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1. В чем отличие понятий «бизнес» и «предпринимательство», а также понятий «малый 
бизнес» и «малое предпринимательство»?

2. Можно ли ограничиться только количественными критериями отнесения организаций к 
субъектам малого предпринимательства?

3. В чем отличия малых, средних и крупных предприятий?
4. Выделите факторы, воздействующие на малые предприятия? Какие из них положительно 

влияют на его функционирование, а какие отрицательно?
5. Выделите характерные признаки предпринимательства?
6. Опишите внутреннюю и внешнюю среду малого предприятия?
7. Каковы сильные и слабые стороны крупного и малого бизнеса?
8. Дайте определение понятия "малое предприятие". Отличается ли оно от понятия "малое 

предпринимательство"?
9. Какой положительный опыт государственной поддержки малого предпринимательства 

за рубежом (на примере одной страны) можно использовать в России?
10. Какие антимонопольные мероприятия по поддержке малого предпринимательства 

можно использовать в России?
11. Назовите основные формы кооперации малых, средних и крупных предприятий, 

распространенные в Западной Европе?
12. Что представляет собой программа квотирования?
13. Назовите основные направления государственного регулирования предпринимательской 

деятельности?
14. В чем отличие американской и японской моделей промышленной кооперации?
15. Опишите зарубежные программы финансирования малого предпринимательства?
16. Отличаются ли системы государственной поддержки малого и среднего бизнеса в 

разных странах Европы? Если ?да?, то в чем особенности этой поддержки?
17. В чем заключается основная идея модели Мондрагона?
18. Выделите основные преимущества кооперации для малых и средних предприятий?
19. Какие особенности развития малого и среднего предпринимательства существуют в 

России на современном этапе?
20. Назовите основные виды актов недобросовестной конкуренции?
21. Опишите этапы развития малого предпринимательства?
22. Дайте определение понятия ?административные барьеры? и назовите их наиболее 

распространенные виды?
23. Назовите основные проблемы малого предпринимательства в современной России?
24. Какие виды монополистической деятельности надо ограничивать или запрещать, чтобы 

конкуренция не подавлялась и не разрушалась?
25. Приведите примеры недобросовестной конкуренции.
26. Есть ли особенности малого и среднего бизнеса у нас в России? В чем отличие его от 

аналогичных структур за рубежом?
27. Выделите факторы, отрицательно влияющие на развитие малого и среднего 

предпринимательства в России?
28. С какими проблемами сталкиваются малые предприятия на различных стадиях своего 

развития?



29. Как влияет монополизм и недобросовестная конкуренция на экономику в целом и малое 
и среднее предпринимательство в частности?

30. Проанализируйте основные мероприятия государственной поддержки МСП на 
федеральном и региональном уровнях. Есть ли какие особенности на отдельных уровнях 
данной поддержки?

31. Какие недостатки присущи российским программам поддержки малого 
предпринимательства?

32. Выделите три главных направления государственной деятельности по оказанию помощи 
малому предпринимательству?

33. Назовите основные принципы поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства?

34. Что представляет собой инфраструктура поддержки малого предпринимательства?
35. Назовите объекты неправительственной инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства?
36. Какие возможности поддерживать малые предприятия есть на муниципальном уровне?
37. Какие меры по поддержке МСП может применять местная администрация для создания 

благоприятного предпринимательского климата?
38. Проанализировать программы и проекты РТ по развитию малого предпринимательства. 

Выявить их недостатки и преимущества. Предложить рекомендации по 
совершенствованию программ поддержки малого предпринимательства.

39. Рассмотрите работу органов поддержки малого предпринимательства на примере 
отдельного муниципального образования субъекта РФ?

40. Какие функции призваны осуществлять администрации районов и городских округов РТ 
для содействия развитию предпринимательства?

41. Проведите структурно-функциональный анализ системы государственной поддержки 
МСП на федеральном и региональном уровнях. Есть ли какие особенности на отдельных 
уровнях данной поддержки?

42. Проведите сравнительный анализ эффективности поддержки МСП в субъектах или 
муниципальных образованиях Российской Федерации.

43. Какие системы налогообложения применяются в отношении субъектов малого 
предпринимательства?

44. Укажите недостатки системы упрощенного налогообложения?
45. Каким образом можно добиться снижения административных барьеров развития малого 

и среднего предпринимательства?
46. Укажите основные пути преодоления монополизма?
47. Каким образом развитие системы информационного обеспечения может способствовать 

развитию МСП?
48. Назовите факторы, сдерживающие развитие внешнеэкономической деятельности малого 

и среднего предпринимательства?
49. Что такое рыночная инфраструктура и каким образом ее состояние отражается на 

развитии МСП?
50. Назовите комплекс налоговых льгот, направленных на поддержку малого 

предпринимательства?
51. Провести сравнительный анализ Федерального закона от 14.06.95г. №88-ФЗ ? 0  

государственной поддержке малого предпринимательства в РФ? и Федерального закона 
№ 209-ФЗ от 24 июля 2007 года ? 0  развитии матого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации?.

52. Проанализировать Федеральные программы государственной поддержки малого 
предпринимательства в РФ.

53. Сравнить цели, задачи, функции и деятельность Министерства экономики РТ в части 
поддержки малого и среднего предпринимательства и Агентства инвестиционного



развития РТ. С чем связана передача функций поддержки МСП из Агентства в 
Министерство?

54. Какие учреждения занимаются кредитованием малого предпринимательства в РФ?
55. Назовите основные формы МФО (микрофинансовые организации)?
56. В чем отличие финансирования при факторинге и кредите?
57. Есть ли преимущества лизинга перед кредитом? Если ?да?, то в чем?
58. Как влияет наступление рискового случая на деятельность предприятия в целом, и 

существуют ли способы уменьшения риска в предпринимательской деятельности? Если 
?да?, то какие?

59. В чем особенности аутсорсинга и причины, сдерживающие его развитие?
60. Выделите основные виды франчайзинга и перечислите его основные преимущества и 

недостатки?
6 Е В  чем особенности бизнес-инкубаторов? С какой целью они создаются? Кто 

заинтересован в их создании?
62. Существует ли разница между бизнес-школами и бизнес-инкубаторами?
63. Опишите стадии развития проекта в бизнес-инкубаторе?
64. На основании каких признаков операция считается факторингом?
65. Назовите основные виды факторинга?
66. Какие фирмы не подлежат факторинговому обслуживанию?
67. В чем особенности и основные задачи сервейинговых компаний?
68. В чем особенности организации технопарков?
69. Укажите особенности венчурного финансирования?
70. Выделите основные недостатки венчурного финансирования, касающиеся малых 

предприятий?
71. Какие организации регулируют деятельность малого и среднего предпринимательства в 

РТ?
72. Назовите действующие программы льготного кредитования малого 

предпринимательства в РТ?
73. В чем состоит миссия инновационно-производственного технопарка ?Идея??
74. Рассмотрите работу органов поддержки МСП на примере отдельного района РТ?
75. Какие существуют формы интеграции крупных, малых и средних предприятий в РТ?

Часть I. Выбрать один правильный ответ.
1. Кто из экономистов считал, что предприниматель должен обладать знаниями и 
капиталом?
A. Кантильон;
B. Тюрго;
C. Маркс.
2. Какой экономист впервые ввел понятие "предприниматель" в качестве научного 
термина?
A. Бодо;
B. Шумпетер;
C. Кантильон.
3. Какой критерий используется для отнесения предприятий к категории малых в России?
A. численность работников;
B. величина недвижимости;
C. уровень доходности.

Часть II. Выбрать несколько верных ответов из предложенных
4. Какие факторы, воздействующие на малое предприятие извне, относятся к внешней 
среде малого и среднего бизнеса
А. совокупность рынков;



B. кадры предприятия;
C. правовая база.
5. Какие функциональные области составляют внутреннюю среду малого и среднего 
бизнеса:
A. экономическая конъюнктура;
B. стадии процесса производства;
C. фазы управленческого цикла.

Часть I. Вставить пропущенные фрагменты в тексте
1. ______________________ - инициативный человек, способный эффективно и рационально
соединять другие факторы производства, готовый идти на риск, взяв на себя всю 
ответственность за принятые им решения, ради получения дополнительного дохода.
2. ________________________________  представляет собой совокупность мероприятий,
осуществляемых государством, общественными органами и крупными предприятиями через 
специальную инфраструктуру, а также в рамках многообразных форм хозяйственной 
интеграции, которые направлены на разрешение основного противоречия малого бизнеса.
Часть III. Подобрать
3. Подобрать из второй колонки:
1) Количественные критерии а) ограниченность масштабов

_________________________ б) правовая независимость
в) объем оборотов

2) Качественные критерии г) размер уставного капитала
_________________________ д) персонифицированное

управление
е) уровень доходности 

Часть III. Задание на свободно конструируемый ответ
4. Перечислите отличия бизнес-инкубатора от технопарка.
5. Опишите лизинговую схему с указанием основных субъектов и процессов.

Преподаватель А--------- —' Садыртдинов P.P.

Зав. кафедрой рлебова И.С.


