1. Цели освоения дисциплины
формирование знаний по:
- социально-экономической сущности предпринимательства;
- направлениям и методам исследования предпринимательской среды при создании
собственного дела;
- особенностям различных способов начала осуществления предпринимательской
деятельности и организационно-правовых форм вновь создаваемой фирмы;
- основным этапам создания собственного дела;
- методам нейтрализации предпринимательского риска;
- структуре и содержанию основных разделов бизнес-плана вновь создаваемой фирмы;
- состоянию экономики и предпринимательства в Республике Татарстан.
формирование умений по:
- обоснованию выбора сферы предпринимательской деятельности, способа начала еѐ
осуществления, организационно-правовой формы и масштаба предприятия при создании
конкретного собственного дела;
- определению источников информации и методов исследования потенциальных конкурентов,
потребителей и товаров на конкретном рынке при создании собственного дела;
- формированию пакета документов, необходимых для предпринимательской деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная
дисциплина
ОП.14
«Основы
предпринимательства»
является
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.04 «Информационные системы (в экономике)».
Осваивается на втором курсе (3 семестр).
3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения

дисциплины
В результате изучения дисциплины формируются общие и профессиональные
компетенции:
Шифр
Расшифровка приобретаемой компетенции
компетенции
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество
ОК 3
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
ОК 4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК 7
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
ПК 1.6
Участвовать в оценке качества и экономической эффективности
информационной системы

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
дисциплины «Основы предпринимательства» должен:
уметь:
- обосновывать выбор сферы предпринимательской деятельности, способа начала еѐ
осуществления, организационно-правовой формы и масштаба предприятия при создании
конкретного собственного дела;
- определять источники информации и методы исследования потенциальных конкурентов,
потребителей и товаров на конкретном рынке при создании собственного дела;
- формировать пакет документов, необходимых для предпринимательской деятельности;
знать:
- социально-экономическую сущность предпринимательства;
- направления и методы исследования предпринимательской среды при создании
собственного дела;
- особенности различных способов начала осуществления предпринимательской деятельности
и организационно-правовых форм вновь создаваемой фирмы;
- основные этапы создания собственного дела;
- методы нейтрализации предпринимательского риска;
- структуру и содержание основных разделов бизнес-плана вновь создаваемой фирмы;
- состояние экономики и предпринимательства в Республике Татарстан.
4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Общая трудоемкость дисциплины в часах

Неделя

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины составляет 63 часа.
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет в 6
семестре.
Виды и часы
аудиторной работы, их
трудоемкость (в часах) Самостояте- Текущие формы
Разделы и темы дисциплины
Практи
контроля
Лаборатор льная
Лекработа
ные
ции ческие
работы
занятия
Тема 1
СоциальноТест 1
экономическая
4
6
1
0
0
3
сущность
предпринимательства
Тема 2
Направления и
Тест 2
методы исследования
6
3
предпринимательской
2
4
2
0
среды при создании
собственного дела

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Особенности
различных способов
начала осуществления
предпринимательской
деятельности и
организационноправовых форм вновь
создаваемой фирмы
Основные этапы
создания
собственного дела
Методы
нейтрализации
предпринимательског
о риска
Структура и
содержание основных
разделов бизнес-плана
вновь создаваемой
фирмы
Состояние экономики
и
предпринимательства
в Республике
Татарстан

Тест 3*

6

6

3

4

4

4

2

2

0

0

3

3

Тест 4*
Тест 5

6

5

4

0

0

3
Тест 6*

6

6

6

8

0

5

Собеседование
6

7

Всего по дисциплине

*письменная контрольная работа

2

0

28

14

0

1

21

4.2. Содержание дисциплины
Наименование разделов и
тем
1
Тема 1. Социальноэкономическая сущность
предпринимательства

Тема 2. Направления и
методы исследования
предпринимательской среды
при создании собственного
дела

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем часов
(лек/
практ/самост)
2
3
7
Содержание учебного материала
(4/0/3)
1. Цели и задачи курса «Основы предпринимательства». Основные 2
экономические ресурсы
2. Предпринимательство как особый вид деятельности. Развитие 2
предпринимательства в России.
3
Самостоятельная работа
Выполнение заданий по содержанию предпринимательской деятельности
(Памбухчиянц О.В. Основы коммерческой деятельности [Электронный
ресурс]: учебник / О.В. Памбухчиянц. – Москва : Дашков и К, 2017, с.25,
задания 1-7)
9
Содержание учебного материала
(4/2/3)
1. Анализ рыночных потребностей и спроса на новые товары и услуги, 2
выявление потребителей и их основных потребностей. Цены и ценовая
политика.
2. Продвижение товаров и услуг на рынок. Каналы поставки. Конкуренция 2
и конкурентоспособность, конкурентные преимущества. Формирование
стратегии повышения конкурентоспособности. Реклама и РR
Практические занятия
Определение источников информации и методов исследования
2
потенциальных конкурентов, потребителей и товаров на конкретном
рынке при создании собственного дела
Самостоятельная работа
Выполнение заданий по определению методов исследования рынка
3
(Памбухчиянц О.В. Основы коммерческой деятельности [Электронный

Уровень
освоения

1
2
2

2

2

2

2

Тема 3. Особенности
различных способов начала
осуществления
предпринимательской
деятельности и
организационно-правовых
форм вновь создаваемой
фирмы

Тема 4. Основные этапы
создания собственного дела

ресурс]: учебник / О.В. Памбухчиянц. – Москва : Дашков и К, 2017, с.25,
задания 1-7)
Содержание учебного материала
1.
Организационно-правовые
формы
предпринимательства. 2
Государственное и частное предпринимательство.
2. Производственная, коммерческая и финансовая предпринимательская 2
деятельность. Инновационное предпринимательство. Консультативное
предпринимательство.
Практические занятия
Выбор сферы предпринимательской деятельности, способа начала еѐ
осуществления, организационно-правовой формы и масштаба предприятия
при создании конкретного собственного дела
Самостоятельная работа
Выполнение заданий по выбору организационно-правовой формы (Резник
С.Д. Основы предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]:
учебник / С.Д. Резник, А.В. Глухова, А.Е. Черницов; под общ. ред. С.Д.
Резника – Москва : НИЦ ИНФРА–М, 2015, с.49, задания 1-3)
Содержание учебного материала
1. Документы, необходимые для регистрации предпринимательской 2
деятельности. Порядок регистрации в соответствующих учреждениях и
фондах в Единое окно.
2. Заявление о государственной регистрации. Открытие расчѐтного счѐта в 2
банке. Лицензирование.
Практические занятия
Формирование
пакета
документов,
необходимых
для
предпринимательской деятельности
Самостоятельная работа
Выполнение заданий по формированию пакета документов, необходимых
для предпринимательской деятельности (Резник С.Д. Основы
предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учебник / С.Д.
Резник, А.В. Глухова, А.Е. Черницов; под общ. ред. С.Д. Резника – Москва

9
(4/2/3)
2
2

2

2

3

2

9
(4/2/3)
2

2
2

2

3

2

: НИЦ ИНФРА–М, 2015, с.13, задания 2-5)
Тема 5. Методы
нейтрализации
предпринимательского
риска

Тема 6. Структура и
содержание основных
разделов бизнес-плана вновь
создаваемой фирмы

Тема 7. Состояние
экономики и
предпринимательства в

Содержание учебного материала

7
(4/0/3)

1. Уклонение от риска. Принятие риска на себя. Передача (трансферт) 2
риска
2. Страхование риска. Объединение риска. Диверсификация. 2
Упреждающие методы
Самостоятельная работа
Выполнение заданий по применению методов нейтрализации
предпринимательских рисков (Резник С.Д. Основы предпринимательской
деятельности [Электронный ресурс]: учебник / С.Д. Резник, А.В. Глухова,
А.Е. Черницов; под общ. ред. С.Д. Резника – Москва : НИЦ ИНФРА–М,
2015, с.196, задания 1-4)
Содержание учебного материала

2
2
3

2

19
(6/8/5)

1. Типовая структура бизнес-плана предпринимательского проекта.
Титульная страница бизнес-плана. Резюме проекта.
2. Описание компании. Описание продукта или услуги. Маркетинговый
анализ. Конкуренция. Стратегия продвижения товара. План производства.
Организационный план. План по персоналу. Организационная структура и
управление.
3. Финансовый план. Стратегия финансирования. Анализ рисков проекта.
Приложения к бизнес-плану.
Практические занятия
Разработка бизнес-плана
Самостоятельная работа
Выполнение заданий по разработке бизнес-плана (Резник С.Д. Основы
предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учебник / С.Д.
Резник, А.В. Глухова, А.Е. Черницов; под общ. ред. С.Д. Резника – Москва
: НИЦ ИНФРА–М, 2015, с.97, задания 1-6)
Содержание учебного материала

2

2

2

2

2

2

1. Состояние экономики и предпринимательства в Республике Татарстан

2

8

3
5

2

3
(2/0/1)
2

Республике Татарстан

Самостоятельная работа
Изучение показателей экономического развития Республики Татарстан
(Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики
по Республике Татарстан: https://tatstat.gks.ru/)
Всего

1

63

2

4.3. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины

Виды самостоятельной работы

2

3

4

Социальноэкономическая
сущность
предпринимательства

Выполнение
заданий
по
содержанию
предпринимательской
деятельности (Памбухчиянц О.В.
Основы
коммерческой
деятельности
[Электронный
ресурс]:
учебник
/
О.В.
Памбухчиянц. – Москва :
Дашков и К, 2017, с.25, задания
1-7)

3

Проверка
выполненных
заданий

3

Проверка
выполненных
заданий

3

Проверка
выполненных
заданий

3

Проверка
выполненных
заданий

Раздел дисциплины

1
Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Формы
контроля
самостоятельно
й работы

Трудоемк
ость (в
часах)

Направления и
методы исследования
предпринимательской
среды при создании
собственного дела

Особенности
различных способов
начала осуществления
предпринимательской
деятельности и
организационноправовых форм вновь
создаваемой фирмы
Основные этапы
создания
собственного дела

Выполнение заданий по
определению методов
исследования рынка
(Памбухчиянц О.В. Основы
коммерческой деятельности
[Электронный ресурс]: учебник /
О.В. Памбухчиянц. – Москва :
Дашков и К, 2017, с.25, задания

1-7)
Выполнение заданий по
выбору организационноправовой формы (Резник С.Д.
Основы предпринимательской
деятельности [Электронный
ресурс]: учебник / С.Д. Резник,
А.В. Глухова, А.Е. Черницов; под
общ. ред. С.Д. Резника – Москва
: НИЦ ИНФРА–М, 2015, с.49,

задания 1-3)
Выполнение
заданий
по
формированию
пакета
документов, необходимых для
предпринимательской
деятельности (Резник С.Д.
Основы
предпринимательской
деятельности
[Электронный
ресурс]: учебник / С.Д. Резник,
А.В. Глухова, А.Е. Черницов; под
общ. ред. С.Д. Резника – Москва
: НИЦ ИНФРА–М, 2015, с.13,

задания 2-5)

Тема 5

Методы
нейтрализации
предпринимательског
о риска

Выполнение заданий по
применению методов
нейтрализации
предпринимательских рисков
(Резник С.Д. Основы
предпринимательской
деятельности [Электронный
ресурс]: учебник / С.Д. Резник,
А.В. Глухова, А.Е. Черницов; под
общ. ред. С.Д. Резника – Москва
: НИЦ ИНФРА–М, 2015, с.196,

Тема 6

Структура и
содержание основных
разделов бизнес-плана
вновь создаваемой
фирмы

3

Проверка
выполненных
заданий

8

Проверка
выполненных
заданий

4

Собеседование

задания 1-4)
В Выполнение заданий по
разработке бизнес-плана
(Резник С.Д. Основы
предпринимательской
деятельности [Электронный
ресурс]: учебник / С.Д. Резник,
А.В. Глухова, А.Е. Черницов; под
общ. ред. С.Д. Резника – Москва
: НИЦ ИНФРА–М, 2015, с.97,

задания 1-6)
Тема 7

Состояние экономики и Изучение
показателей
предпринимательства в экономического
развития
Республике Татарстан Республики
Татарстан
(Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной статистики
по Республике Татарстан:
https://tatstat.gks.ru/)
Всего по дисциплине

21

5. Образовательные технологии
Освоение дисциплины «Основы предпринимательства» предполагает использование
как традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических
материалов), так и инновационных образовательных технологий с использованием в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда
практических заданий с использованием профессиональных программных средств создания
и ведения электронных баз данных; мультимедийных программ, включающих подготовку и
выступления студентов на семинарских занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по
предложенной тематике. Выполнение заданий требует использования не только учебников и
пособий, но и информации, содержащейся в Интернете.
На лекциях и практических занятиях используются:
- информационная и презентационная лекция;
- беседы и дискуссии.

Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах
Номер

Наименование темы

темы

Форма проведения

Объем

занятия

в
часах

Тема 4
Тема 6

Основные этапы создания собственного
дела

Структура и содержание основных
разделов бизнес-плана вновь создаваемой
фирмы
Всего по дисциплине

Информационно-

2

проблемная лекция
Информационно-

2

проблемная лекция

4

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины
6.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
Тест 1 (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ПК 1.6)
Пример вопросов теста:
1. Целью предпринимательства является:
 Удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах
 Пополнение бюджета государства налоговыми поступлениями
 Систематическое получение п рибыли
2. Важнейшими чертами предпринимательства являются:
 Риск и неопределенность, самостоятельность и свобода деятельности, опора на
инновации
 Постоянный поиск новых идей, риск, экономическая зависимость от
макроэкономической ситуации в стране
 Самостоятельность, оглядка на конкурентов, опора на инновации
3. Предпринимательство выполняет следующие функции:
 Социально-экономическую,
направляющую,
распределительную,
организаторскую
 Экономическую, политическую, правовую, социально -культурную
 Общеэкономическую, политическую, ресурсную, организаторскую, социальную,
творческую
Тест 2 (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ПК 1.6)
Пример вопросов теста:
1. Управление предпринимательской деятельностью в компании на основе маркетингового
подхода предполагает производство продукции и услуг в объеме полной реализации, что
ставит производство в прямую зависимость от спроса.
 маркетинг
 факторинг
 франчайзинг

лизинг
2. Принято считать, что организация, реализующая концепцию традиционного
маркетинга, не концентрирует усилий на...
 изучении потребителей
 исследовании спроса и предложения товара
 интенсификации сбыта и рекламы
 снижение издержек производства
3. Согласно теории маркетинга, к источникам первичной информации относятся
следующие:
 деловая корреспонденция предприятия
 результаты опроса продавцов о поведении потребителей и данные наблюдения
 реакции потребителей на товар
 результаты опросов потребителей товаров и услуг
 результаты ранее проведенных исследований мнений и предпочтений потребителей


Тест 3 (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ПК 1.6)
Пример вопросов теста:
1. Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его
нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции
представительства.
 концерн
 конгломерат
 представительство
 филиал
2. Гражданин, который занимается предпринимательской деятельностью единолично, не
принимая статус юридического лица.
 физическое лицо
 юридическое лицо
 частный предприниматель
 все вышеперечисленные
3. Реорганизация – это?
 способ создания и (или) прекращения юридических лиц, вследствие которого
происходит преемство в правах и обязанностях между юридическими лицами
 прекращение деятельности юридических лиц, без перехода их субъективных прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам
 соединение нескольких организаций в одну
Тест 4 (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ПК 1.6)
Пример вопросов теста:
1. Для государственной регистрации необходимо предъявить следующие документы:
 заявление, составленное по установленной форме, документ об оплате
регистрационного сбора, согласие родителей (усыновителей, попечителей)
 паспорт
 документ об образовании
2. Для регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя и
приобретения им предпринимательской правоспособности необходимо, чтобы он:
 достиг 13-летнего возраста
 был ограничен в своей правоспособности в части возможности заниматься
предпринимательской деятельностью
 не был признан судом недееспособным и не был ограничен в дееспособности
3. Устав – это?

 нормативно-правовой акт
 локальный акт самой организации, который содержит большинство из тех сведений,
которые отражаются в учредительном договоре и утверждаются учредителем
 учредительный договор
Тест 5 (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ПК 1.6)
Пример вопросов теста:

1. Что такое риск?
 Это внешнее или внутреннее неопределенное событие, влияющее на достижение целей
компании и способное привести к финансовым или репутационным последствиям
 Сочетание вероятности и последствий наступления благоприятных событий для
компании.
 Вероятность наступления неблагоприятных событий для компании.
 Это невозможность возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного исхода
для деятельности компании
2. Источниками предпринимательского риска могут быть:
 хозяйственная деятельность;
 личность предпринимателя;
 недостаток информации о состоянии внешней среды;
 все ответы верны
3. Количественный анализ рисков направлен на то, чтобы количественно оценить риски,
провести их анализ и сравнение. При количественном анализе риска используются:
 статистические методы;
 анализ состояния учета и отчетности;
 анализ состояния договоров;
 нет правильного ответа
Тест 6 (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ПК 1.6)
Пример вопросов теста:
1. Бизнес-план имеет следующие два направления:
 внутреннее и внешнее
 долгосрочное и краткосрочное
 стратегическое и тактическое.
 техническое и экономическое
2. Инновационные бизнес-проекты классифицируются следующим образом:
 нет верного варианта.
 социальные, организационные, коммерческие
 технические, коммерческие, социальные
 экономические, социальные, организационные
3. В чем состоит основная цель разработки инвестиционного проекта
 выбор оптимального варианта технического перевооружения предприятия
 обоснование технической возможности и целесообразности создания объекта
предпринимательской деятельности
 получение прибыли при вложении капитала в объект предпринимательской
деятельности
 проведение финансового оздоровления.

Собеседование (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ПК 1.6)
Пример вопросов к собеседованию:
1.
2.

Дайте оценку состоянию экономики Республики Татарстан
Дайте оценку состоянию предпринимательской среды Республики Татарстан
6.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения

дисциплины
Вопросы к дифференцированному зачету:
1. Сущность предпринимательства, его классификация (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ПК
1.6)
2. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8,
ПК 1.6).
3. Предпринимательская среда (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ПК 1.6)
4. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности (ОК-2, ОК-3, ОК-4,
ОК-7, ОК-8, ПК 1.6)
5. Сущность и роль малого предпринимательства в экономике (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК8, ПК 1.6).
6. Государственная политика поддержки и развития малого предпринимательства (ОК-2, ОК3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ПК 1.6)
7. Создание собственного дела (ИП) (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ПК 1.6).
8. Порядок создания предприятия (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ПК 1.6).
9. Бизнес-планирование его сущность, цели, задачи (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ПК 1.6).
10. Основные виды и типы бизнес-планов (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ПК 1.6).
11. Типовая структура бизнес-плана предпринимательского проекта (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7,
ОК-8, ПК 1.6).
12. Информационное обеспечение бизнес-планирования (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ПК
1.6).
13. Продвижение товаров и услуг на рынок. Каналы поставки (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8,
ПК 1.6).
14. Государственное и частное предпринимательство (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ПК 1.6)
15. Документы, необходимые для регистрации предпринимательской деятельности (ОК-2,
ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ПК 1.6).
16. Порядок регистрации в соответствующих учреждениях и фондах в Единое окно (ОК-2,
ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ПК 1.6)
17. Методы нейтрализации предпринимательского риска. Страхование риска. Объединение
риска. Диверсификация. Упреждающие методы (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ПК 1.6)
18. Состояние экономики и предпринимательства в Республике Татарстан (ОК-2, ОК-3, ОК-4,
ОК-7, ОК-8, ПК 1.6).
19. Методы нейтрализации предпринимательского риска. Уклонение от риска. Принятие
риска на себя. Передача (трансферт) риска (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ПК 1.6)
20. Лицензирование предпринимательской деятельности (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ПК
1.6)
21. Порядок открытия расчѐтного счѐта в банке (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ПК 1.6).
22. Инновационное предпринимательство (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ПК 1.6)
23. Система маркетинговых коммуникаций. Стратегическое маркетинговое планирование
(ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ПК 1.6).

24. Формирование стратегии повышения конкурентоспособности малого предприятия (ОК-2,
ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ПК 1.6)
25. Сущность предпринимательского риска и его классификация (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7,
ОК-8, ПК 1.6).
26. Показатели риска и методы его оценки (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ПК 1.6).
27. Сущность и виды ответственности предпринимателей (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ПК
1.6).

7 Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и
оценочных средств
Шифр
компет
енции

Планируемые результаты
обучения
Уметь:

ОК 2

- обосновывать выбор
сферы
предпринимательской
деятельности, способа
начала еѐ осуществления,
организационно-правовой
формы и масштаба
предприятия при создании
конкретного собственного
дела;
- определять источники
информации и методы
исследования
потенциальных
конкурентов, потребителей
и товаров на конкретном
рынке при создании
собственного дела;
- формировать пакет
документов, необходимых
для предпринимательской
деятельности;
Знать:

- социальноэкономическую сущность
предпринимательства;
- направления и методы
исследования
предпринимательской
среды при создании
собственного дела;
- особенности различных
способов начала
осуществления

Оценочн
ые
средства
Тест 1-6,
Вопросы
к
дифферен
цированн
ому
зачету 127,
вопросы
теста к
дифферен
цированн
ому
зачету 150

Тест 1-6,
Вопросы
к
дифферен
цированн
ому
зачету 127,
вопросы
теста к
дифферен
цированн

Критерии оценивания результатов обучения
(баллы)
2

3

4

5

Демонстри
рует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объѐме

Демонст
рирует
высокий
уровень
умений

Демонстрир
ует
частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
достаточно
в базовом
объѐме

Демонст
рирует
высокий
уровень
знаний

Не умеет
Демонстр
ирует
частичны
е умения,
допуская
грубые
ошибки

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

ОК 3

предпринимательской
деятельности и
организационно-правовых
форм вновь создаваемой
фирмы;
- основные этапы создания
собственного дела;
- методы нейтрализации
предпринимательского
риска;
- структуру и содержание
основных разделов бизнесплана вновь создаваемой
фирмы
Уметь:
- обосновывать выбор
сферы
предпринимательской
деятельности, способа
начала еѐ осуществления,
организационно-правовой
формы и масштаба
предприятия при создании
конкретного собственного
дела;
- определять источники
информации и методы
исследования
потенциальных
конкурентов, потребителей
и товаров на конкретном
рынке при создании
собственного дела;
- формировать пакет
документов, необходимых
для предпринимательской
деятельности;
Знать:
- социальноэкономическую сущность
предпринимательства;
- направления и методы
исследования
предпринимательской
среды при создании
собственного дела;
- особенности различных
способов начала
осуществления
предпринимательской
деятельности и
организационно-правовых

ому
зачету 150

Тест 1-6,
Вопросы
к
дифферен
цированн
ому
зачету 127,
вопросы
теста к
дифферен
цированн
ому
зачету 150

Тест 1-6,
Вопросы
к
дифферен
цированн
ому
зачету 127,
вопросы
теста к
дифферен
цированн
ому
зачету 150

Не умеет
Демонстр
ирует
частичны
е умения,
допуская
грубые
ошибки

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстри
рует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объѐме

Демонст
рирует
высокий
уровень
умений

Демонстрир
ует
частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
достаточно
в базовом
объѐме

Демонст
рирует
высокий
уровень
знаний

ОК 4

форм вновь создаваемой
фирмы;
- основные этапы создания
собственного дела;
- методы нейтрализации
предпринимательского
риска;
- структуру и содержание
основных разделов бизнесплана вновь создаваемой
фирмы;
- состояние экономики и
предпринимательства в
Республике Татарстан
Уметь:
- обосновывать выбор
сферы
предпринимательской
деятельности, способа
начала еѐ осуществления,
организационно-правовой
формы и масштаба
предприятия при создании
конкретного собственного
дела;
- определять источники
информации и методы
исследования
потенциальных
конкурентов, потребителей
и товаров на конкретном
рынке при создании
собственного дела;
- формировать пакет
документов, необходимых
для предпринимательской
деятельности;
Знать:
- социальноэкономическую сущность
предпринимательства;
- направления и методы
исследования
предпринимательской
среды при создании
собственного дела;
- особенности различных
способов начала
осуществления
предпринимательской
деятельности и
организационно-правовых

Тест 1-6,
Вопросы
к
дифферен
цированн
ому
зачету 127,
вопросы
теста к
дифферен
цированн
ому
зачету 150

Тест 1-6,
Вопросы
к
дифферен
цированн
ому
зачету 127,
вопросы
теста к
дифферен
цированн
ому
зачету 150

Не умеет
Демонстр
ирует
частичны
е умения,
допуская
грубые
ошибки

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстри
рует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объѐме

Демонст
рирует
высокий
уровень
умений

Демонстрир
ует
частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
достаточно
в базовом
объѐме

Демонст
рирует
высокий
уровень
знаний

форм вновь создаваемой
фирмы;
- основные этапы создания
собственного дела;
- методы нейтрализации
предпринимательского
риска;
- структуру и содержание
основных разделов бизнесплана вновь создаваемой
фирмы;
- состояние экономики и
предпринимательства в
Республике Татарстан

ОК 7

Уметь:
- обосновывать выбор
сферы
предпринимательской
деятельности, способа
начала еѐ осуществления,
организационно-правовой
формы и масштаба
предприятия при создании
конкретного собственного
дела;
- определять источники
информации и методы
исследования
потенциальных
конкурентов, потребителей
и товаров на конкретном
рынке при создании
собственного дела;
- формировать пакет
документов, необходимых
для предпринимательской
деятельности;
Знать:
- социальноэкономическую сущность
предпринимательства;
- направления и методы
исследования
предпринимательской
среды при создании
собственного дела;
- особенности различных
способов начала
осуществления
предпринимательской
деятельности и
организационно-правовых

Тест 1-6,
Вопросы
к
дифферен
цированн
ому
зачету 127,
вопросы
теста к
дифферен
цированн
ому
зачету 150

Тест 1-6,
Вопросы
к
дифферен
цированн
ому
зачету 127,
вопросы
теста к
дифферен
цированн
ому
зачету 150

Не умеет
Демонстр
ирует
частичны
е умения,
допуская
грубые
ошибки

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстри
рует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объѐме

Демонст
рирует
высокий
уровень
умений

Демонстрир
ует
частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
достаточно
в базовом
объѐме

Демонст
рирует
высокий
уровень
знаний

форм вновь создаваемой
фирмы;
- основные этапы создания
собственного дела;
- методы нейтрализации
предпринимательского
риска;
- структуру и содержание
основных разделов бизнесплана вновь создаваемой
фирмы;
- состояние экономики и
предпринимательства в
Республике Татарстан

ОК 8

Уметь:
- обосновывать выбор
сферы
предпринимательской
деятельности, способа
начала еѐ осуществления,
организационно-правовой
формы и масштаба
предприятия при создании
конкретного собственного
дела;
- определять источники
информации и методы
исследования
потенциальных
конкурентов, потребителей
и товаров на конкретном
рынке при создании
собственного дела;
- формировать пакет
документов, необходимых
для предпринимательской
деятельности;
Знать:
- социальноэкономическую сущность
предпринимательства;
- направления и методы
исследования
предпринимательской
среды при создании
собственного дела;
- особенности различных
способов начала
осуществления
предпринимательской
деятельности и
организационно-правовых

Тест 1-6,
Вопросы
к
дифферен
цированн
ому
зачету 127,
вопросы
теста к
дифферен
цированн
ому
зачету 150

Тест 1-6,
Вопросы
к
дифферен
цированн
ому
зачету 127,
вопросы
теста к
дифферен
цированн
ому
зачету 150

Не умеет
Демонстр
ирует
частичны
е умения,
допуская
грубые
ошибки

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстри
рует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объѐме

Демонст
рирует
высокий
уровень
умений

Демонстрир
ует
частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
достаточно
в базовом
объѐме

Демонст
рирует
высокий
уровень
знаний

форм вновь создаваемой
фирмы;
- основные этапы создания
собственного дела;
- методы нейтрализации
предпринимательского
риска;
- структуру и содержание
основных разделов бизнесплана вновь создаваемой
фирмы;
- состояние экономики и
предпринимательства в
Республике Татарстан

ПК 1.6

Уметь:
- обосновывать выбор
сферы
предпринимательской
деятельности, способа
начала еѐ осуществления,
организационно-правовой
формы и масштаба
предприятия при создании
конкретного собственного
дела;
- определять источники
информации и методы
исследования
потенциальных
конкурентов, потребителей
и товаров на конкретном
рынке при создании
собственного дела;
- формировать пакет
документов, необходимых
для предпринимательской
деятельности;
Знать:
- социальноэкономическую сущность
предпринимательства;
- направления и методы
исследования
предпринимательской
среды при создании
собственного дела;
- особенности различных
способов начала
осуществления
предпринимательской
деятельности и
организационно-правовых

Тест 1-6,
Вопросы
к
дифферен
цированн
ому
зачету 127,
вопросы
теста к
дифферен
цированн
ому
зачету 150

Тест 1-6,
Вопросы
к
дифферен
цированн
ому
зачету 127,
вопросы
теста к
дифферен
цированн
ому
зачету 150

Не умеет
Демонстр
ирует
частичны
е умения,
допуская
грубые
ошибки

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстри
рует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объѐме

Демонст
рирует
высокий
уровень
умений

Демонстрир
ует
частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
достаточно
в базовом
объѐме

Демонст
рирует
высокий
уровень
знаний

форм вновь создаваемой
фирмы;
- основные этапы создания
собственного дела;
- методы нейтрализации
предпринимательского
риска;
- структуру и содержание
основных разделов бизнесплана вновь создаваемой
фирмы;
- состояние экономики и
предпринимательства в
Республике Татарстан
8. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины
Работа на практических занятиях предполагает активное участие в осуждении
выдвинутых в рамках тем вопросов. Для подготовки к занятиям рекомендуется обращать
внимание на проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать
информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки
вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании
постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу различных вариантов
решения поставленных проблем.
В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:
- постановка проблемы;
- варианты решения;
- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.
На основе выделения этих элементов проще составлять собственную
аргументированную позицию по рассматриваемому вопросу.
При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в
Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.
При подготовке к практическим работам может понадобиться материал, изучавшийся
ранее, поэтому стоит обращаться к соответствующим источникам (учебникам).
Практические работы решаются в группе с обсуждением хода решения, применяемых
способов, проверкой результатов и проведением работы над ошибками.
Задания на самостоятельную работу могут быть индивидуальными и общими.
Промежуточная аттестация по этой дисциплине проводится в форме
дифференцированного зачета – по билетам, либо в форме тестирования. При подготовке к
зачету необходимо опираться, прежде всего, на лекции, а также на источники, которые
разбирались на занятиях в течение семестра. В каждом билете дифференцированного зачета
содержатся два вопроса – теоретический и практическое задание.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
9.1. Основная литература
1. Памбухчиянц О.В. Основы коммерческой деятельности [Электронный ресурс]:
учебник / О.В. Памбухчиянц. – Москва : Дашков и К, 2017. – 284 с. – (Среднее
профессиональное образование). – ISBN 978–5–394–02270–8. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/450757

9.2. Дополнительная литература
1. Резник С.Д. Основы предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]:
учебник / С.Д. Резник, А.В. Глухова, А.Е. Черницов; под общ. ред. С.Д. Резника – Москва :
НИЦ ИНФРА–М, 2015. – 287 с. – ISBN 978–5–16–010473–7. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/489804
2.
Сарченко В. И. Общие основы и практика малого и среднего
предпринимательства в градостроительстве [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. И.
Сарченко, Г. Ф. Староватов. – Красноярск :Сиб. федер. ун–т, 2014. – 220 с. – ISBN 978–5–
7638–3021–7. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505751

10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины
Освоение дисциплины ОП.14 «Основы предпринимательства» предполагает
использование следующего материально-технического обеспечения:
Наименование
Наименование кабинета, перечень оборудования
дисциплины
ОП.14
Перечень аудиторий:
«Основы
кабинет социально-экономических дисциплин.
предпринимат – помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий
ельства»
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Основное оборудование:
Комплект учебной мебели.
Методическое обеспечение дисциплины (методические рекомендации по
выполнению практических и самостоятельных работ).
-помещение для самостоятельной работы.
Основное оборудование:
Комплект учебной мебели.
Компьютеры Intel Core2Duo с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ;
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
MicrosoftOpenLicense
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409
AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая)
MozillaFirefox (свободнораспространяемая),
Антивирус Касперского
Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями,
1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних УЗ
технологического профиля Регистрационный номер 10399005,
Chrome (свободно распространяемая), IIS 8.0 express(свободно

распространяемая), MicrosoftSQLServer 2016 withServicePack 1 (для
образовательных учреждений),
SiemensNX8.5 Договор № 0.1.1.159-12/290/13 от 29.07.2013

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен
обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских
учѐных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки
сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники,
учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и
справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические
издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС
ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен
обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг
издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным
наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и
научным периодическим изданиям.
11 Методы обучения для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в
установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе.
Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
- учебные аудитории, в которых проводятся занятия со студентами с нарушениями слуха,
оборудованы мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные тифлотехнологии
базируются на комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих
преобразование компьютерной информации доступные для слабовидящих формы
(укрупненный текст);
- в образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
обучения:работа в малых группах при решение задач, коллективное выполнение заданий в
подгруппах для обобщения тематического теоретического материала.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)».

Фонд оценочных средств
по учебной дисциплине
ОП.14 «Основы предпринимательства»
(наименование дисциплины)

09.02.04 «Информационные системы (в экономике)»
(код и наименование специальности)

Техник по информационным системам
______________________________
Квалификация выпускника

Набережные Челны, 2020

Паспорт
фонда оценочных средств по дисциплине
ОП.14 Основы предпринимательства
(наименование дисциплины)

Индек
с
компе
тенци
и
ОК 2

ОК 3

Расшифровка
компетенции

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество

Принимать решения
в стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность

ПОК азатель формирования компетенции

Оценочные
средства

Тест 1-6,
уметь:
обосновывать
выбор
сферы
Вопросы к
предпринимательской деятельности, способа дифференцированном
начала еѐ осуществления, организационно- у зачету 1-30, вопросы
правовой формы и масштаба предприятия
теста к
при создании конкретного собственного дифференцированном
дела;
у зачету 1-50
- определять источники информации и
методы
исследования
потенциальных
конкурентов, потребителей и товаров на
конкретном
рынке
при
создании
собственного дела;
- формировать пакет документов,
необходимых для предпринимательской
деятельности
знать:
социально-экономическую
сущность
предпринимательства;
- направления и методы исследования
предпринимательской среды при создании
собственного дела;
- особенности различных способов начала
осуществления
предпринимательской
деятельности и организационно-правовых
форм вновь создаваемой фирмы;
- основные этапы создания собственного
дела;
методы
нейтрализации
предпринимательского риска;
- структуру и содержание основных разделов
бизнес-плана вновь создаваемой фирмы;
- состояние экономики и
предпринимательства в Республике
Татарстан
Тест 1-6,
уметь:
обосновывать
выбор
сферы
Вопросы к
предпринимательской деятельности, способа дифференцированном
начала еѐ осуществления, организационно- у зачету 1-30, вопросы
правовой формы и масштаба предприятия
теста к
при создании конкретного собственного дифференцированном
дела;
у зачету 1-50
- определять источники информации и

ОК 4

Осуществлять поиск
и использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и личностного
развития

методы
исследования
потенциальных
конкурентов, потребителей и товаров на
конкретном
рынке
при
создании
собственного дела;
- формировать пакет дОК ументов,
необходимых для предпринимательской
деятельности
знать:
социально-экономическую
сущность
предпринимательства;
- направления и методы исследования
предпринимательской среды при создании
собственного дела;
- особенности различных способов начала
осуществления
предпринимательской
деятельности и организационно-правовых
форм вновь создаваемой фирмы;
- основные этапы создания собственного
дела;
методы
нейтрализации
предпринимательского риска;
- структуру и содержание основных разделов
бизнес-плана вновь создаваемой фирмы;
- состояние экономики и
предпринимательства в Республике
Татарстан
Тест 1-6,
уметь:
обосновывать
выбор
сферы
Вопросы к
предпринимательской деятельности, способа дифференцированном
начала еѐ осуществления, организационно- у зачету 1-30, вопросы
правовой формы и масштаба предприятия
теста к
при создании конкретного собственного дифференцированном
дела;
у зачету 1-50, вопросы
- определять источники информации и 1-4 для собеседования
методы
исследования
потенциальных
по теме 7
конкурентов, потребителей и товаров на
конкретном
рынке
при
создании
собственного дела;
- формировать пакет дОК ументов,
необходимых для предпринимательской
деятельности
знать:
социально-экономическую
сущность
предпринимательства;
- направления и методы исследования
предпринимательской среды при создании
собственного дела;
- особенности различных способов начала
осуществления
предпринимательской
деятельности и организационно-правовых
форм вновь создаваемой фирмы;
- основные этапы создания собственного

ОК 7

Брать на себя
ответственность за
работу членов
команды
(подчиненных),
результат
выполнения заданий

ОК 8

Самостоятельно
определять задачи
профессионального
и личностного
развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации

дела;
методы
нейтрализации
предпринимательского риска;
- структуру и содержание основных разделов
бизнес-плана вновь создаваемой фирмы;
- состояние экономики и
предпринимательства в Республике
Татарстан
Тест 1-6,
уметь:
обосновывать
выбор
сферы
Вопросы к
предпринимательской деятельности, способа дифференцированном
начала еѐ осуществления, организационно- у зачету 1-30, вопросы
правовой формы и масштаба предприятия
теста к
при создании конкретного собственного дифференцированном
дела;
у зачету 1-50
- определять источники информации и
методы
исследования
потенциальных
конкурентов, потребителей и товаров на
конкретном
рынке
при
создании
собственного дела;
- формировать пакет дОК ументов,
необходимых для предпринимательской
деятельности
знать:
социально-экономическую
сущность
предпринимательства;
- направления и методы исследования
предпринимательской среды при создании
собственного дела;
- особенности различных способов начала
осуществления
предпринимательской
деятельности и организационно-правовых
форм вновь создаваемой фирмы;
- основные этапы создания собственного
дела;
методы
нейтрализации
предпринимательского риска;
- структуру и содержание основных разделов
бизнес-плана вновь создаваемой фирмы;
- состояние экономики и
предпринимательства в Республике
Татарстан
Тест 1-6,
уметь:
обосновывать
выбор
сферы
Вопросы к
предпринимательской деятельности, способа дифференцированном
начала еѐ осуществления, организационно- у зачету 1-30, вопросы
правовой формы и масштаба предприятия
теста к
при создании конкретного собственного дифференцированном
дела;
у зачету 1-50
- определять источники информации и
методы
исследования
потенциальных
конкурентов, потребителей и товаров на

ПК 1.6

Участвовать в
оценке качества и
экономической
эффективности
информационной
системы

конкретном
рынке
при
создании
собственного дела;
- формировать пакет дОК ументов,
необходимых для предпринимательской
деятельности
знать:
социально-экономическую
сущность
предпринимательства;
- направления и методы исследования
предпринимательской среды при создании
собственного дела;
- особенности различных способов начала
осуществления
предпринимательской
деятельности и организационно-правовых
форм вновь создаваемой фирмы;
- основные этапы создания собственного
дела;
методы
нейтрализации
предпринимательского риска;
- структуру и содержание основных разделов
бизнес-плана вновь создаваемой фирмы;
- состояние экономики и
предпринимательства в Республике
Татарстан
Тест 1-6,
уметь:
обосновывать
выбор
сферы
Вопросы к
предпринимательской деятельности, способа дифференцированном
начала еѐ осуществления, организационно- у зачету 1-30, вопросы
правовой формы и масштаба предприятия
теста к
при создании конкретного собственного дифференцированном
дела;
у зачету 1-50
- определять источники информации и
методы
исследования
потенциальных
конкурентов, потребителей и товаров на
конкретном
рынке
при
создании
собственного дела;
- формировать пакет дОК ументов,
необходимых для предпринимательской
деятельности
знать:
социально-экономическую
сущность
предпринимательства;
- направления и методы исследования
предпринимательской среды при создании
собственного дела;
- особенности различных способов начала
осуществления
предпринимательской
деятельности и организационно-правовых
форм вновь создаваемой фирмы;
- основные этапы создания собственного
дела;
методы
нейтрализации

предпринимательского риска;
- структуру и содержание основных разделов
бизнес-плана вновь создаваемой фирмы;
- состояние экономики и
предпринимательства в Республике
Татарстан
*Перечень вопросов к дифференцированному зачету представлен ниже.

Критерии оценки на дифференцированном зачете:
1.Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент достаточно полностью раскрывает
каждый вопрос , отвечает на дополнительные вопросы, приводит примеры в ответе.
2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он раскрывает каждый вопрос
процентов, при этом может отвечать на наводящие дополнительные вопросы.

на 80

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрывает каждый вопрос
на 60 процентов, при этом ответы на дополнительные вопросы должны быть, в случае, если
преподавателя не устраивает ответы на основные вопросы и могут не быть, если ответы
удовлетворяют преподавателя.
4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не может раскрыть хотя бы
один из основных вопросов на 60 процентов, не может при этом ответить на дополнительные
вопросы.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж
(наименование кафедры)

Фонд тестовых заданий
по ОП.12 «Основы предпринимательства»
Тема 1 Социально-экономическая сущность предпринимательства
Тест 1 (ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
1. Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли от использования имущества, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг
а) предприятие
б) продажа
в) бизнес
г) экономика
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

задания

оценивается

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
2. Вид бизнеса, в основе которого лежат формальные правила и процедуры (рутины),
применимые в стандартных ситуациях:
а) рациональный бизнес
б) интуитивный бизнес
в) малый бизнес
г) крупный бизнес
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

задания

оценивается

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
3.Риск, который поддается количественной оценке
а) необоснованный риск

1

баллом,

б) обоснованный риск
в) количественный риск
г) качественный риск
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

задания

оценивается

1

баллом,

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
4.Главная отличительная черта предпринимателя от бизнесмена
а) универсальность
б) гибкость
в) новаторство
г) предсказуемость
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

задания

оценивается

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
5.Ответственность, при которой за неудачи фирмы предприниматель отвечает всем или
частью своего имущества
а) материальная
б) юридическая
в) правовая
г) моральная
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

задания

оценивается

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
6. В условиях интуитивного бизнеса функциональная
второстепенную роль в обеспечении конкурентоспособности бизнеса

парадигма

играет

а) верно
б) неверно
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

задания

оценивается

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер

1

баллом,

7 … - совокупность внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на
функционирование фирмы и требующих принятие решений, направленных либо на их
устранение, либо на приспособление к ним.
а) предпринимательская среда
б) экономика
в) издержки
г) предпринимательский риск
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

задания

оценивается

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
8. Под внешней предпринимательской средой понимаются все условия и факторы,
возникающие внутри предприятия, независимо от ее деятельности.
а) верно
б) неверно
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

задания

оценивается

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
9. Система институтов и их взаимосвязей, с помощью которых бизнес получает
возможность устанавливать деловые взаимоотношения и вести коммерческие операции
а) макроэкономическое состояние экономики
б) инфраструктура бизнеса
в) конъюнктура рынка
г) сегмент рынка
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

задания

оценивается

1

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
10. Услуги по распределению, реализации, хранению, доставке товаров – это
а) производственная инфраструктура
б) рыночная инфраструктура
в) финансовая инфраструктура
г) информационная инфраструктура
Ответ: а

баллом,

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

задания

оценивается

1

баллом,

1

баллом,

1

баллом,

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
11.Современная функциональная парадигма бизнеса опирается на:
а) менеджмент
б) маркетинг
в) стратегическое планирование
г) микроэкономику
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

задания

оценивается

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
12. К основным формам экономической деятельности можно отнести:
а) предпринимателя
б) домашнюю хозяйку
в) учителя в школе
г) верно все перечисленное
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

задания

оценивается

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
13.Экономическая свобода предпринимателя проявляется:
а) в появлении и развитии функций бизнеса;
б) в полной независимости от государства;
в) в полной свободе в хозяйственной деятельности;
г) верно все вышеперечисленное.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

задания

оценивается

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
14.Для современного процедурного бизнеса прибыль является:
а) главной целью ведения бизнеса;
б) основным показателем эффективности деятельности предпринимателя;

в) вознаграждением предпринимателя за принятый на себя риск ведения дела;
г) верно б) и в)
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

задания

оценивается

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
15. В современных условиях постиндустриального общества характерен:
а) только интуитивный бизнес;
б) только процедурный бизнес;
в) в основном процедурный бизнес, при сохранении в отдельных сферах и ситуациях
элементов интуитивного бизнеса;
г) в основном интуитивный бизнес, при появлении в отдельных сферах и ситуациях
элементов процедурного бизнеса;
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

задания

оценивается

1

баллом,

1

баллом,

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
16.К основным элементам бизнес-операции относят:
а) формулировку бизнес-идеи и планирование будущего бизнеса;
б) поиск и организацию необходимых ресурсов;
в) организацию производства и реализации продукции;
г) верно все вышеперечисленное.
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

задания

оценивается

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
17. Коммерческая деятельность возможна при условии:
а) цена покупки выше цены продажи;
б) цена продажи выше цены покупки;
в) спрос на товар достаточен для его реализации;
г) закупка товара осуществляется по ценам выше розничных.
Ответ: б в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

задания

оценивается

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
18. Для процедурного бизнеса характерно:
а) преимущественно экстенсивный характер развития;
б) ориентация на поиск новых правил и процедур;
в) ассиметричные взаимоотношения между партнерами;
г) равноправные, устойчивые взаимоотношения между партнерами.
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

задания

оценивается

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
19. В современных условиях материальная ответственность предпринимателя
обеспечивается за счет:
а) ужесточения правового режима предпринимательской деятельности;
б) увеличения числа фирм с неограниченной имущественной ответственностью
собственников;
в) сложившегося рынка капитала;
г) верно все вышеперечисленное.
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

задания

оценивается

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
20. Какая из функций не относится к важнейшим функциям предпринимателя?
а) общеэкономическая;
б) ресурсная;
в) творчески - поисковая;
г) финансовая;
д) социальная;
е) организаторская.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

задания

оценивается

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
21. Что не относится к факторам производства в предпринимательстве:
а) рабочая сила;

1

баллом,

б) духовные ценности;
в) производственные фонды;
г) материалы;
д) информация.
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

задания

оценивается

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
22. Отметить верные утверждения:
а) К правам предпринимателей относится право создавать безопасные условия труда
наѐмным работникам
б) Каждый предприниматель имеет право на свободное перемещение товаров и услуг
на всей территории РФ.
в) Предприниматели имеют обязательства только перед государством и потребителями
г) Охрана окружающей среды является одним из обязательств предпринимателей перед
государством
д) Предприниматели имеют обязательства перед конкурентами
е) Каждый предприниматель имеет право на свободный выбор своей деятельности
Ответ: б г е
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

задания

оценивается

1

баллом,

Критерии оценки
«отлично»
«хорошо»
студент выполнил студент выполнил
91-100% и набрал 76-90% и набрал
20-22 баллов.
17-19 баллов.

«удовлетворительно»
студент
выполнил
60-75% и набрал 1316 баллов.

«неудовлетворительно»
студент
выполнил
менее 0-59 % и набрал
0 - 12 баллов.

Тема 2 Направления и методы исследования предпринимательской среды при создании
собственного дела
Тест 2 (ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
1.…… - система организации и управления производственной и сбытовой деятельностью
предприятий, изучение рынка с целью формирования и удовлетворения спроса на продукцию
и услуги и получение прибыли.

а) экономика
б) маркетинг
в) управление
г) контроль
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

задания

оценивается

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
2.
Выделяют
три
основополагающих принципа
маркетинга (отметьте лишний
вариант).
а) изучение потребностей, состояния и динамики спроса
б) создание условий для максимального приспособления производства к требованиям рынка и
к структуре спроса
в) оценка рисков и страхование
г) воздействие на рынок и на покупателя с помощью всех доступных средств, прежде всего
рекламы
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
3.К основным элементам структуры рынка относят
а) спрос;
б) конкуренты;
в) потребители;
г) все выше перечисленное.
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
4.К преимущественно вещественным товарам относятся:
а) соль
б) обед в кафе
в) образовательные услуги
г) политические идеи.
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

1

баллом,

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
5.Товарный ассортимент:
а) все, что может удовлетворить потребность покупателя с целью привлечения внимания,
приобретения, использования или потребления;
б) вся группа товаров, способных удовлетворить одну и ту же потребность;
в) вещь или услуга, удовлетворяющие какую-либо потребность и имеющиеся в ограниченном
количестве;

г) обособленная целостность, характеризуемая показателями величины, цены и внешнего
вида.
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
6. Торговая марка - это:
а) любое название, знак, символ, рисунок или их комбинация, используемые для обозначения
товаров фирмы и отличающие их от товаров конкурентов;
б) упаковка‚ на которой указано только наименование продукта без обозначения
производителя;
в) любое название, знак, символ, рисунок или их комбинация, используемые для обозначения
товаров фирмы, зарегистрированное в законном порядке и дающее владельцу
исключительное право на его использование.
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
7.Самым длительным периодом жизненного цикла товара‚ как правило‚ является стадия:
а) внедрения товара;
б) роста;
в) зрелости товара;
г) спада.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
8. Небольшая фирма, которая имеет прочное положение на рынке, и стремящаяся избежать
ценовой войны, чаще назначает цену на свой продукт на уровне:
а) выше рыночной;
б) ниже рыночной;
в) на уровне средней рыночной цены;
г) на уровне лидера цен.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
9. К основным элементам продвижения товара относят:
а) магазин;
б) реклама;
в) биржа;
г) телевидение.
Ответ: а,б,г

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

задания

оценивается

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
10. К целям продвижения товара относят:
а) обеспечение сбыта товаров и прибыли рекламодателю.;
б) информирование покупателя о назначении, качестве, цене и месте где можно приобрести
товар;
в) установление обратной связи с рынком и потребителем;
г) верно все выше перечисленное.
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
11.Маркетинговая структура предприятия, ориентированная на несколько рынков
а) функциональная
б) товарная
в) рыночная
г) региональная
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
12. Продвижение товара - это:
а) совокупность разнообразных методов стимулирования, используемых компаниями при
взаимодействии с целевыми рынками и широкой общественностью;
б) установление непосредственных контактов между продавцом и покупателем;
в) платная форма безличного воздействия рекламодателя на целевой рынок через средства
массовой информации;
г) любые формы взаимодействия фирмы с аудиторией, которые не связаны напрямую с
организацией продажи товара.
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
13.К достоинствам личных продаж можно отнести
а) индивидуальный подход
б) невысокие издержки
в) возможность охватить большой круг контактной аудитории
г) верно все вышеперечисленное.
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
14.Маркетинговая структура предприятия, ориентированная на несколько групп
неоднородных товаров
а) функциональная
б) товарная
в) рыночная
г) региональная
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
15.Реклама, направленная на рост объемов продаж с помощью описания свойств и
преимуществ товара (реже цен), называется
а) товарной рекламой
б) институциональной рекламой
в) пропагандистской рекламой
г) сравнительной рекламой
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
16. К достоинствам прессы как рекламного канала относится
а) регулярность выхода
б) широкий охват аудитории
в) быстрое исполнение рекламы
г) верно все вышеперечисленное
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
17. Обязательный участник рыночных отношений
а) поставщик
б) конкурент
в) потребитель
г) таможенный инспектор
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

1

баллом,

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
18.
Концепция
маркетинга,
которой
придерживаются
предприятия,
имеющие
преимущественно серийное или крупносерийное производство с высокой эффективностью и
низкой себестоимостью?
а) концепция совершенствования производства
б) концепция совершенствования товара

в) концепция маркетинга
г) концепция маркетинга взаимодействия
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

задания

оценивается

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
19. Концепция маркетинга, при которой производители направляют свои усилия на
повышение качества своего товара
а) концепция совершенствования производства
б) концепция маркетинга
в) концепция совершенствования товара
г) концепция совершенствования товара
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
20.
Целью данной концепции является обеспечение долговременного благосостояния не
только отдельного предприятия, но и общества в целом
а) концепция социально-этичного маркетинга
б) концепция совершенствования товара
в) концепция маркетинга
г) концепция совершенствования производства
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
21.
Процесс разработки ряда существенных особенностей продукта, призванных отличить
его от товаров – конкурентов
а) дифференцирование товара
б) диверсификация товара
в) ассортимент товара
г) производство
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
22. Способ, в соответствии с которым потребители идентифицируют тот или иной товар по
важнейшим характеристикам
а) идентификация товара
б) позиционирование товара
в) дифференцирование товара
г) диверсификация товара
Ответ: а

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

задания

оценивается

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
23. Комплекс маркетинга состоит из следующих пунктов
а) товар, цена, организационная структура предприятия
б) средства продвижения товара на рынок , каналы распределения, цена
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
24.Маркетинговая структура предприятия, ориентированная на разные регионы
а) функциональная
б) товарная
в) рыночная
г) региональная
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

1

баллом,

1

баллом,

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
25. Сообщение, предназначенное для некоторой заранее определенной группы людей,
оплаченное конкретным заказчиком и имеющее целью побудить эту группу к конкретным
желательным для заказчика действиям.
а) реклама
б) оферта
в) сделка
г) уведомление
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
26.
Число взаимозависимых организаций, вовлеченных в процесс продвижения товаров
или услуг к конечному потребителю.
а) средства продвижения
б) канал распределения
в) сбыт
г) магазины
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Критерии оценки
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно» «неудовлетворительно»

студент выполнил студент выполнил студент
выполнил студент
выполнил
91-100% и набрал 76-90% и набрал 60-75% и набрал 14- менее 0-59 % и набрал
23-26 баллов.
18-22 баллов.
17 баллов.
0 – 13 баллов.

Тема 3 Особенности различных способов начала осуществления предпринимательской
деятельности и организационно-правовых форм вновь создаваемой фирмы
Тест 3 (ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
1. Могут ли выступать вклады в имущество хозяйственных товариществ и обществ в виде:
а) денег;
б) ценных бумаг;
в) имущественных прав.
1) да;
2) нет.
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
2. Может ли унитарное предприятие нести гражданскую ответственность за деятельность
других, принадлежащих государству предприятий:
1) да;
2) нет.
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
3. Может ли сотрудник унитарного предприятия потребовать свою долю (пай):
а) при выходе на пенсию;
б) при ликвидации предприятия.
1) да;
2) нет.
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
4. Может ли автор изобретения внести его в качестве пая в хозяйственное товарищество
(общество):
1) да;
2) нет.
Ответ: 1

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

задания

оценивается

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
5. Может ли коммерческая организация быть участником двух товариществ:
1) да;
2) нет.
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
6. Может ли полное товарищество иметь печать с одним словом "Меридиан" :
1) да;
2) нет.
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
7. Может ли товарищество на вере состоять только из коммандистов:
1) да;
2) нет.
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

1

баллом,

1

баллом,

1

баллом,

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
8. Может ли общество с ограниченной ответственностью состоять из одного участника:
1) да;
2) нет.
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
9. Может ли АО состоять из одного участника:
1) да;
2) нет.
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
10. Корпорация – это:
1) хозяйственное товарищество;

1

баллом,

2) хозяйственное общество.
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

задания

оценивается

1

баллом,

Тема 5 Методы нейтрализации предпринимательского риска
Критерии оценки
«отлично»
«хорошо»
студент выполнил студент выполнил
91-100% и набрал 76-90% и набрал 79-10 баллов.
8 баллов.

«удовлетворительно»
студент
выполнил
60-75% и набрал 5-6
баллов.

«неудовлетворительно»
студент
выполнил
менее 0-59 % и набрал
0 - 4 баллов.

Тест 5 (ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
1.Возможность возникновения неблагоприятных ситуаций в ходе реализации планов
предприятия – это….
а)издержки
б)риск
в)скидки
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
2.Какие факторы влияют на риск?
а)общие
б)внешние
в)внутренние
Ответ: б,в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
3.К основным видам риска относят:
а)коммерческий
б)материальный
в)трудовой
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер

1

баллом,

1

баллом,

4.К методам оценки уровня риска относятся:
а)экономические методы
б)организационные методы
в)статистические методы
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

задания

оценивается

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
5.Что относится к факторам внешнего характера?
а)потеря товара от небрежности работников торгового предприятия
б)демографические
в)вероятность нечестности служащих
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
6.Потери от риска разделяют на:
а)рыночные
б)трудовые
в)потери времени
Ответ: б,в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
7.Что относится к факторам внутреннего характера?
а)вынужденный ремонт помещений вследствие аварийных ситуаций
б)экономическая обстановка в стране в целом
в)коньюктура рынков, на которых работает предприятие
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

1

баллом,

1

баллом,

1

баллом,

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
8.В зависимости от того, чьими силами, и за чей счет проводятся методы по управлению
риском различают:
а)экономические способы снижения степени риска
б)внешние способы снижения степени риска
в)внутренние способы оптимизации риска
Ответ: б,в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
9.К основным способам уменьшения риска относят:

а)резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов
б)привлечение к разработке проекта компетентных партнеров
в)два выше указанных варианта ответа
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

оценивается

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
10.Результатом деятельности, какого фактора, может быть рискованная коммерческая сделка,
ошибочное управленческое решение?
а)факторы внутреннего характера
б)факторы внешнего характера
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Критерии оценки
«отлично»
«хорошо»
студент выполнил студент выполнил
91-100% и набрал 76-90% и набрал 79-10 баллов.
8 баллов.

«удовлетворительно»
студент
выполнил
60-75% и набрал 5-6
баллов.

«неудовлетворительно»
студент
выполнил
менее 0-59 % и набрал
0 - 4 баллов.

Тема 4 Основные этапы создания собственного дела
Тест 5 (ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
1. Полномочия органов управления юридического лица определяются………….
А) распоряжением директора;
Б) уставом либо учредительным договором;
В) постановлением Правительства РФ;
Г) правилами внутреннего трудового распорядка.
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
2. Учредителями юридического лица могут быть ……………
А) только физические лица,
Б) только юридические лица,
В) только государство
Г) физические лица, юридические лица, государство
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
3.
Минимальный
размер
уставного
капитала
юридического
лица
определяется……………..
А) учредителями;
Б) законом;
В) генеральным директором;
Г) решением суда.
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
4. Имущество принадлежит юридическому лицу…………
А) только на праве собственности;
Б) только на праве владения;
В) только на праве хозяйственного ведения;
Г) на праве собственности, хозяйственного ведения и оперативного управления.
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
5. Верно ли данное выражение?
Самостоятельная имущественная ответственность – это значит, что учредители
юридического лица не отвечают по обязательствам созданного ими юридического лица, а
юридические лица не отвечают по обязательствам учредителей.
Ответ:_______________________
Ответ: нет
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Сопоставьте ответы
6. Соотнесите признаки юридического лица и их содержание:
1 ЮЛ должно иметь собственное
А. Организационное единство
наименование,
необходимое
для
его
идентификации в гражданском обороте
2. ЮЛ самостоятельно отвечает по
своим обязательствам своим имуществом

Б. Имущественная обособленность

3.Имущество ЮЛ обособлено от
В.
Самостоятельная
имущества его членов, учредителей и других
ответственность
ЮЛ
4.Существование в ЮЛ определенной
иерархии, соподчинения органов управления
Ответ: 1Г, 2В, 3Б, 4А

Г. Наименование

имущественная

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

задания

оценивается

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
7. Момент создания юридического лица – это…….
А) определение состава учредителей и составление учредительных дОК ументов;
Б) определение учредителями организационно-правовой формы и внесение
учредителями долей в уставной капитал создаваемого юридического лица;
В) государственная регистрация и внесение в единый государственный реестр
юридических лиц;
Г) определение учредителями наименования организации и постановка на учет в
налоговом органе.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
8. Юридическое лицо может быть ликвидировано по решению …………..
А) его учредителей либо по решению суда;
Б) органов МВД и прокуратуры;
В) администрации населенного пункта, где находиться юридическое лицо;
Г) собрания работников данного юридического лица.
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
9. При ликвидации юридического лица расчеты по выплате заработной платы, выходных
пособий, а также вознаграждений по авторским договорам производятся:
а) в первую очередь;
б) во вторую очередь;
в) в третью очередь;
г) в четвертую очередь;
д) в пятую очередь.
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
10. Юридическими лицами являются:
1.
трудовой коллектив предприятия;
2.
профсоюзная организация предприятия;
3.
полное товарищество;
4.
воинское подразделение;
5.
МОУ Нововоронежская средняя школа № 2;
6.
филиал Воронежского государственного университета;
7.
Нововоронежский политехнический колледж;
8.
акционерное общество.

Ответ: 3,5,7,8
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

задания

оценивается

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
11. Способность юридического лица приобретать права и обязанности в соответствии с
целями, записанными в уставе, договоре, законе, называется:
а) гражданской правоспособностью;
б) специальной правоспособностью;
в) универсальной правоспособностью;
г) общей правоспособностью.
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
12. К коллегиальным органам юридического лица относятся:
1. правление;
2. президент;
3. дирекция;
4. председатель;
5. попечительский совет;
6. совет директоров.
Ответ: 1,5,6
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

1

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
13. Общей правоспособностью обладают следующие виды юридических лиц:
1. унитарные предприятия;
2. акционерные общества;
3. общества с ограниченной ответственностью;
4. объединения коммерческих юридических лиц;
5. производственные кооперативы;
6. полное товарищество.
Ответ:1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

баллом,

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
14. К государственным организациям относятся следующие виды юридических лиц:
1. федеральное казенное предприятие;
2. казенное предприятие субъекта РФ;
3. муниципальное казенное предприятие;
4. фонд;
5. государственное учреждение.
Ответ: 1,5

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

задания

оценивается

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
15. Имуществом на праве оперативного управления обладают:
1. учреждения;
2. религиозные организации;
3. федеральные казенные предприятия;
4. потребительские кооперативы;
5. муниципальные казенные предприятия;
6. товарищества собственников жилья.
Ответ: 1,3,5
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

1

баллом,

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
16. Для регистрации юридического лица, создаваемого путем учреждения, необходимо
представить в регистрирующий орган:
1.
заявление о государственной регистрации;
2. решение о создании юридического лица (в виде протокола или договора);
3. учредительные документы юридического лица;
4. документ об уплате государственной пошлины;
5. разрешение компетентного органа власти.
Ответ: 1-4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
17. Моментом государственной регистрации юридического лица является:
а) момент предоставления всех необходимых документов в регистрирующий орган;
б) внесение регистрирующим органом соответствующей записи в реестр юридических
лиц;
в) пятый день со дня предоставления всех необходимых документов в регистрирующий
орган.
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Критерии оценки
студент выполнил студент выполнил студент выполнил студент
выполнил
91-100% и набрал 76-90% и набрал 60-75% и набрал 9- менее 0-59 % и набрал
15-17 баллов.
12-14 баллов.
11 баллов.
0 - 8 баллов.
Тема 6 Структура и содержание основных разделов бизнес-плана вновь создаваемой фирмы
Тест 6 (ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6)

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
1. Бизнес-планированием является:
a)
-финансовое планирование;
b)
- процесс, осуществляемый при создании нового направления деятельности;
c)
- процесс разработки бизнес-плана, в котором осуществляется планирование бизнеса от
формирования идеи до ее реализации;
d)
- текущее планирование;
e)
- планирование производства.
Ответ: b,c
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
2. Бизнес-планирование включает этапы:
a)
- выбор и обоснование вида деятельности;
b)
- среднесрочное планирование;
c)
- экономическую оценку затрат и результатов;
d)
- текущее планирование.
Ответ: а,d
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
3. Бизнес-планирование отличается от хозяйственного планирования тем, что:
a)
- осуществляется непрерывно на всех уровнях управления хозяйством;
b)
- включает не весь комплекс общих целей предприятия;
c)
- необходимы для собственного использования;
d)
- разрабатываются на инновационные проекты, четко очерченные временными сроками
их выполнения.
Ответ: b,d
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
4. Преимуществом бизнес – планирования является:
a)
- возможность обдумать и оформить свои идеи, проверить их жизнеспособность на
бумаге расчетным путем;
b)
- разработка стратегического плана развития предприятия;
c)
- возможность уберечь предпринимателя от множества ошибок и ненужных затрат;
d)
- оперативное планирование.
Ответ: a,c
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
5. Целью бизнес-плана является:
a)
- обновление основных производственных фондов и развитие новых технологий;

b)
- разработка оперативных планов предприятия;
c)
- планирование производства;
d)
- достижение соответствующих стратегических, тактических или оперативных
направлений или задач.
Ответ: a,d
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
6. Внешними целями бизнес-планирования являются:
a)
- обоснование необходимости привлечения дополнительных инвестиций
b)
- получение максимальной прибыли;
c)
- убеждение инвестора в эффективности инвестиционного проекта
d)
- понимание слабых и сильных сторон конкретного инвестиционног о проекта.
Ответ: a,c
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
7. Внутренними целями бизнес-планирования является:
a)
- демонстрация имеющихся у фирмы возможностей
b)
- обучение и проверка знаний менеджмента предприятия, понимания им рыночной
среды;
c)
- привлечение внимания со стороны инвесторов и банка4
d)
- понимания администрацией предприятия стратегических целей, характеристик,
конкурентной среды, слабых и сильных сторон конкретного инвестиционного проект.
Ответ: b,d
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
8. Задачами бизнес-планирования являются:
a)
- определение конкретных направлений деятельности компании, целевых рынков и
места компании на этих рынках;
b)
- расчет потребности в оборудовании;
c)
- определение состава маркетинговых мероприятий компании по изучению спроса,
ценообразованию, рекламе;
d)
- разработка текущих планов.
Ответ: a,c
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
9. Бизнес-план отличается от ТЭО тем, что:
a)
- разрабатываются на инновационные проекты, четко очерченные временными сроками
их выполнения.
b)
- разрабатывается для проектов внедрения новых технологий, процессов и
оборудования на уже существующем, работающем предприятии,

c)
- содержит информацию о причинах выбора предлагаемых технологий и решений;
d)
- урезанная версия бизнес-плана.
Ответ: a,d
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
10. Типами бизнес-планов являются:
a)
- инвестиционный;
b)
- производственный;
c)
- оперативный;
d)
- финансового оздоровления.
Ответ: a,b,d
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
11. Бизнес-план должен отвечать требованиям:
a)
- понятность
b)
- содержать больщой объем информации;
c)
- содержать сложную профессиональную терминологию;
d)
- содержать только основную информацию.
Ответ: a,d
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

1

баллом,

1

баллом,

Критерии оценки
студент выполнил студент выполнил студент выполнил студент
выполнил
91-100% и набрал 76-90% и набрал 8- 60-75% и набрал 5- менее 0-59 % и набрал
10-11 баллов.
9 баллов.
7 баллов.
0 - 4 баллов.
Составитель: преподаватель С.В. Романов
Тест к дифференцированному зачету
(ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
1. Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли от использования имущества, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг
а) предприятие
б) продажа
в) бизнес
г) экономика
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
2. Вид бизнеса, в основе которого лежат формальные правила и процедуры (рутины),
применимые в стандартных ситуациях:
а) рациональный бизнес
б) интуитивный бизнес
в) малый бизнес
г) крупный бизнес
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
3.Риск, который поддается количественной оценке
а) необоснованный риск
б) обоснованный риск
в) количественный риск
г) качественный риск
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
4.Главная отличительная черта предпринимателя от бизнесмена
а) универсальность
б) гибкость
в) новаторство
г) предсказуемость
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

1

баллом,

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
5.Ответственность, при которой за неудачи фирмы предприниматель отвечает всем или
частью своего имущества
а) материальная
б) юридическая
в) правовая
г) моральная
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
6. В условиях интуитивного бизнеса функциональная парадигма играет второстепенную роль
в обеспечении конкурентоспособности бизнеса
а) верно
б) неверно

Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

задания

оценивается

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
7 … - совокупность внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на
функционирование фирмы и требующих принятие решений, направленных либо на их
устранение, либо на приспособление к ним.
а) предпринимательская среда
б) экономика
в) издержки
г) предпринимательский риск
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
8. Под внешней предпринимательской средой понимаются все условия и факторы,
возникающие внутри предприятия, независимо от ее деятельности.
а) верно
б) неверно
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
9. Система институтов и их взаимосвязей, с помощью которых бизнес получает возможность
устанавливать деловые взаимоотношения и вести коммерческие операции
а) макроэкономическое состояние экономики
б) инфраструктура бизнеса
в) конъюнктура рынка
г) сегмент рынка
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
10. Услуги по распределению, реализации, хранению, доставке товаров – это
а) производственная инфраструктура
б) рыночная инфраструктура
в) финансовая инфраструктура
г) информационная инфраструктура
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер

1

баллом,

11.Современная функциональная парадигма бизнеса опирается на:
а) менеджмент
б) маркетинг
в) стратегическое планирование
г) микроэкономику
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
12. К основным формам экономической деятельности можно отнести:
а) предпринимателя
б) домашнюю хозяйку
в) учителя в школе
г) верно все перечисленное
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
13.Экономическая свобода предпринимателя проявляется:
а) в появлении и развитии функций бизнеса;
б) в полной независимости от государства;
в) в полной свободе в хозяйственной деятельности;
г) верно все вышеперечисленное.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
14.Для современного процедурного бизнеса прибыль является:
а) главной целью ведения бизнеса;
б) основным показателем эффективности деятельности предпринимателя;
в) вознаграждением предпринимателя за принятый на себя риск ведения дела;
г) верно б) и в)
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

1

баллом,

1

баллом,

1

баллом,

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
15. В современных условиях постиндустриального общества характерен:
а) только интуитивный бизнес;
б) только процедурный бизнес;
в) в основном процедурный бизнес, при сохранении в отдельных сферах и ситуациях
элементов интуитивного бизнеса;
г) в основном интуитивный бизнес, при появлении в отдельных сферах и ситуациях элементов
процедурного бизнеса;
Ответ: г

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

задания

оценивается

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
16.К основным элементам бизнес-операции относят:
а) формулировку бизнес-идеи и планирование будущего бизнеса;
б) поиск и организацию необходимых ресурсов;
в) организацию производства и реализации продукции;
г) верно все вышеперечисленное.
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
17. Коммерческая деятельность возможна при условии:
а) цена покупки выше цены продажи;
б) цена продажи выше цены покупки;
в) спрос на товар достаточен для его реализации;
г) закупка товара осуществляется по ценам выше розничных.
Ответ: б в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
18. Для процедурного бизнеса характерно:
а) преимущественно экстенсивный характер развития;
б) ориентация на поиск новых правил и процедур;
в) ассиметричные взаимоотношения между партнерами;
г) равноправные, устойчивые взаимоотношения между партнерами.
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

1

баллом,

1

баллом,

1

баллом,

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
19. В современных условиях материальная ответственность предпринимателя обеспечивается
за счет:
а) ужесточения правового режима предпринимательской деятельности;
б) увеличения числа фирм с неограниченной имущественной ответственностью
собственников;
в) сложившегося рынка капитала;
г) верно все вышеперечисленное.
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
20. Какая из функций не относится к важнейшим функциям предпринимателя?

а) общеэкономическая;
б) ресурсная;
в) творчески - поисковая;
г) финансовая;
д) социальная;
е) организаторская.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

задания

оценивается

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
21. Что не относится к факторам производства в предпринимательстве:
а) рабочая сила;
б) духовные ценности;
в) производственные фонды;
г) материалы;
д) информация.
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

1

баллом,

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
22. Отметить верные утверждения:
а) К правам предпринимателей относится право создавать безопасные условия труда наѐмным
работникам
б) Каждый предприниматель имеет право на свободное перемещение товаров и услуг на всей
территории РФ.
в) Предприниматели имеют обязательства только перед государством и потребителями
г) Охрана окружающей среды является одним из обязательств предпринимателей перед
государством
д) Предприниматели имеют обязательства перед конкурентами
е) Каждый предприниматель имеет право на свободный выбор своей деятельности
Ответ: б г е
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
23.…… - система организации и управления производственной и сбытовой деятельностью
предприятий, изучение рынка с целью формирования и удовлетворения спроса на продукцию
и услуги и получение прибыли.
а) экономика
б) маркетинг
в) управление
г) контроль
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
24.
Выделяют
три
основополагающих принципа
маркетинга (отметьте лишний
вариант).
а) изучение потребностей, состояния и динамики спроса
б) создание условий для максимального приспособления производства к требованиям рынка и
к структуре спроса
в) оценка рисков и страхование
г) воздействие на рынок и на покупателя с помощью всех доступных средств, прежде всего
рекламы
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
25.К основным элементам структуры рынка относят
а) спрос;
б) конкуренты;
в) потребители;
г) все выше перечисленное.
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
26.К преимущественно вещественным товарам относятся:
а) соль
б) обед в кафе
в) образовательные услуги
г) политические идеи.
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

1

баллом,

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
27.Товарный ассортимент:
а) все, что может удовлетворить потребность покупателя с целью привлечения внимания,
приобретения, использования или потребления;
б) вся группа товаров, способных удовлетворить одну и ту же потребность;
в) вещь или услуга, удовлетворяющие какую-либо потребность и имеющиеся в ограниченном
количестве;
г) обособленная целостность, характеризуемая показателями величины, цены и внешнего
вида.
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
28. Торговая марка - это:

а) любое название, знак, символ, рисунок или их комбинация, используемые для обозначения
товаров фирмы и отличающие их от товаров конкурентов;
б) упаковка‚ на которой указано только наименование продукта без обозначения
производителя;
в) любое название, знак, символ, рисунок или их комбинация, используемые для обозначения
товаров фирмы, зарегистрированное в законном порядке и дающее владельцу
исключительное право на его использование.
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
29.Самым длительным периодом жизненного цикла товара‚ как правило‚ яв ляется стадия:
а) внедрения товара;
б) роста;
в) зрелости товара;
г) спада.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
30. Небольшая фирма, которая имеет прочное положение на рынке, и стремящаяся избежать
ценовой войны, чаще назначает цену на свой продукт на уровне:
а) выше рыночной;
б) ниже рыночной;
в) на уровне средней рыночной цены;
г) на уровне лидера цен.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
31. К основным элементам продвижения товара относят:
а) магазин;
б) реклама;
в) биржа;
г) телевидение.
Ответ: а,б,г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
32. К целям продвижения товара относят:
а) обеспечение сбыта товаров и прибыли рекламодателю.;
б) информирование покупателя о назначении, качестве, цене и месте где можно приобрести
товар;
в) установление обратной связи с рынком и потребителем;

г) верно все выше перечисленное.
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

задания

оценивается

1

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
33. Маркетинговая структура предприятия, ориентированная на несколько рынков
а) функциональная
б) товарная
в) рыночная
г) региональная
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

баллом,

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
34. Продвижение товара - это:
а) совокупность разнообразных методов стимулирования, используемых компаниями при
взаимодействии с целевыми рынками и широкой общественностью;
б) установление непосредственных контактов между продавцом и покупателем;
в) платная форма безличного воздействия рекламодателя на целевой рынок через средства
массовой информации;
г) любые формы взаимодействия фирмы с аудиторией, которые не связаны напрямую с
организацией продажи товара.
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
35.К достоинствам личных продаж можно отнести
а) индивидуальный подход
б) невысокие издержки
в) возможность охватить большой круг контактной аудитории
г) верно все вышеперечисленное.
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
36.Маркетинговая структура предприятия, ориентированная на несколько групп
неоднородных товаров
а) функциональная
б) товарная
в) рыночная
г) региональная
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
37.Реклама, направленная на рост объемов продаж с помощью описания свойств и
преимуществ товара (реже цен), называется
а) товарной рекламой
б) институциональной рекламой
в) пропагандистской рекламой
г) сравнительной рекламой
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
38. К достоинствам прессы как рекламного канала относится
а) регулярность выхода
б) широкий охват аудитории
в) быстрое исполнение рекламы
г) верно все вышеперечисленное
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
39. Обязательный участник рыночных отношений
а) поставщик
б) конкурент
в) потребитель
г) таможенный инспектор
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

1

баллом,

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
40.
Концепция
маркетинга,
которой
придерживаются
предприятия,
имеющие
преимущественно серийное или крупносерийное производство с высокой эффективностью и
низкой себестоимостью?
а) концепция совершенствования производства
б) концепция совершенствования товара
в) концепция маркетинга
г) концепция маркетинга взаимодействия
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
41. Концепция маркетинга, при которой производители направляют свои усилия на
повышение качества своего товара

а) концепция совершенствования производства
б) концепция маркетинга
в) концепция совершенствования товара
г) концепция совершенствования товара
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

задания

оценивается

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
42.
Целью данной концепции является обеспечение долговременного благосостояния не
только отдельного предприятия, но и общества в целом
а) концепция социально-этичного маркетинга
б) концепция совершенствования товара
в) концепция маркетинга
г) концепция совершенствования производства
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
43.
Процесс разработки ряда существенных особенностей продукта, призванных отличить
его от товаров – конкурентов
а) дифференцирование товара
б) диверсификация товара
в) ассортимент товара
г) производство
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
44. Способ, в соответствии с которым потребители идентифицируют тот или иной товар по
важнейшим характеристикам
а) идентификация товара
б) позиционирование товара
в) дифференцирование товара
г) диверсификация товара
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
45. Комплекс маркетинга состоит из следующих пунктов
а) товар, цена, организационная структура предприятия
б) средства продвижения товара на рынок , каналы распределения, цена
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.

1

баллом,

Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
46.Маркетинговая структура предприятия, ориентированная на разные регионы
а) функциональная
б) товарная
в) рыночная
г) региональная
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
47. Сообщение, предназначенное для некоторой заранее определенной группы людей,
оплаченное конкретным заказчиком и имеющее целью побудить эту группу к конкретным
желательным для заказчика действиям.
а) реклама
б) оферта
в) сделка
г) уведомление
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
48.
Число взаимозависимых организаций, вовлеченных в процесс продвижения товаров
или услуг к конечному потребителю.
а) средства продвижения
б) канал распределения
в) сбыт
г) магазины
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
49. Могут ли выступать вклады в имущество хозяйственных товариществ и обществ в виде:
а) денег;
б) ценных бумаг;
в) имущественных прав.
1) да;
2) нет.
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер

50. Может ли унитарное предприятие нести гражданскую ответственность за деятельность
других, принадлежащих государству предприятий:
1) да;
2) нет.
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
51. Может ли сотрудник унитарного предприятия потребовать свою долю (пай):
а) при выходе на пенсию;
б) при ликвидации предприятия.
1) да;
2) нет.
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
52. Может ли автор изобретения внести его в качестве пая в хозяйственное товарищество
(общество):
1) да;
2) нет.
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
53. Может ли коммерческая организация быть участником двух товариществ:
1) да;
2) нет.
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
54. Может ли полное товарищество иметь печать с одним словом "Меридиан" :
1) да;
2) нет.
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
55. Может ли товарищество на вере состоять только из коммандистов:
1) да;
2) нет.

1

баллом,

1

баллом,

Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

задания

оценивается

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
56. Может ли общество с ограниченной ответственностью состоять из одного участника:
1) да;
2) нет.
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
57. Может ли АО состоять из одного участника:
1) да;
2) нет.
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
58. Корпорация – это:
1) хозяйственное товарищество;
2) хозяйственное общество.
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

1

баллом,

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
59.Возможность возникновения неблагоприятных ситуаций в ходе реализации планов
предприятия – это….
а)издержки
б)риск
в)скидки
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
60.Какие факторы влияют на риск?
а)общие
б)внешние
в)внутренние
Ответ: б,в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
61.К основным видам риска относят:
а)коммерческий
б)материальный
в)трудовой
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
62.К методам оценки уровня риска относятся:
а)экономические методы
б)организационные методы
в)статистические методы
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
63.Что относится к факторам внешнего характера?
а)потеря товара от небрежности работников торгового предприятия
б)демографические
в)вероятность нечестности служащих
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
64.Потери от риска разделяют на:
а)рыночные
б)трудовые
в)потери времени
Ответ: б,в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
65.Что относится к факторам внутреннего характера?
а)вынужденный ремонт помещений вследствие аварийных ситуаций
б)экономическая обстановка в стране в целом
в)коньюктура рынков, на которых работает предприятие
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер

1

баллом,

1

баллом,

1

баллом,

1

баллом,

1

баллом,

66.В зависимости от того, чьими силами, и за чей счет проводятся методы по управлению
риском различают:
а)экономические способы снижения степени риска
б)внешние способы снижения степени риска
в)внутренние способы оптимизации риска
Ответ: б,в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
67.К основным способам уменьшения риска относят:
а)резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов
б)привлечение к разработке проекта компетентных партнеров
в)два выше указанных варианта ответа
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
68.Результатом деятельности, какого фактора, может быть рискованная коммерческая сделка,
ошибочное управленческое решение?
а)факторы внутреннего характера
б)факторы внешнего характера
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
69. Полномочия органов управления юридического лица определяются………….
А) распоряжением директора;
Б) уставом либо учредительным договором;
В) постановлением Правительства РФ;
Г) правилами внутреннего трудового распорядка.
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
70. Учредителями юридического лица могут быть ……………
А) только физические лица,
Б) только юридические лица,
В) только государство
Г) физические лица, юридические лица, государство
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

1

баллом ,

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
71. Минимальный размер уставного капитала юридического лица определяется……………..
А) учредителями;
Б) законом;
В) генеральным директором;
Г) решением суда.
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
72. Имущество принадлежит юридическому лицу…………
А) только на праве собственности;
Б) только на праве владения;
В) только на праве хозяйственного ведения;
Г) на праве собственности, хозяйственного ведения и оперативного управления.
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
73. Верно ли данное выражение?
Самостоятельная имущественная ответственность – это значит, что учредители юридического
лица не отвечают по обязательствам созданного ими юридического лица, а юридические лица
не отвечают по обязательствам учредителей.
Ответ:_______________________
Ответ: нет
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Сопоставьте ответы
74. Соотнесите признаки юридического лица и их содержание:
1
ЮЛ
должно
иметь
собственное А. Организационное единство
наименование,
необходимое
для
его
идентификации в гражданском обороте
2. ЮЛ самостоятельно отвечает по своим Б. Имущественная обособленность
обязательствам своим имуществом
3.Имущество ЮЛ обособлено от имущества В.
Самостоятельная
его членов, учредителей и других ЮЛ
ответственность

имущественная

4.Существование в ЮЛ определенной
иерархии, соподчинения органов управления
Г. Наименование
Ответ: 1Г, 2В, 3Б, 4А
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
75. Момент создания юридического лица – это…….
А) определение состава учредителей и составление учредительных дОК ументов;
Б) определение учредителями организационно-правовой формы и внесение учредителями
долей в уставной капитал создаваемого юридического лица;
В) государственная регистрация и внесение в единый государственный реестр юридических
лиц;
Г) определение учредителями наименования организации и постановка на учет в налоговом
органе.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
76. Юридическое лицо может быть ликвидировано по решению …………..
А) его учредителей либо по решению суда;
Б) органов МВД и прокуратуры;
В) администрации населенного пункта, где находиться юридическое лицо;
Г) собрания работников данного юридического лица.
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
77. При ликвидации юридического лица расчеты по выплате заработной платы, выходных
пособий, а также вознаграждений по авторским договорам производятся:
а) в первую очередь;
б) во вторую очередь;
в) в третью очередь;
г) в четвертую очередь;
д) в пятую очередь.
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
78. Юридическими лицами являются:
1.
трудовой коллектив предприятия;
2.
профсоюзная организация предприятия;
3.
полное товарищество;
4.
воинское подразделение;
5.
МОУ Нововоронежская средняя школа № 2;
6.
филиал Воронежского государственного университета;
7.
Нововоронежский политехнический колледж;
8.
акционерное общество.
Ответ: 3,5,7,8

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

задания

оценивается

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
79. Способность юридического лица приобретать права и обязанности в соответствии с
целями, записанными в уставе, договоре, законе, называется:
а) гражданской правоспособностью;
б) специальной правоспособностью;
в) универсальной правоспособностью;
г) общей правоспособностью.
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
80. К коллегиальным органам юридического лица относятся:
1. правление;
2. президент;
3. дирекция;
4. председатель;
5. попечительский совет;
6. совет директоров.
Ответ: 1,5,6
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
81. Общей правоспособностью обладают следующие виды юридических лиц:
1. унитарные предприятия;
2. акционерные общества;
3. общества с ограниченной ответственностью;
4. объединения коммерческих юридических лиц;
5. производственные кооперативы;
6. полное товарищество.
Ответ:1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

1

баллом,

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
82. К государственным организациям относятся следующие виды юридических лиц:
1. федеральное казенное предприятие;
2. казенное предприятие субъекта РФ;
3. муниципальное казенное предприятие;
4. фонд;
5. государственное учреждение.
Ответ: 1,5
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1
неправильное – 0 баллов.

баллом,

Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
83. Имуществом на праве оперативного управления обладают:
1. учреждения;
2. религиозные организации;
3. федеральные казенные предприятия;
4. потребительские кооперативы;
5. муниципальные казенные предприятия;
6. товарищества собственников жилья.
Ответ: 1,3,5
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
84. Для регистрации юридического лица, создаваемого путем учреждения, необходимо
представить в регистрирующий орган:
1.
заявление о государственной регистрации;
2. решение о создании юридического лица (в виде протокола или договора);
3. учредительные документы юридического лица;
4. документ об уплате государственной пошлины;
5. разрешение компетентного органа власти.
Ответ: 1-4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
85. Моментом государственной регистрации юридического лица является:
а) момент предоставления всех необходимых документов в регистрирующий орган;
б) внесение регистрирующим органом соответствующей записи в реестр юридических лиц;
в) пятый день со дня предоставления всех необходимых документов в регистрирующий орган.
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
86. Бизнес-планированием является:
f) -финансовое планирование;
g) - процесс, осуществляемый при создании нового направления деятельности;
h) - процесс разработки бизнес-плана, в котором осуществляется планирование бизнеса от
формирования идеи до ее реализации;
i) - текущее планирование;
j) - планирование производства.
Ответ: b,c
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер

87. Бизнес-планирование включает этапы:
e) - выбор и обоснование вида деятельности;
f) - среднесрочное планирование;
g) - экономическую оценку затрат и результатов;
h) - текущее планирование.
Ответ: а,d
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

задания

оценивается

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
88. Бизнес-планирование отличается от хозяйственного планирования тем, что:
e) - осуществляется непрерывно на всех уровнях управления хозяйством;
f) - включает не весь комплекс общих целей предприятия;
g) - необходимы для собственного использования;
h) - разрабатываются на инновационные проекты, четко очерченные временными сроками их
выполнения.
Ответ: b,d
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
89. Преимуществом бизнес – планирования является:
e) - возможность обдумать и оформить свои идеи, проверить их жизнеспособность на бумаге
расчетным путем;
f) - разработка стратегического плана развития предприятия;
g) - возможность уберечь предпринимателя от множества ошибок и ненужных затрат;
h) - оперативное планирование.
Ответ: a,c
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
90. Целью бизнес-плана является:
e) - обновление основных производственных фондов и развитие новых технологий;
f) - разработка оперативных планов предприятия;
g) - планирование производства;
h) - достижение соответствующих стратегических, тактических или оперативных
направлений или задач.
Ответ: a,d
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
91. Внешними целями бизнес-планирования являются:
e) - обоснование необходимости привлечения дополнительных инвестиций
f) - получение максимальной прибыли;
g) - убеждение инвестора в эффективности инвестиционного проекта
h) - понимание слабых и сильных сторон конкретного инвестиционного проекта.

баллом,

Ответ: a,c
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

задания

оценивается

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
92. Внутренними целями бизнес-планирования является:
e) - демонстрация имеющихся у фирмы возможностей
f) - обучение и проверка знаний менеджмента предприятия, понимания им рыночной среды;
g) - привлечение внимания со стороны инвесторов и банка4
h) - понимания администрацией предприятия стратегических целей, характеристик,
конкурентной среды, слабых и сильных сторон конкретного инвестиционного проект.
Ответ: b,d
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
93. Задачами бизнес-планирования являются:
e) - определение конкретных направлений деятельности компании, целевых рынков и места
компании на этих рынках;
f) - расчет потребности в оборудовании;
g) - определение состава маркетинговых мероприятий компании по изучению спроса,
ценообразованию, рекламе;
h) - разработка текущих планов.
Ответ: a,c
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
94. Бизнес-план отличается от ТЭО тем, что:
e) - разрабатываются на инновационные проекты, четко очерченные временными сроками их
выполнения.
f) - разрабатывается для проектов внедрения новых технологий, процессов и оборудования
на уже существующем, работающем предприятии,
g) - содержит информацию о причинах выбора предлагаемых технологий и решений;
h) - урезанная версия бизнес-плана.
Ответ: a,d
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
95. Типами бизнес-планов являются:
e) - инвестиционный;
f) - производственный;
g) - оперативный;
h) - финансового оздоровления.
Ответ: a,b,d
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.

1

баллом,

Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
96. Бизнес-план должен отвечать требованиям:
e) - понятность
f) - содержать больщой объем информации;
g) - содержать сложную профессиональную терминологию;
h) - содержать только основную информацию.
Ответ: a,d
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
97.Что относится к факторам внутреннего характера?
а)вынужденный ремонт помещений вследствие аварийных ситуаций
б)экономическая обстановка в стране в целом
в)коньюктура рынков, на которых работает предприятие
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

1

баллом,

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
98.В зависимости от того, чьими силами, и за чей счет проводятся методы по управлению
риском различают:
а)экономические способы снижения степени риска
б)внешние способы снижения степени риска
в)внутренние способы оптимизации риска
Ответ: б,в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
99.К основным способам уменьшения риска относят:
а)резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов
б)привлечение к разработке проекта компетентных партнеров
в)два выше указанных варианта ответа
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6

1

баллом,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
100.Результатом деятельности, какого фактора, может быть рискованная коммерческая
сделка, ошибочное управленческое решение?
а)факторы внутреннего характера
б)факторы внешнего характера
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8; ПК 1.6
Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета в форме тестирования
студент выполнил студент выполнил студент выполнил студент
выполнил
91-100% и набрал 76-90% и набрал 60-75% и набрал менее 0-59 % и набрал
91-100 баллов.
76-90 баллов.
60-75 баллов.
0 - 59 баллов.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
(наименование кафедры)

ОП.01Основы теории информации
(наименование дисциплины)

Тема 7. Состояние экономики и предпринимательства в Республике Татарстан
Вопросы для собеседования
3.

Дайте оценку состоянию экономики Республики Татарстан

4.

Дайте оценку состоянию предпринимательской среды Республики Татарстан

5.

Дайте оценку состоянию инвестиционного климата Республики Татарстан

Критерии оценки
Индекс
компете
нции

ОК 4

Результаты обучения
«отлично»

Уметь:
- обосновывать выбор
сферы
предпринимательской
деятельности, способа
начала еѐ
осуществления,
организационноправовой формы и
масштаба предприятия
при создании
конкретного
собственного дела;
- определять источники
информации и методы
исследования
потенциальных
конкурентов,
потребителей и товаров
на конкретном рынке
при создании
собственного дела;
- формировать пакет
документов,
необходимых для
предпринимательской

Критерии оценивания результатов обучения
«хорошо»
«удовлетворител «неудовлетворит
ьно»
ельно»

[критерии
выставления оценки
«отлично»]

[критерии
выставления
оценки «хорошо»]

Демонстрирует
высокий уровень
умений при поиске
информации по
теме «Состояние
экономики и
предпринимательст
ва в Республике
Татарстан»

Умеет применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при поиске
информации по
теме «Состояние
экономики и
предпринимательс
тва в Республике
Татарстан».

[критерии
выставления
оценки
«удовлетворител
ьно»]
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых ошибок)
при поиске
информации по
теме «Состояние
экономики и
предпринимател
ьства в
Республике
Татарстан».

[критерии
выставления
оценки
«неудовлетворит
ельно»]
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская грубые
ошибки при
поиске
информации по
теме «Состояние
экономики и
предпринимател
ьства в
Республике
Татарстан»»

деятельности;
Знать:
- социальноэкономическую
сущность
предпринимательства;
- направления и методы
исследования
предпринимательской
среды при создании
собственного дела;
- особенности различных
способов начала
осуществления
предпринимательской
деятельности и
организационноправовых форм вновь
создаваемой фирмы;
- основные этапы
создания собственного
дела;
- методы нейтрализации
предпринимательского
риска;
- структуру и содержание
основных разделов
бизнес-плана вновь
создаваемой фирмы;
- состояние экономики и
предпринимательства в
Республике Татарстан

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий по теме
«Состояние
экономики и
предпринимательст
ва в Республике
Татарстан»

Знает достаточно
в базовом объѐме
понятий по теме
«Состояние
экономики и
предпринимательс
тва в Республике
Татарстан»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых ошибок)
понятий по теме
«Состояние
экономики и
предпринимател
ьства в
Республике
Татарстан»

Не знает
понятия,
термины,
понятия по теме
«Состояние
экономики и
предпринимател
ьства в
Республике
Татарстан».

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Вопросы к дифференцированному зачету

по дисциплине ОП.14 «Основы предпринимательства»
(наименование дисциплины)

28. Сущность предпринимательства, его классификация(ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 7, ОК 8, ПК
1.6)
29. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности(ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 7, ОК 8,
ПК 1.6).
30. Предпринимательская среда(ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 7, ОК 8, ПК 1.6)
31. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности (ОК 2, ОК 3, ОК 4,
ОК 7, ОК 8, ПК 1.6)
32. Сущность и роль малого предпринимательства в экономики (ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 7, ОК
8, ПК 1.6).
33. Государственная политика поддержки и развития малого предпринимательства (ОК 2, ОК
3, ОК 4, ОК 7, ОК 8, ПК 1.6)
34. Создание собственного дела (ИП)(ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 7, ОК 8, ПК 1.6).
35. Порядок создания предприятия(ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 7, ОК 8, ПК 1.6).
36. Бизнес-планирование его сущность, цели, задачи (ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 7, ОК 8, ПК 1.6).
37. Основные виды и типы бизнес-планов (ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 7, ОК 8, ПК 1.6).
38. Структура, функции и содержание разделов бизнес-плана (ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 7, ОК 8,
ПК 1.6).
39. Информационное обеспечение бизнес-планирования (ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 7, ОК 8, ПК
1.6).
40. Финансовые ресурсы предприятия (ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 7, ОК 8, ПК 1.6).
41. Внутренние источники финансирования деятельности предприятия (ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК
7, ОК 8, ПК 1.6)
42. Основные формы внешнего финансирования предпринимательской деятельности (ОК 2,
ОК 3, ОК 4, ОК 7, ОК 8, ПК 1.6).
43. Бухгалтерская отчетность(ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 7, ОК 8, ПК 1.6)
44. Общая характеристика системы налогообложения. Виды налогов РФ(ОК 2, ОК 3, ОК 4,
ОК 7, ОК 8, ПК 1.6)
45. Налог на добавленную стоимость, назначение и порядОК взимания(ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК
7, ОК 8, ПК 1.6)
46. Акциз, назначение и порядОК взимания(ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 7, ОК 8, ПК 1.6).
47. Налог на прибыль, назначение и порядОК взимания(ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 7, ОК 8, ПК
1.6)
48. Налог на имущество физических лиц, назначение и порядОК взимания(ОК 2, ОК 3, ОК 4,
ОК 7, ОК 8, ПК 1.6)

49. Ответственность за совершение налоговых правонарушений(ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 7, ОК
8, ПК 1.6).
50. Культура предпринимательства, основные элементы(ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 7, ОК 8, ПК
1.6)
51. Система маркетинговых коммуникаций. Стратегическое маркетинговое планирование(ОК
2, ОК 3, ОК 4, ОК 7, ОК 8, ПК 1.6).
52. Формирование стратегии повышения конкурентоспособности малого предприятия(ОК 2,
ОК 3, ОК 4, ОК 7, ОК 8, ПК 1.6)
53. Сущность предпринимательского риска и его классификация(ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 7, ОК
8, ПК 1.6).
54. ПОК азатели риска и методы его оценки(ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 7, ОК 8, ПК 1.6).
55. Основные способы снижения риска(ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 7, ОК 8, ПК 1.6)
56. Сущность и виды ответственности предпринимателей(ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 7, ОК 8, ПК
1.6).
57. Административная ответственность предпринимателей(ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 7, ОК 8, ПК
1.6).
Критерии оценки на дифференцированном зачете
Дифференцированный зачет проводится в письменной форме по билетам или в форме
тестирования.
Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета по билетам
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

студент
раскрывает
теоретический
вопрос
билета,
практическое
задание выполняет
без
ошибок,
уверенно отвечает
на дополнительные
вопросы

студент
раскрывает
теоретический вопрос,
практическое задание
выполняет
без
ошибок,
на
дополнительные
вопросы
отвечает
неуверенно, допускает
не
точности
в
определениях.

студент
раскрывает
теоретический вопрос
не в полной мере,
допускает неточности
в формулировок (1-2
ошибки),
практическое задание
выполнено частично,
с допущением ошибок
в расчѐтах

«неудовлетворител
ьно»
Теоретический
вопрос не раскрыт,
практическое
задание
не
выполнено.

Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета в форме тестирования
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно» «неудовлетворительно»
студент выполнил студент выполнил студент
выполнил студент
выполнил
91-100% теста
76-90% теста
60-75% теста
менее 0-59 % теста

