9 К бизнес-стратегии принадлежат: а) стратегия конкуренции, 

стратегия экспорта; б) стратегия производства, стратегия маркетинга; 

в) стратегия маркетинга, стратегия управления набором отраслей; г) 
стратегия конкуренции, стратегия «товар-рынок», стратегия 

маркетинга; д) корпоративная.  

№ 10 Какая стратегия направлена на достижение общей цели 
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предприятия и отображает основные направления его развития в 
целом? а) корпоративная; б) маркетинговая; в) инновационная; г) 

специфическая; д) бизнеса.  

№ 11 Стратегия конкуренции предвидит: а) обеспечение 
конкурентных позиций предприятия, повышение качества продукции, 

снижение затрат производства, специализацию; б) снижение затрат, 
определения конкурентоспособности продукции, ассортимент 

которой предприятие будет расширять; в) повышение качества 

продукции, специализацию, разработку мероприятий относительно 
поддержания неизменного уровня затрат; г) определение 

конкурентных позиций предприятия, расширение ассортимента 

продукции, разработку мероприятий относительно поддержания 
уровня затрат; д) конкурентного преимущества.  

№ 12 Стратегическое планирование деятельности предприятия – 

это: а) совокупность действий и решений относительно разработки 
стратегий; б) процесс определения целей предприятия; в) разработка 

стратегий, которая направлена на достижение перспективных целей в 

определенных функциональных сферах предприятия; г) разработка 
календарных планов-графиков производства; д) реакция на изменение 

условий. 

№ 13 Если предприятие не имеет возможности успешно 
развиваться на данном рынке с определенным продуктом в пределах 

определенной отрасли, то оно использует стратегию: а) 

диверсификации; б) интенсивного роста; в) ограниченного роста; г) 
интеграционного роста; д) создание позитивного имиджа. 

№ 14 Фактором, который не влияет на выбор корпоративной 

стратегии является: а) задание основных подразделений предприятия; 
б) отраслевая специфика; в) целые предприятия; г) конкурентная 

среда; д) гибкость, динамичность.  

№ 15 Какая стратегия используется основном большими 
предприятиями, что активно функционируют в некоторых отраслях? 

а) сочетание трех стратегий б) стратегия роста; в) стратегия 

ограниченного роста; г) стратегия сокращения; д) стратегическое 
планирование ориентированное на поддержание 

конкурентоспособности.  

№ 16 Предприятие, которое усилило контроль над основными 
товаропроизводителями, используют стратегию: а) вертикальной 

регрессивной интеграции; б) горизонтальной интеграции; в) 

вертикальной прогрессивной интеграции; г) диверсификации; д) 
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создание положительного имиджа.  
№ 17 Что принадлежит к внешним возможностям предприятия? 

а) появление новых технологий, увеличение инфляции; б) ускоренный 

рост рынка; в) защищенность от сильного конкурентного давления; г) 
снижение товарных барьеров на привлекательных иностранных 

рынках; д) государственное регулирование рынка. 
№ 18 Мотивы диверсификации: а) снижение риска, 

использование стратегического эффекта; б) доступ к технологиям, 

ресурсам, рынкам; в) улучшение качества изготавливаемых товаров; 
г) экономия на масштаб производства; д) умение формировать 

клиентуру.  

№ 19 Регрессивная вертикальная интеграция предусматривает: а) 
объединение с поставщиками товаров, сырья; б) лучшую 

координацию деятельности с наибольшими возможностями контроля; 

в) стабильность хозяйственных связей с партнерами; г) снижение 
зависимости от поставщиков и работников; д) целевые ориентиры 

предприятия.  

№ 20 Укрепление позиции предприятия в отрасли путем 
поглощения конкурентов или установления контроля над ними 

предвидит стратегия: а) горизонтальную интеграцию; б) 

вертикальную интеграцию; в) родственной диверсификации; г) 
родственной диверсификации; д) участие всех подсистем в 

планирование 

№ 21 Стратегия способом горизонтальной интеграции предвидит: 
а) поглощение конкурента; +б) объединение с предприятием-

партнером; в) усиления влияния на поставщиков; г) объединение с 

конкурентом; д) завоевание лидера на рынке.  
№ 22 Стратегии интеграционного роста связано с изменением: а) 

состояния фирмы внутри отрасли; б) отрасли; в) продукта или рынка; 

г) технологии; д) состояние фирмы во внешней сред 

 
Раздел (тема 4) дисциплины  

 
Индикаторы развития малого предпринимательства. 

Эффективность малых предприятий.  
 

1. Должны ли быть записаны в Уставе фирмы положения об 

основных видах ее доходов? 

а) да; 
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б) нет. 
2. Учредительный договор – свод правил, регулирующих 

взаимоотношения: 

а) с внешней средой; 
б) между учредителями. 

3. Какой документ подтверждает внесение фирмы в 
государственный реестр: 

а) диплом; 

б) сертификат; 
в) свидетельство о регистрации. 

4. Какие документы содержат сведения об участниках 

юридического лица: 
а) Устав;  

б) Свидетельство о регистрации; 

в) лицензия на право деятельности. 
5. Какой документ обосновывает безубыточность бизнеса: 

а) Устав; 

б) Бизнес-план; 
в) свидетельство о регистрации. 

6. Какой документ подтверждает право специфической 

деятельности юридического лица: 
а) Учредительный договор; 

б) свидетельство о регистрации; 

в) лицензия. 
7. Условиями для вмешательства государства может быть: 

а) требования национальной безопасности; 

б) социальная напряженность в обществе; 
в) негативные явления в экономике; 

г) ухудшение состояния окружающей среды; 

д) верны все ответы. 
8. Что понимается под налогом? 

а) Под налогом понимается обязательный, индивидуально-

безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц  
в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 

средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства 
и (или) муниципальных образований. 
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б) Под налогом понимается обязательный взнос в бюджет или в 
социальные внебюджетные фонды, устанавливаемый 

законодательными и нормативными актами. 

в) Под налогом понимается обязательный безвозмездный платеж 
в бюджет или в социальные бюджетные фонды, взимаемый 

государством с юридических и физических лиц. 
9. Какой временной интервал является налоговым периодом? 

а) Календарный год или иной период времени, по окончании 

которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, 
подлежащая к уплате; 

б) Период между перечислениями налога; 

в) Период, за который уплачивается налог или сбор; 
г) Срок предоставления налоговой отчетности. 

10. Плательщиками налога на прибыль являются: 

а) Предприятия и организации (в т.ч. бюджетные), являющиеся 
юридическими лицами по законодательству РФ, включая кредитные 

организации, созданные на территории РФ предприятия с 

иностранными инвестициями, международные объединения и 
организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность; 

б) Филиалы и другие обособленные подразделения предприятий 

и организаций, включая филиалы кредитных учреждений, имеющие 
отдельный баланс и расчетный (текущий, корреспондентский) счет; 

в) Частные предприниматели без образования юридического 

лица; 
г) Физические лица и граждане, имеющие доход помимо 

заработной платы по основному месту работы. 

 

Раздел (тема 5) дисциплины  

 
Инновационная деятельность малых предприятий и развитие 

венчурного капитала.  

 

1. Направления деятельности фирмы и их результаты в виде 
продуктов и услуг сгруппированы в … 

ресурсный блок 

функциональный блок 
продуктовый блок производственно-хозяйственной системы 

организационный блок 

блок управления 
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2. Мера готовности выполнить задачи, обеспечивающие достижение 
поставленной инновационной цели, т.е. мера готовности к реализации 

проекта или программы инновационных стратегических изменений – 

это инновационный (ая) … организации. 
климат 

стратегия 
политика 

среда 

потенциал 
3. Развитие организации рассматривается как реакция на изменения 

… среды. 

внешней и внутренней 
изменения внутренней 

изменения внешней 

4. Инновационный потенциал организации это – 
мера готовности организации выполнить задачи по достижению 

инновационной цели 

готовность организации к стабильной производственной 
деятельности 

мера готовности организации к участию в инновационном проекте 

5. Подход на котором строится методика оценки инновационного 
потенциала — … подход. 

ситуационный 

системный 
целевой 

6. Технология процессов по всем функциям и проектам организации 

входит в … 
ресурсный блок 

продуктовый блок 

функциональный блок 
организационный блок производственно-хозяйственной системы 

блок управления 

7. В схему оценки инновационного потенциала предприятия при 
детальном анализе внутренней среды не входит … 

постановка задачи, входящей в программу решения проблемы 

описание проблемы развития предприятия 
установление взаимосвязи структурных и диагностических 

параметров системы организации 
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описание системной модели деятельности 
оценка организационного потенциала 

8. В схему диагностического анализа и оценки инновационного 

потенциала предприятия не входит … 
ведение каталога управляющих воздействий на организацию 

оценка ресурсного потенциала относительно поставленной задачи 
оценка структурных параметров 

оценка состояния частных параметров организации и определение 

интегральной оценки ее потенциала 
9. Схема оценки инновационного потенциала организации 

цель – ресурс – результат 

ресурс – функция – проект 
цель – процесс – результат 

функция – проект – процесс 

10. Развитие инновационного потенциала как целого не может 
осуществляться без анализа … среды организации. 

внутренней 

внешней 
внутренней и внешней 

11. Ограничение в сроках, отсутствие специалистов, способных 

проводить системный анализ, отсутствие или недоступность 
информации о предприятии заставляют использовать при оценки 

инновационного потенциала предприятия … подход. 

детальный 
диагностический 

процессный 

системный 
12. Блоки производственно-хозяйственной системы организации 

продуктовый, функциональный, ресурсный, организационный, 

управления 
продуктовый, функциональный, проектный, стратегический, 

инновационный 

продуктовый, функциональный, ресурсный, технологический, 
инфраструктурный 

Раздел (тема 6) дисциплины  

Оценка привлекательности стратегических зон хозяйствования 

для малых предприятий с учетом региональных условий 

хозяйствования. 
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1. Какие методы лежат в основе процесса стратегических 

изменений: 
а) метод организационного развития 

б) реинжиниринг бизнес-процессов 
в) системный метод (синтез оргразвития и реинжиниринга) 

2. В основе теории и практики проведения стратегич изменении 

лежат следующие подходы: 

а) м-д организационного развития как целенаправленное фунда-

ментальное изменение корпоративной (организационной) культуры с 
целью адаптации организации к меняющимся условиям внешней 

среды (социальная подсистема организации бизнеса); 

б) м-д реинжиниринга бизнес-процессов как их фундаментальное и 
радикальное перепланир-е для достижения существ-х улучшений 

ключевых показателей, таких как издержки, кач-во, уровень сервиса 

{технологическая подсистема организации бизнеса); 
в) системный метод - синтез организационного развития и реинжи-

ниринга, в основу которого положена теория жизненных циклов 

организации (представление о предприятии как о биологической 
системе). 

3. Стратегическое планирование – это функция: 

а) высшего руководства, рабочих групп из специалистов предприятия 
и внешних консультантов 

б) группы специалистов, сформированных из персонала 

функциональных служб 
в) внешних консультантов 

4.Реструктуризация на предприятии – это процесс: 

 а) изменения организационной структуры 

 б) улучшения текущих результатов деятельности для обеспечения 

минимальной устойчивости в конкурентной среде и достижения 
ликвидности активов предприятия 

5. Стратегическая позиция предприятия определяется: 

 а) положением на рынке 

 б) финансовыми результатами деятельности 

 в) тем и другим 

6. Что такое отрасль промышленности? 

 а) группа предприятий, продукция которых обладает общим 
назначением и потребительскими свойствами и конкурирует на 

одном рынке 



18 
 

 б) группа предприятий, выпускающих конструктивно подобную 
продукцию по родственным технологиям 

 в) «отрасль» и «рынок» – понятия-синонимы 

  
 7. Ёмкость рынка формируется: 

 а) числом покупателей (потребителей) 

 б) размерами территории, образующей рынок 

 в) факторами совокупного спроса 

  
8.Объем совокупного спроса, формирующего емкость рынка 

продукции предприятия, зависит от следующих факторов: 

 -расходы на конечное потребление 

 -чистый экспорт товаров и услуг 

 -валовое накопление 

8. Какая из пяти конкурентных сил оказывает наибольшее 

давление на предприятия отрасли в условиях стагнирующего 

рынка? 

 а) покупатели 

 б) соперничество между конкурирующими продавцами внутри 
отрасли 

 в) поставщики 

9. Чем характеризуется привлекательность отрасли: 

 а) состоянием конкуренции и потенциалом рынка 

 б) отсутствием барьеров для входа в отрасль 

 в) низким уровнем удельных издержек на единицу продукции 

10. На стадии прогрессирующего роста отрасли возникает 

потребность: 

 а) в создании производственных возможностей для насыщения 
рыночных потребностей 

 б) в изменении затрат на производственные ресурсы 

 в) в уменьшении объема вмешательства государства в экономику. 

 

Раздел (тема 7) дисциплины  

Система государственной поддержки и регулирования малого 

бизнеса. 

1. Налоговое регулирование осуществляется путем: 
а) установления предельного уровня цен, запрещая их повышение 

сверх этого уровня 
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б) воздействия государства на денежное обращение и объем 
денежной массы 

в) установления тех или иных объектов налогообложения, 

назначения и дифференциации налоговых ставок, введения 
налоговых льгот, освобождения от налогов 

2. Денежно-кредитное регулирование осуществляется: 
а) обеспечением социальной справедливости, поддержки 

социально незащищенных или слабо защищенных слоев 

населения 
б) воздействием государства на денежное обращение и объем 

денежной массы. 

в) возможностью распределять средства государственного 
бюджета по различным направлениям их расходования 

3. Бюджетное регулирование заключается в: 

а) установлении предельного уровня цен, запрещая их повышение 
сверх этого уровня 

б) возможности распределять средства государственного бюджета 

по различным направлениям их расходования 
в) установлении тех или иных объектов налогообложения, 

назначении и дифференциации налоговых ставок, введении 

налоговых льгот, освобождения от налогов 
4. Ценовое регулирование в условиях рыночной экономики 

заключается в: 

а) воздействии государства на денежное обращение и объем 
денежной массы 

б) установлении предельный уровня цен, запрещая их повышение 

сверх этого уровня 
в) обеспечении социальной справедливости, поддержке социально 

незащищенных или слабо защищенных слоев населения 

5. Социальное регулирование со стороны государства направлено 
на: 

а) обеспечение социальной справедливости, поддержку социально 

незащищенных или слабо защищенных слоев населения 
б) создание социальных гарантий, поддержание уровня условий 

жизни, достойных человека 

в) возможности распределять средства государственного бюджета 
по различным направлениям их расходования 

 

Раздел (тема 8) дисциплины  
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Взаимодействие малых и крупных предприятий. 

1.Если решили выступать на рынке под именем крупной 

преуспевающей фирмы, то на каких условиях вы будут строить свои 

отношения: 
а) консалтинг 

б) факторинг 

в) франчайзинг 
г) лизинг 

2. В модели внутренней среды бизнеса существует несколько 

составляющих. Что не относится к этому понятию: 
а) материально-технические ресурсы 

б) финансы 

в) законы 
г) персонал 

3. Менеджмент на предприятии включает в себя разнообразные 

виды деятельности. Что из перечисленного не является функцией 
менеджера: 

а) разработка процедуры найма и увольнения 

б) создание системы мотивации труда 
в) разработка программы продвижения товара 

г) обучение персонала 

4. Компания выпустила 100 тыс. акций. В прошлом году она 
распределили из прибыли 150 млн. руб. в качестве дивидендов. Если 

у вас 50 акций, какую сумму дивидендов вы получите: 

а) 15 тыс. руб. 
б) 50 тыс. руб. 

в) 75 тыс. руб. 

г) 100 тыс. руб. 
5. Самым сложным вопросом при создании предприятий является 

правильное определение организационно-правовой формы. Что из 

перечисленного не относится к организационно-правовой форме: 
а) акционерное общество 

б) малое предприятие 

в) хозяйственное товарищество на вере 
г) муниципальное унитарное предприятие 

6. Любой предприниматель действует на определенном рынке. 

При какой модели рынка легче всего войт на этот рынок со своими 
товарами: 

а) чистая конкуренция 
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б) монополистическая конкуренция 
в) чистая монополия 

г) олигополия 

7. Что такое дивиденд: 
а) прибыль, приходящаяся на акцию 

б) прибыль, получаемая предпринимателем 
в) прибыль, присваиваемая собственником 

г) прибыль, расходуемая собственником по своему усмотрени 

8. Какой термин определяет сдачу в аренду предметов 
длительного пользования: 

а) селенг; 

б) факторинг; 
в) лизинг; 

г) консалтинг. 

9. Предпринимательский капитал – это: 
а) краткосрочные займы и кредиты; 

б) ссудный капитал; 

в) прямые и портфельные инвестиции; 
г) краткосрочный и долгосрочный капитал. 

 

Ситуационные задачи по дисциплине 

 

Раздел (тема2) дисциплины  

Механизм создания малых предприятий 

 

Ситуационная задача1 

При разработке Устава производственного кооператива 
большинством учредителей принято решение об образовании в 

кооперативе неделимого фонда и определен его размер. В Уставе 

предусмотрено, что к моменту регистрации кооператива члены 
кооператива обязаны внести не менее 50% процентов паевого взноса, 

а остальную часть – в течение двух лет с момента регистрации 

кооператива. Кооперативу предоставлено право, выпускать акции. 
Предусмотрено также, что в случае смерти члена кооператива его 

наследники приему в кооператив не подлежат и им выплачивается 

лишь стоимость пая. Ознакомившись с протоколом общего собрания 
учредителей и Уставом, регистрирующий орган отказал в 

регистрации. 

Вопрос к ситуации: 
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Обоснован ли отказ в регистрации, и, если обоснован, то какие 
изменения должны быть внесены в Устав? 

 
Раздел (тема 7) дисциплины  

Система государственной поддержки и регулирования малого 

бизнеса. 

 

Ситуационная задача 1 

Вы выступаете в роли юриста ООО «КонсультантЪ». Два месяца 

назад Вам была предложена новая работа. Предложение поступило от 

бывшего сотрудника фирмы, в которой Вы работаете, Яковлева М.Н. 
Он уже 1,5 года работает генеральным директором МП «Орфей» и 

является его учредителем.  

  МП «Орфей» совместно с ЗАО «Промагро» и ООО «Лимос» 
решили организовать новое предприятие, которое в качестве 

основной деятельности будет заниматься строительством загородных 

коттеджей.  Стоит заметить, что  МП «Орфей» является не большим, 
но прибыльным предприятием, занимается розничной торговлей 

косметикой и парфюмерией и заинтересовано в развитии нового для 

себя бизнеса. МП «Орфей» имеет за 2013 год нераспределенную 
прибыль (прибыль после уплаты налогов и обязательных платежей, и 

ее распределения между участниками) в размере 21500 рублей. Около 

65% этой прибыли МП «Орфей» планирует направить в уставный 
капитал нового предприятия.  ЗАО «Промагро» и ООО «Лимос» 

являются более состоятельными организациями, имеют возможность 

получения долгосрочных кредитов на развитие нового бизнеса на 
выгодных условиях, имеют тесные связи с поставщиками 

строительных материалов и согласились участвовать своими 

деловыми связями и капиталом в новом предприятии так, чтобы 
иметь 40% и 33% в уставном капитале соответственно, и иметь 

возможность влиять на деятельность нового предприятия.    
Вам было предложено:   

1)  решить вопрос об организационно-правовой форме нового 

предприятия с его потенциальными участниками;  
2)  придумать название и соответствующую символику нового 

предприятия;  

3)  составить устав и учредительный договор с учетом 
требований будущих участников (но не нарушая требования закона), 

внести в учредительные документы все необходимые и 
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дополнительные  условия деятельности предприятия и  
взаимоотношений учредителей;  

4)  пройти государственную регистрацию учредительных 

документов в филиале №3 Московской Регистрационной палаты.  
5)  заключительным этапом по организации нового предприятия 

станет его постановка на учет в территориальной инспекции 
Министерства  по налогам и сборам РФ (ИМНС РФ) по 

юридическому адресу.  

Вопрос к ситуации: 
Опишите порядок действий при решении поставленных задач. 

 

Раздел (тема 8) дисциплины  

Взаимодействие малых и крупных предприятий. 

 

Ситуационная задача 1 

Инфраструктура бизнеса – это совокупность организационно-

правовых форм, опосредствующих движение деловых отношений и 
увязывающих эти отношения в единое целое. Такими формами 

(элементами инфраструктуры бизнеса) в современной рыночной 

экономике являются: Кредитная система и коммерческие банки; 
Организационно оформленное посредничество на товарных, 

сырьевых, фондовых и валютных биржах; Аукционы, ярмарки и 

другие формы организованного небиржевого посредничества; Биржи 
труда; Информационные технологии и средства деловой 

коммуникации, Налоговая инспекция, налоговая система; Страховые 

компании; Рекламные и информационные агентства, средства 
массовой ин-формации; Торговые палаты и другие объединения 

деловых людей; Таможенная система; Профсоюзы работающих по 

найму; Коммерческо-выставочные комплексы; Система подготовки 
кадров; Консультационные (консалтинговые) компании; Аудиторские 

компании. 
Из представленных элементов инфраструктуры бизнеса выделите 

5, оказывающих наибольшее влияние на развитие 

предпринимательских фирм. Почему Вы считаете, что именно эти 
элементы наиболее важные? Аргументируя свой ответ, приведите 

примеры из российской практики. 
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Тесты для проведения экзамена (зачета),  

проверки остаточных знаний и критерии их оценки 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные 
материалы (КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк 

тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 

установленном в университете порядке.  
Для промежуточной аттестации, проводимой в форме 

тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности.  
В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна 

задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  
- задание в закрытой форме – 2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 
балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  
Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

1.1 Основная учебная литература 

 

1. Круглова Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства) (для 

бакалавров):[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Ю. Круглова. 
- КноРус, 2013. - 440 с.  

2.Экономика и организация производства [Текст]: учебное 

пособие / Вертакова Ю.В., Трещевский Ю.И., Франовская Г.Н., 
Пидоймо Л.П., Никитина Л.М. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 381 с. 

3.Коммерческая деятельность [Текст]: учебник / Ф. Г. Панкратов, 

Н. Ф. Солдатова. - 13-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 
2015. - 500 с.  

 

1.2 Дополнительная учебная литература 

4. Бусыгин А.В. Введение в предпринимательство. Книга для 

тех, кто задумывается о создании собственного дела. [Текст] учебник 

/А.В. Бусыгин. - М.: Инфра-М, 2003. – 229 с. 

5. Грибов В.Д. Основы бизнеса [Текст]: Учебное пособие /В.Д. 
Грибов. - М.: Финансы и статистика, 2006. – 160 с. 

6. Гуськов С.В. Оценка эффективности производственно-

хозяйственной деятельности организаций [Текст]: Учебное пособие / 
С.В. Гуськов. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 192 с. 

7. Лапуста М.Г., Старостин Ю.Л. Малое предпринимательство 

[Текст]: Учебник / М.Г. Лапуста, Ю.Л. Старостин. М.: Инфра-М,2007. 
– 555 с. 

8. Морозова Т.В. Малые предприятия и индивидуальные 

предприниматели: налогообложение, учет и отчетность [Текст]: 
учебное пособие / Т.В. Морозова. М.: Юстицинформ, 2006. – 288 с. 

9. Пелих А.С. Бизнес-план, или как организовать свой 

собственный бизнес [Текст]: учебное пособие / А.С. Пелих. - М.: Ось-
89, 2007. – 112 с. 

10. Горфинкель В.Я. Предпринимательство [Текст]: Учебник 

для вузов. 4-е изд.,перераб. и доп. / Под ред. В.Я. Горфинкеля, Г.Б. 
Поляка, В.А. Швандара. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 735 с. 
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11. Рубин Ю.Б. Основы бизнеса [Текст]: Учебник. 8-е 
изд.,перераб. и доп./ Ю.Б. Рубин. - М.: Маркет ДС Корпорейшн, 2006. 

– 320 с. 

1.3 Перечень методических указаний 

 

1. Основы предпринимательства [Электронный ресурс]: 

методические указания для самостоятельной работы по изучению 
дисциплины для студентов направления подготовки 151900.62, 

190700.62 / Юго-Зап. гос. ун-т; cост.: Е. Ю. Чарочкина, О. В. Хворов, 

А. Г. Варфоломеев. - Курск : ЮЗГУ, - 2014. 93 с.  
 

1.4. Другие учебно-методические материалы 

Журналы (периодические издания): 
1. Известия ЮЗГУ. 

2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. 

Менеджмент. 
3. Управление рисками. 

4. Эксперт РА. 

 

1.5. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. Научная библиотека Юго-Западного государственного 

университета -  
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-

55.html 

2.Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека онлайн» - http://biblioclub.ru 

3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru(официальный 

сайт) -  
http://elibrary.ru 

4. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  

www.сonsultant.ru 
 

http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.�onsultant.ru/

