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1. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Общие положения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу  учебной 

дисциплины «Основы предпринимательской деятельности». 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработаны на основании положений: 

- основной образовательной программы по специальности  09.02.07 

Информационные системы и программирование; 

- программы учебной дисциплины ОП.14 Основы предпринимательской 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности» обучающийся должен обладать 

следующими умениями, знаниями: 

уметь: 

– пользоваться базовой терминологией современного предпринимательства; 

– использовать выработанные навыки научного анализа проблем 

предпринимательской деятельности; 

– пользоваться методами осуществления предпринимательской деятельности; 

– производить оценку эффективности предпринимательской деятельности; 

– поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 

предпринимательской деятельности; 

знать: 

– современное состояние теории и практики предпринимательской 

деятельности; 

– специфику предпринимательской деятельности; 

– особенности международного и отечественного права в области 

предпринимательства; 

– роль новаторской, инициативной деятельности человека, мобилизующего все 
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свои силы, целеустремленно использующего все возможности для достижения 

поставленной цели и несущего полную ответственность за свои действия; 

– особую форму экономической активности, основанной на инновационном 

самостоятельном подходе к производству и поставке на рынок товаров, 

приносящих предпринимателю доход и осознание своей значимости как 

личности. 

 

1.2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результатов 

У1. пользоваться базовой 

терминологией современного 

предпринимательства 

Грамотное использование базовой терминологии 

современного предпринимательства 

У2 использовать выработанные 

навыки научного анализа проблем 

предпринимательской 

деятельности 

Демонстрация навыков использования выработанные 

навыки научного анализа проблем  

предпринимательской деятельности 

У3 пользоваться методами 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

Правильность выбора использования методов 

осуществления предпринимательской деятельности 

У 4 производить оценку 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

Правильность выбора методов и проведение оценки 

эффективности предпринимательской деятельности 

У 5 ставить цель и 

формулировать задачи, связанные 

с реализацией 

предпринимательской 

деятельности 

Правильность и своевременность постановки целей и 

формулирование задачи связанных с реализацией 

предпринимательской деятельности 

31. современное состояние 

теории и практики 

предпринимательской 

деятельности 

Описание и понимание современного состояния 

теории и практики предпринимательской 

деятельности 

З2. специфику 

предпринимательской 

Описание специфики предпринимательской 

деятельности 
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деятельности 

З3 особенности международного 

и отечественного права в области 

предпринимательства 

Описание особенностей международного и 

отечественного права в области предпринимательства 

З4 роль новаторской, 

инициативной деятельности 

человека, мобилизующего все 

свои силы, целеустремленно 

использующего все возможности 

для достижения поставленной 

цели и несущего полную 

ответственность за свои действия 

Описание роли новаторской, инициативной 

деятельности человека, мобилизующего все свои 

силы, целеустремленно использующего все 

возможности для достижения поставленной цели и 

несущего полную ответственность за свои действия 

З5 особую форму экономической 

активности, основанной на 

инновационном самостоятельном 

подходе к производству и 

поставке на рынок товаров, 

приносящих предпринимателю 

доход и осознание своей 

значимости как личности 

Описание особой формы экономической активности, 

основанной на инновационном самостоятельном 

подходе к производству и поставке на рынок товаров, 

приносящих предпринимателю доход и осознание 

своей значимости как личности 

 

2. Оценочные средства для текущего контроля знаний 

2.1. Контрольные вопросы и задания по темам 

 

Тема 1.1. Предпринимательство в России. 

 

Тест 1.  Основные понятия, характеризующие предпринимательскую деятельность 

Найдите соответствия. 

 

1. Предпринимательство 1. Процесс переноса государственной собственности в 

частную.  

  

2. Экономическая 

свобода 

2. Новые и обладающие существенными отличиями 

технические решения в любой области экономики и социально-

культурного строительства, дающие экономический эффект. 

  

3. Самореализация 

личности 

3. Состояние рынка, когда хозяйственные пропорции 

формируются на основе спроса и предложения большого 

количества хозяйствующих субъектов, свободы входа и выхода 

из рынка, принципа соглашающегося с ценой отсутствия 

дифференциации товара. 

  

4. Собственность 4. Рынок, в котором вход обусловлен издержками выхода из 

него. 

  

5. Номинальная 

заработная плата 

5. Экономические отношения, складывающиеся между людьми 

по поводу производства, распределения, обмена, потребления 
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благ. 

  

6. Реальная заработная 

плата 

6. Совокупность условий, гарантирующих самостоятельное 

принятие решений по выбору вида деятельности. 

  

7. Маркетинг 7. Документ, определяющий порядок и особенности 

функционирования предприятия. 

  

8. Конъюнктура рынка 8. Инициативная, самостоятельная деятельность от 

собственного имени за свой счет и в целях извлечения 

прибыли. 

  

9. Менеджмент 9. Право, фиксирующее гарантии свободы в владении, 

распоряжении и использовании объектом собственности.  

  

10. Страхование 10. Гарантии присвоения дохода от собственности как 

источника доходов. 

  

11. Прогнозирование 11. Совокупность функций имеющих общее значение для 

организации в отличие от частных работ. 

  

12. Ресурсосбережение 12. Система методов определения целей предпринимателя в 

зависимости от состояния внешней среды 

предпринимательской единицы. 

  

13. Инновация 13. Вероятность оценки состояния объекта, процесса, в 

определенный момент будущего. 

  

14. Состязательный 

рынок 

14. Юридический контракт, по которому возникающие в 

результате предусмотренных договором непредвиденных 

событий, предусмотренных договором, убытки предприятия, 

возмещаются полностью или частично. 

  

15. Конкуренция 15. Инициатива, позитивное отношение к людям, 

ответственность, способность к убеждению других людей, 

основательность, осторожность, целеустремленность. 

  

16. Функция 

предпринимателя, 

связанная с 

инновациями  

16. Система юридических, экономических и воспитательных 

мер, направленных на сокращение потребления ресурсов. 

  

17. Стратегическое 

планирование 

17. Реформирование производства путем использования 

изобретений. 

  

18. Предмет 

экономической теории 

18. Система организации и управления производственно-

сбытовой деятельностью предприятия, направленная на 

получение прибыли за счет удовлетворения потребностей 

покупателей. 

  

19. Качество 

предпринимателя 

19. Количество товаров и услуг, которое можно приобрести на 

номинальную заработную плату. 
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20. Устав предприятия  20. Система экономических и юридических отношений между 

людьми по поводу присвоения результатов труда. 

  

21. Учредительный 

договор 

21. Отношения продавцов и покупателей на конкретный 

момент времени и в конкретном месте на конкретный товар. 

  

22. Юридическое 

отношение 

собственности 

22. Сумма денег, выплаченная работнику за проделанную 

работу. 

  

23. Экономические 

отношения 

собственности 

23. Возможность реализации своих идей и способностей. 

  

24. Экономическая 

эффективность 

24. Соотношения между полученными результатами и 

затратами на их осуществление. 

  

25. Приватизация 25. Документ, определяющий соглашение между 

предпринимателями по совместному ведению бизнеса. 

 

 

Тест 2. Общая характеристика предпринимательской способности 

Найдите правильный ответ. 

1. Предпринимательская способность: 

а) инициативная, самостоятельная деятельность людей, направленная на получение больше 

выручки от реализованной продукции; 

б) инициативная, самостоятельная деятельность людей за собственный счет и от собственного 

имени, направленная на получение прибыли; 

в) инициативная, самостоятельная деятельность людей, направленная на производство товаров 

и услуг с целью удовлетворения потребностей людей. 

2. Экономическая свобода необходима предпринимателю для: 

а) возможности самостоятельного принятия решений по выбору вида деятельности и 

направления использования ресурсов; 

б) возможности вкладывать деньги в бизнес, приносящий большую прибыль; 

в) возможности свободно торговать как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

3. Собственность – это: 

а) имущество, которым владеет человек; 

б) имущественные отношения между людьми; 

в) имущественные права владельцев; 

г) пучок прав в отношении вещи или гарантий возможности воздействовать на вещь. 

4. Юридические отношения собственности – это: 

а) право владения, распоряжения и использования имущества; 

б) право на имущество, находящейся в частной собственности; 

в) право на получение дохода от собственности; 

г) юридические нормы, закрепляющие отношения владения, распоряжения и использования 

имущества. 

5. Многие предприятия имеют организационно-правовую форму хозяйствования в виде 

обществ с ограниченной ответственностью. Преимущества этой формы хозяйствования 

заключается в том, что: 

а) получаемый доход выше, чем у других форм хозяйствования; 

б) риск от потери при банкротстве ограничен суммой вклада; 
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в) позволяет заниматься рискованным бизнесом, который дает сверх прибыли. 

6. Акционерное общество – это: 

а) государственное предприятие, переданное в распоряжение трудового коллектива; 

б) предприятие, созданное с помощью выпуска акций и взносов учредителей. 

7. На общем собрании акционеров могут быть решены следующие вопросы: 

а) приобретения материалов по более низким ценам, реализация товаров на новых рынках, 

сокращение текучести кадров; 

б) реорганизации предприятия, утверждения результатов финансовой деятельности, избрания 

совета директоров; 

в) разработки и освоения новой продукции, совершенствования системы управления и 

организации производства, подбора и расстановки кадров. 

8. Последовательность действий при открытии частного предприятия: 

а) разработка Устава и Учредительского договора, собрание учредителей, заявление о 

регистрации, уплата государственной пошлины, регистрация в налоговой инспекции, 

внебюджетных фондах и статистических органах; изготовление печати и открытие 

расчетного счета в банке; 

б) собрание учредителей, разработка Устава и Учредительского договора, уплата 

государственной пошлины, заявление о регистрации, изготовление печати, регистрация в 

налоговой инспекции и открытие расчетного счета; 

в) разработка Устава и Учредительского договора с утверждением их на собрании 

акционеров, заявление о регистрации с уплатой государственной пошлины, открытие 

расчетного счета в банке, регистрация в налоговой инспекции и изготовление печати. 

9. Рентабельность продаж – это: 

а) отношение прибыли к выручке; 

б) отношение выручки к издержкам; 

в) отношение прибыли к издержкам. 

10. Многие российские бизнесмены составили большие капиталы за счет торговли. Это 

произошло вследствие того, что: 

а) продажа товаров осуществлялась по высоким ценам, в результате образовалась большая 

масса прибыли; 

б) в торговле скорость оборота выше, чем в других отраслях; 

в) свобода торговли позволила расширить объемы продаж, в том числе за счет импортных 

товаров. 

11. Оборотные средства необходимы предприятию для: 

а) его бесперебойной работы; 

б) своевременной оплаты поставщикам за приобретенную продукцию и своевременной 

выплаты зарплаты работникам; 

в) создания страхового запаса материалов на складе. 

12. Перенос стоимости износа основных средств в процессе производства на стоимость 

готовой продукции осуществляется за счет: 

а) инвестиций; 

б) амортизации; 

в) рентабельности. 

13. Менеджмент – это: 

а) система организации и управления предприятием; 

б) совокупность трудовых функций, необходимых для согласованной деятельности 

подразделений предприятий; 

в) система, направленная на мотивацию работников предприятия. 

14. Планирование необходимо предприятию для: 

а) избежания ошибок в процессе производства; 

б) определения необходимых ресурсов; 

в) выявления потребностей и средств их удовлетворения; 
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г) преодоления недостаточной информированности субъектов рыночного хозяйствования. 

15. Бизнес-план составляется фирмой для: 

а) привлечения инвестиций; 

б) завоевания рынка товаров; 

в) определения максимально возможного объема продаж на рынке; 

г) расчета затрат и выгод по направлениям деятельности фирмы. 

 

Тема 1.2. Виды и формы предпринимательской деятельности 

Тест 3. Сущность и организационно-правовые формы  предпринимательской 

деятельности 

Найдите соответствия. 

 

1. Коммерческая 

деятельность 

 

1. Гражданин, который отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на 

которое в соответствии с законом не может обращено взыскание. 

  

2. Юридическое лицо 2. Разница между выручкой и издержками. 

  

3. Физическое лицо 3. Деятельность, преследующая извлечение прибыли в качестве 

основной цели. 

  

4. Прибыль 4. Расчет затрат и результатов предпринимательской деятельности  

  

5. Бизнес-план 5. Метод анализа внешней и внутренней среды предпринимателя, 

помогающий предпринимателю сформулировать свои стратегию и 

тактику на основе цикла: от мощи к ликвидации слабостей с 

целью использования возможностей и предотвращения 

возникающих угроз. 

  

6. Внутренняя среда 

предпринимателя 

6. Коммерческая организация, не наделенная правом 

собственности на закрепленное за ней собственником имущество. 

  

7. Внешняя среда 

предпринимателя 

7. Факторы, контролируемые со стороны организации и ее служб. 

  

8. Полное 

товарищество 

8. Организация, которая имеет в собственности, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении обособленное  имущество и 

отвечает по своим  обязательствам этим имуществом. 

  

9. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

9. Организация, уставный капитал которой разделен на 

определенное число акций. Участники организации не отвечают 

по ее обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью организации в пределах стоимости 

принадлежащих им акций. 

  

10. Акционерное 

общество 

10. Организация, учрежденная одним или несколькими лицами, 

уставный капитал которой разделен на доли определенных 

учредительными документами; участники организации не 

отвечают по ее обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью организации, в пределах стоимости внесенных 

ими вкладов. 
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11. Унитарное 

предприятие 

11. Долговременный рост прибыли, возросший объем продаж, 

завоевание значительной части рынка, достижение лидирующих 

позиций в отрасли, увеличение численности занятых, накопление 

дополнительных ресурсов. 

  

12. Фермер 12. Предприниматель без образования юридического лица в 

сельском хозяйстве. 

  

13. Рост компании 13. Организация, участники которой в соответствии с 

заключенными между ними договором занимаются 

предпринимательской деятельностью от имени организации и 

несут ответственность по ее обязательствам принадлежащим им 

имуществом. 

  

14. SWOT - анализ 14. Совокупность отношений, в которой пребывают контрагенты 

предпринимателя. 

  

15. Факторы прибыли 15. Цена, рентабельность продаж, рентабельность активов. 

  

16. Некоммерческая 

деятельность 

16. Добровольное  объединение граждан и юридических лиц на 

основе членства с целью удовлетворения материальных и иных 

потребностей участников, осуществленное путем консолидации 

его членами имущественных паевых взносов. 

  

17. Фонд 17. Действия граждан и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей. 

  

18. Сделка 18. Общественно полезная деятельность, не приносящая дохода. 

  

19. Потребительский 

кооператив 

19. Некоммерческая организация, не имеющая членства, 

учрежденная гражданскими или юридическими лицами на основе 

добровольных имущественных взносов, преследующие 

социальные, благотворительные, культурные, образовательные 

или иные общественные цели. 

  

20. Общественные и 

религиозные 

организации 

20. Организации, в которой наряду с участниками, 

осуществляющими от имени организации предпринимательскую 

деятельность и отвечающими по обязательствам организации 

своим имуществом, имеется один или несколько участников, 

которые несут риск убытков, связанных с деятельностью 

организации в пределах сумм внесенных ими вкладов и не 

принимают участия в осуществлении организацией 

предпринимательской деятельности. 

  

21. 

Производственный 

кооператив 

21. Добровольное объединение граждан и юридических лиц на 

основе членства с целью производственной деятельности на 

основе личного трудового участия и объединения его членами 

имущественных паевых взносов. 

  

22. Товарищество на 22. Добровольное объединение граждан, объединившихся в 
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вере установленном законом порядке на основе общности и интересов 

для удовлетворения духовных или иных нематериальных 

потребностей. 

 

Тест 4. Особенности организационно-правовых форм предпринимательства 

 

Найдите правильный ответ. 

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. 

2. Может ли унитарное предприятие нести гражданскую ответственность за 

деятельность других, принадлежащих государству предприятий: 

1) да; 

2) нет. 

3. Может ли сотрудник унитарного предприятия потребовать свою долю (пай): 

а) при выходе на пенсию; 

б) при ликвидации предприятия. 

1) да; 

2) нет. 

4. Может ли автор изобретения внести его в качестве пая в хозяйственное 

товарищество (общество): 

1) да; 

2) нет. 

5. Может ли коммерческая организация быть участником двух товариществ: 

1) да; 

2) нет. 

6. Может ли полное товарищество иметь печать с одним словом "Меридиан" : 

1) да; 

2) нет. 

7. Может ли товарищество на вере состоять  только из коммандистов: 

1) да; 

2) нет. 

8. Может ли общество с ограниченной ответственностью состоять из одного 

участника: 

1) да; 

2) нет. 

9. Может ли АО состоять  из одного участника: 

1) да; 

2) нет. 

10. Корпорация – это: 

1) хозяйственное товарищество; 

2) хозяйственное общество. 

 

 

Тема 2.2. Этапы государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 
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Тест 5. Организация фирмы 

Найдите правильный ответ. 

1. Что приводит в движение капитал? 

а) люди; 

б) деньги: 

в) концептуальная идея. 

2. Личностные качества, которые необходимы предпринимателю: 

а) профессионализм; 

б) талант; 

в) готовность к риску. 

3. Какой из документов позволяет оценить перспективность концептуальной идеи: 

а) Устав; 

б) Бизнес-план; 

в) Учредительный договор. 

4. Должны ли быть записаны в Уставе фирмы положения об основных видах ее 

доходов? 

а) да; 

б) нет. 

5. Учредительный договор – свод правил, регулирующих взаимоотношения: 

а) с внешней средой; 

б) между учредителями. 

6. Какой документ подтверждает внесение фирмы ы государственный реестр: 

а) диплом; 

б) сертификат; 

в) свидетельство о регистрации. 

7. Какие документы содержат сведения об участниках юридического лица: 

а) Устав; 

б) Свидетельство о регистрации; 

в) лицензия на право деятельности. 

8. Какой документ обосновывает безубыточность бизнеса: 

а) Устав; 

б) Бизнес-план; 

в) свидетельство о регистрации. 

9. Какой документ подтверждает право специфической деятельности юридического 

лица: 

а) Учредительный договор; 

б) свидетельство о регистрации; 

в) лицензия. 

 

Тема 3.1. Взаимоотношения предпринимателей  с финансовой системой и кредитными 

организациями 

 

Тест 6. Финансы предприятия 

Найдите соответствие. 

1. Стоимость капитала 1. Обособившаяся часть денег, имеющая целевое назначение и 

относительную самостоятельность функционирования. 

  

2. Фонды собственных 

средств 

2. Деньги, которыми можно свободно распоряжаться по своему 

усмотрению и потеря которых не всегда может резко ухудшить 

финансовое состояние хозяйствующего субъекта. 
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3. Внутренняя норма 

прибыли 

3. Деньги, находящиеся в кассе, на счетах и в пути. 

  

4. Равная сумма, 

подлежащая выплате за 

определенный срок 

4. Деньги, вложенные в непотребляемые вещи, которые затем 

могут быть вновь превращены в деньги. 

  

5. Стоимость 

привилегированных 

акций 

5. Управление денежными потоками и оборотными средствами 

фирмы. 

  

6. Фонды заемных 

средств 

6. Функции по обслуживанию оборота имущества 

несостоятельного должника с целью продолжения его 

деятельности на срок не выше 18 месяцев. 

  

7. Денежные фонды 7. Реорганизационная процедура, когда собственником 

хозяйствующего субъекта – должника, кредитором или иными 

лицами оказывается финансовая поддержка должнику. 

  

8. Денежные 

(финансовые) ресурсы 

предприятия. 

8. Неспособность предприятия или любого другого 

хозяйствующего субъекта удовлетворить требования кредиторов 

по оплате товаров (работ, услуг), включая невозможность 

обеспечить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные 

фонды. 

  

9. Фонды 

привлеченных средств 

9. Компания может купить имущество другой компании, купить 

долю акционерного капитала фирмы, выпустить свои акции в 

обмен на акции фирмы с целью ее поглощения. 

  

10. Инвестиционная 

деятельность 

10. Точная или предполагаемая прибыль, необходимая для 

различных типов финансирования. 

  

11. Оперативные 

денежные фонды 
11. Kp = 

iI

Д
 

 kP – то понятие, которое необходимо определить; 

Д – установленные годовые дивиденды; 

IО – поступление от продажи привилегированных акций. 

  

12. Наличные деньги 12.   

 PO – понятие, которое необходимо определить; 

It – процентные платежи за период t; 

Pt – выплата долга за период t; 

n – последний срок долгового обязательства. 

  

13. Скрытые деньги 
13. P=

n

rK *
 

 P – понятие, которое необходимо определить; 


 



n

1t

где,
K)(1 t
PtIt

Po
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r – процентная ставка; 

К – сумма кредита; 

n – количество сроков выплаты. 

  

14. Финансовый 

менеджмент 

14. Коэффициент дисконтирования, который уравновешивает 

текущую стоимость притоков денежных средств и текущую 

стоимость их оттоков, образовавшихся в результате 

инвестиционного проекта.  

  

15. Ценная бумага 15. Уставный капитал. Добавочный капитал. Резервный капитал. 

Инвестиционный фонд. Валютный фонд. 

  

16. Внешнее 

управление 

имуществом 

16. Кредиты банков. Коммерческие кредиты. Факторинг. Лизинг. 

Кредиторская задолженность. 

  

17. Стоимость долга 17.  Фонд потребления.  

Расчеты по дивидендам.  

Доходы будущих периодов.  

Резервы предстоящих расходов и платежей. 

  

18. Перечень основных 

документов, 

предоставляемых для 

получения 

государственной 

поддержки 

18. Фонд для выплаты заработной платы. 

Фонд для платежей в бюджет. 

 

  

19. Санация 19. Продажа основных фондов, продажа материальных активов. 

Продажа незавершенного строительства. Поступление средств 

от продажи долгосрочных финансовых вложений. Дивиденды, 

проценты от долгосрочных финансовых вложений, капитальные 

вложения в развитие производства, долгосрочные финансовые 

вложения 

  

20. Формы мэджера 20. Документ, который фиксирует отношения между должником 

и кредитором. 

  

21. Банкротство 21. Письмо, ходатайство. 

Заявка на получение финансовой помощи. 

Приложение к заявке по установленной форме. 

Описание проекта. 

Копия регистрационной карты. 

Копии учредительных документов предприятия-заявителя 

(свидетельство о регистрации), учредительный договор. 

Копии балансов и отчетов о финансовых результатах 

предприятия-заявителя за последний год. 

Перечень основного имущества предприятия-заявителя. 

Сертификаты на выпускаемую продукцию. 

  

22. Расчет возврата 

ссуды и выплаты 
22. 

выплат периодов  во-Кол

Ссуда

выпллат периодов во-Кол

Процент
Платежи   
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процентов на основе 

простых процентов 

 

Тест 7 по теме «Коммерческая деятельность предпринимателей» 

Найдите соответствие. 

1. Стоимость капитала 1. Обособившаяся часть денег, имеющая целевое назначение и 

относительную самостоятельность функционирования. 

2. Фонды собственных 

средств 

2. Деньги, которыми можно свободно распоряжаться по своему 

усмотрению и потеря которых не всегда может резко ухудшить 

финансовое состояние хозяйствующего субъекта. 

3. Внутренняя норма 

прибыли 

3. Деньги, находящиеся в кассе, на счетах и в пути. 

4. Равная сумма, 

подлежащая выплате за 

определенный срок 

4. Деньги, вложенные в непотребляемые вещи, которые затем 

могут быть вновь превращены в деньги. 

5. Стоимость 

привилегированных 

акций 

5. Управление денежными потоками и оборотными средствами 

фирмы. 

6. Фонды заемных 

средств 

6. Функции по обслуживанию оборота имущества 

несостоятельного должника с целью продолжения его 

деятельности на срок не выше 18 месяцев. 

  

7. Денежные фонды 7. Реорганизационная процедура, когда собственником 

хозяйствующего субъекта – должника, кредитором или иными 

лицами оказывается финансовая поддержка должнику. 

8. Денежные 

(финансовые) ресурсы 

предприятия. 

8. Неспособность предприятия или любого другого 

хозяйствующего субъекта удовлетворить требования кредиторов 

по оплате товаров (работ, услуг), включая невозможность 

обеспечить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные 

фонды. 

9. Фонды 

привлеченных средств 

9. Компания может купить имущество другой компании, купить 

долю акционерного капитала фирмы, выпустить свои акции в 

обмен на акции фирмы с целью ее поглощения. 

10. Инвестиционная 

деятельность 

10. Точная или предполагаемая прибыль, необходимая для 

различных типов финансирования. 

11. Оперативные 

денежные фонды 
11. Kp = 

iI

Д
 

 kP – то понятие, которое необходимо определить; 

Д – установленные годовые дивиденды; 

IО – поступление от продажи привилегированных акций. 

12. Наличные деньги 12.   

 PO – понятие, которое необходимо определить; 

It – процентные платежи за период t; 

Pt – выплата долга за период t; 

n – последний срок долгового обязательства. 

13. Скрытые деньги 
13. P=

n

rK *
 

 P – понятие, которое необходимо определить; 


 



n

1t

где,
K)(1 t
PtIt

Po
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r – процентная ставка; 

К – сумма кредита; 

n – количество сроков выплаты. 

14. Финансовый 

менеджмент 

14. Коэффициент дисконтирования, который уравновешивает 

текущую стоимость притоков денежных средств и текущую 

стоимость их оттоков, образовавшихся в результате 

инвестиционного проекта.  

15. Ценная бумага 15. Уставный капитал. Добавочный капитал. Резервный капитал. 

Инвестиционный фонд. Валютный фонд. 

16. Внешнее 

управление 

имуществом 

16. Кредиты банков. Коммерческие кредиты. Факторинг. Лизинг. 

Кредиторская задолженность. 

17. Стоимость долга 17.  Фонд потребления.  

Расчеты по дивидендам.  

Доходы будущих периодов.  

Резервы предстоящих расходов и платежей. 

18. Перечень основных 

документов, 

предоставляемых для 

получения 

государственной 

поддержки 

18. Фонд для выплаты заработной платы. 

Фонд для платежей в бюджет. 

 

19. Санация 19. Продажа основных фондов, продажа материальных активов. 

Продажа незавершенного строительства. Поступление средств 

от продажи долгосрочных финансовых вложений. Дивиденды, 

проценты от долгосрочных финансовых вложений, капитальные 

вложения в развитие производства, долгосрочные финансовые 

вложения 

20. Формы мэджера 20. Документ, который фиксирует отношения между должником 

и кредитором. 

21. Банкротство 21. Письмо, ходатайство. 

Заявка на получение финансовой помощи. 

Приложение к заявке по установленной форме. 

Описание проекта. 

Копия регистрационной карты. 

Копии учредительных документов предприятия-заявителя 

(свидетельство о регистрации), учредительный договор. 

Копии балансов и отчетов о финансовых результатах 

предприятия-заявителя за последний год. 

Перечень основного имущества предприятия-заявителя. 

Сертификаты на выпускаемую продукцию. 

22. Расчет возврата 

ссуды и выплаты 

процентов на основе 

простых процентов 

22. 
выплат периодов  во-Кол

Ссуда

выпллат периодов во-Кол

Процент
Платежи   

 

Тест 8 . Инфраструктура бизнеса 

 

Найдите правильный ответ. 

1. Правильно ли положение, что инфраструктура бизнеса – это совокупность 

отраслей, обеспечивающих функционирование материальных производств? 

а) да; 



17 

 

б) нет. 

2. Можно ли отнести к товарному рынку биржевых и внебиржевых посредников? 

а) да; 

б) нет. 

3. Являются ли профсоюзы ключевым элементом рынка труда? 

а) да; 

б) нет. 

4. Относится ли автоматически государственное и общественное регулирование 

деловой практики к инфраструктуре бизнеса? 

а) да; 

б) нет. 

5. Является ли биржа труда государственным посредником между работником и 

предпринимателем? 

а) да; 

б) нет. 

6. Инфраструктура бизнеса охватывает финансовый рынок, товарный рынок и …. 

7. Основными элементами финансового рынка являются  …. 

8. Включает ли информационный рынок информационные агенства и средства 

массовой информации? 

а) да; 

б) нет. 

9. Можно ли считать инвестиционные фонды элементом финансового рынка? 

а) да; 

б) нет. 

10. Могут ли консалтинговые фирмы проводить маркетинговые исследования? 

а) да; 

б) нет. 

 

Тема 4.1. Бизнес и предпринимательство. 

 

Тест 9 Сделки в предпринимательской деятельности 

Найдите соответствия. 

 

1. Договор 1.Договор, в соответствии с которым одна сторона передает другой 

стороне в собственность имущество, последняя в свою очередь, 

обязуется в обмен на полученное имущество периодически 

выплачивать первой стороне денежную сумму, либо предоставлять 

средства на содержание первой стороны в иной форме. 

  

2. Отношения 

собственника к 

вещи как к своей 

собственности 

2. Договор в соответствии с которым одна сторона обязуется 

предоставить другой стороне имущество за плату во временное 

владение и пользование или во временное пользование. Плоды, 

продукция и доходы, полученные другой стороной в результате 

использования представленного имущества, являются 

собственностью другой стороны. 

  

3. Залог 3. Договор, по которому одна сторона безвозмездно передается или 

обязуется передать другой стороне вещь в собственность или 

имущественное право (требование) к себе или третьему лицу, либо 

освобождает от имущественной обязанности перед собой или перед 

третьим лицом. 
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4.Поручительство 4. Договор, по которому каждая из сторон обязуется передать в 

собственность другой стороны один товар в обмен на другой. 

  

5.Банковская 

гарантия 

5. Договор, по которому одна сторона обязуется передать вещь в 

собственность другой стороне, другая сторона в свою очередь 

обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную сумму 

(цену).  

  

6. Задаток 6. Договор по которому банк или иная кредитная организация 

(кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) 

заемщику в размере и на условиях, предусмотренных в договоре, а 

заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и 

уплатить проценты на нее. 

  

7. Купля-продажа 7. Расчеты, по которым наличные деньги могут передаваться без 

ограниченной суммы. 

  

8. Мена 8. Договор, по которому исполнитель обязуется по заданию заказчика 

оказать услугу (совершить определенные действия или осуществить 

определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить 

указанную сумму. 

  

9. Дарение 9. Договор, по которому одна сторона обязуется выполнить по 

заданию другой стороны определенную работу и сдать ее результат 

первой стороне, последняя в свою очередь обязуется результат работы 

и оплатить. 

  

10. Рента 10. Договор, по которому переводчик обязуется доставить вверенный 

ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его 

управомоченному на получение груза лицу (получателю), а 

отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную 

плату. 

  

11. Аренда 11. Договор, по которому одна сторона передает в собственность 

другой стороне деньги или другие вещи, определенные родовыми 

признаками, а другая сторона обязуется возвратить первой стороне 

такую же сумму денег или равное количество других полученных им 

вещей того же рода и качества. 

  

12. Подряд 12. Договор, в соответствии с которым одна сторона (финансовый 

агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) 

денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) 

к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления 

клиентам товаров, выполненных им третьему лицу работ или 

оказания услуг, взамен клиент уступает или обязуется уступить 

финансовому агенту это денежное требование. 

  

13. Перевозка 13. Договор, по которому одна сторона обязуется за обусловленную 

договором плату при наступлении предусмотренного в договоре 

события возместить другой стороне или иному лицу, в пользу 

которого заключается договор, причиненные в следствие этого 

события убытки в связи с иными имущественными интересами 
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первой стороны. 

  

14. Страхование 14. Договор, по которому одна сторона обязуется за вознаграждение 

совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические 

и иные действия от своего имени, но за счет принципала, либо от 

имени и за счет принципала. 

  

15. Кредитное 

отношение 

15. Договор, по которому одна сторона обязуется по поручению 

другой стороны за вознаграждение совершить одну или несколько 

сделок от своего имени, но за счет другой стороны. 

  

16. Расчетные 

отношения 

граждан 

16. Договор, по которому одна сторона (учредитель управления) 

передает другой стороне (доверенному управляющему) на 

определенный срок имущество, а другая сторона обязуется 

осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя 

или указанного им лица (выгодоприобретателя). 

  

17. Комиссия 17. Договор, по которому одна сторона обязуется хранить вещь, 

переданную ей другой стороной и возвратить эту вещь в сохранности. 

  

18. 

Агентирование 

18. Договор, по которому одна сторона (правообладатель) обязуется 

предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на 

срок или без указания срока право использовать в 

предпринимательской деятельности пользователя комплекс 

принадлежащих правообладателю исключительных прав, в том числе 

право на фирменное обозначение правообладателя на охраняемую 

коммерческую информацию, а также другие предусмотренные 

договором объекты исключительных прав – товарный знак, знак 

обслуживания и т.д. (комплекс исключительных прав). 

  

19. Хранение 19. Действие без поручения, иного указания или заранее обещанного 

согласия заинтересованного лица в целях предотвращения вреда его 

личности или имуществу, исполнения его обязательства или в его 

иных непротивоправных интересах (действие в чужом интересе), 

которые совершаются исходя из очевидной выгоды или пользы и 

действительных или вероятных намерений заинтересованного лица. 

  

20. 

Доверительное 

управление 

имуществом 

20. Договор, по которому одна сторона обязуется совершить от имени 

и за счет другой стороны определенные юридические действия. 

  

21. Коммерческая 

концессия 

21. Способ обеспечения исполнения обязательств, когда банк, иное 

кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по 

просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство 

уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с 

условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по 

представлению  бенефициаром письменного требования об ее уплате. 

  

22. Неустойка 22. Способ обеспечения исполнения обязательства, когда одна из 

договаривающихся сторон выдает в счет причитающихся с нее по 

договору платежей другой стороне в доказательство заключения 
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договора и в обеспечение его исполнения определенную денежную 

сумму. 

  

23. Удержание 23. Способ обеспечения исполнения обязательства, когда кредитор, у 

которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, 

указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в 

срок обязательств по оплате этой вещи или возмещению кредитору 

связанных с нею издержек и других убытков удерживать ее до тех 

пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено.  

  

24. Обязательство 24. Способ обеспечения исполнения обязательства, когда по договору 

одно лицо обязывается перед кредиторами другого лица отвечать за 

исполнение последним его обязательства полностью или в части. 

  

25. Возмездное 

оказание услуг 

25. Способ обеспечения исполнения обязательства, когда кредитор 

имеет право в случае неисполнения должником определенного 

обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного 

имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, 

которому принадлежит это имущество за изъятиями, установленными 

законом. 

  

26. Займ  26. Способ обеспечения исполнения обязательств, когда должник 

обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства определенную законом или 

договором денежную сумму, в частности в случае просрочки 

исполнения. 

  

27. Уступка 

денежного 

требования 

27. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении 

или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

  

28. Поручение 28. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в 

отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не 

противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие 

права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе 

отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать 

им, оставаясь собственником, права владения, пользования и 

распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять 

его другими способами, распоряжаться им иным образом. 

Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему 

имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. риск 

случайной гибели или повреждения имущества несет собственник, 

если иное не предсумотрено законом или договором. 

  

29. Действия в 

чужом интересе 

без поручения 

29. Отношения между лицами, когда одно лицо (должник) обязано 

совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, 

как-то передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., 

либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет 

право требовать от должника исполнения этих определенных 

действий. 

 

Тест 10 Сделки и предпринимательский доход 
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Найдите соответствия. 

 

1. Экономические 

функции малого бизнеса 

1. Действие, направленное на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей.  

  

2. Сделка 2. Снижение издержек по отношению к рыночной цене, 

приближение производства товаров к потребителю, 

распространение нововведений, снижение скрытой и открытой 

безработицы, содействие вторичной занятости, уплата налогов, 

выравнивание условий жизни в различных населенных пунктах. 

  

3. Извлечение 3.Доведение продукции до потребителя путем обмена на деньги. 

  

4. Переработка 4. Изменение формы продукта. 

  

5. Продажа 5. Деятельность, состоящая в добыче из недр и морей продукции 

в сыром виде. 

  

6. Покупка 6. Доход за несение бремени неопределенности, проистекающей 

от осуществления собственником функции ответственности в 

последней инстанции. 

  

7. Институты, 

обслуживающие 

рыночный механизм 

7. Общественный выигрыш, равный сумме 

предпринимательской прибыли и излишка потребителя. 

  

8. Инновация 8. Рынок, вход на который обременен затратами на изучение 

рынка, капитальными вложениями, а выход – возмещением 

затрат, связанных со входом в рынок. Количество продавцов и 

покупателей на нем не имеет существенного значения. 

  

9. Предпринимательская 

неопределенность (по А. 

Найту) 

9. Положительная ставка процента, порождаемая 

технологическими инновациями. 

  

10. Критерии малого 

предприятия по 

методологии 

Европейского 

сообщества 

10. Доход за принятие на себя рисков, которые из-за 

непредсказуемости не покроет ни одна страховая компания. 

Доход, остающийся от валовой прибыли деловой операции 

после уплаты: 1) налогообложения на инвестированный капитал, 

2) вычета платы за управление, 3) учета страховой премии по 

потерям исчисляемых рисков.  

  

11. Свойства малого 

бизнеса по Х. Веллу 

11. Сделка купли-продажи в условиях значительного 

расхождения между спросом и предложением во времени и 

пространстве, дающая возможность покупать дешево, а 

продавать дорого и получать предпринимательскую прибыль. 

  

12. Качественные 

характеристики малой 

фирмы 

12. На основе наблюдения за динамикой рыночной конъюнктуры 

интуитивно с импровизациями определяются цели, прямой 

личный, авторитарный менеджмент, отсутствие планирования и 

маркетинговых исследований; отношения в фирме строятся по 

принципу "большая семья", источники финансов – "семья", 
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редко банки. 

  

13. Этапы роста 

предприятия 

13. Неопределенность, проистекающая из того, что спрос на 

производственные факторы выводится из ожидаемого спроса 

потребителей на выпускаемую продукцию, а цена на 

выпускаемую продукцию определяется на основе знания того, 

что выплачивается факторам производства.  

  

14. Арбитражные сделки 14. Численность занятых – менее 50 человек, годовой оборот – 

менее 4 млн. экю, баланс – менее 2 млн. экю. 

  

15. Прибыль 

предпринимателя по 

Промену (1783-1850) 

15. Практическое применение новых теоретических знаний 

  

16. Прибыль 

предпринимателя по 

У.Найту 

16. Банки, государство, организации социального обеспечения. 

  

17. Прибыль 

предпринимателя по 

Шумпетеру 

17. От малой фирмы, ориентированной на производство одного 

продукта к изменению ее качественных параметров и от них – 

конгломерату. 

  

18. Состязательный 

рынок. 

18. Небольшая доля рынка в рыночном пространстве сфер 

деятельности фирмы; управление фирмой осуществляется 

владельцем лично; нахождение достаточного для деятельности 

объема средств на финансовых и денежных рынках затруднено; 

уровень ликвидности относительно низкий; относительно 

меньшая доля денег, вкладываемая в запасы и дебиторскую 

задолженность; более высокий уровень текущих обязательств. 

  

19. Общественный 

выигрыш от 

предпринимательской 

деятельности по 

Литлчайзу 

19. Деятельность по извлечению прибыли, когда товар 

покупается по известной цене, а продается – по неизвестной. 

  

20. Базовые стратеги 

предпринимателя на 

состязательном рынке. 

20. Быстро войти в рынок, получить прибыль и без потерь 

покинуть его; сокращение затрат, связанных с входом в рынок; 

продление существования фирмы – новатора на состязательном 

рынке; укрепление монополии фирмы-новатора на выпуск и 

продажу новой продукции до того момента, как фирма-новатор 

возместит свои затраты на вход и получит с этих затрат 

некоторую прибыль. 

  

21.Р. Кантильон (1681-

1734) о 

предпринимательстве. 

21. Получение права доступа к вещи или снятия ограничения к 

доступу к вещи в обмен на деньги. 

 

Тест 11. Предпринимательская фирма и сделки 

Найдите правильный ответ. 

1. Являются ли юридическим лицом: 
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а) семья; 

б) учебная группа; 

в) учебный институт. 

2. Можно ли назвать коммерческой организацией пенсионный фонд? 

а) да; 

б) нет. 

3. Может ли физическое лицо иметь имущество на правах собственности? 

а) да; 

б) нет. 

4. Может ли физическое лицо совершать сделки? 

а) да; 

б) нет. 

5. Может ли юридическое лицо не иметь организационной структуры? 

а) да; 

б) нет. 

6. Правоспособность юридического лица возникает: 

а) в момент его создания; 

б) в момент совершения сделки. 

в) в момент осуществления произведенной или другой деятельности. 

7. Должно ли наименование юридического лица содержать указания его 

организационно-правовой формы? 

а) да; 

б) нет. 

8. Можно ли сказать, что понятие фирмы соответствует различным: 

а) коммерческим организациям; 

б) некоммерческим организациям. 

9. Филиал это: 

а) юридическое лицо; 

б) организационная структура; 

в) некоммерческая организация. 

10. Может ли в государственном реестре быть несколько фирм с одинаковым 

названием? 

а) да; 

б) нет. 

 

2.2 Критерии оценки ответов на контрольные вопросы и решения задач 
 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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2.3. Перечень практических занятий 

 

Практическое занятие №1. Сравнительная характеристика организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности 

Практическое занятие №2 Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Практическое занятие № 3   Составление  перечня необходимых документов для 

государственной регистрации предприятия 

 

2.4. Критерии оценки выполнения заданий практических занятий 

Оценка Критерий оценки 

«5» (отлично) обучающийся свободно применяет полученные знания при 

выполнении практических заданий; выполнил работу в 

полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; в письменном отчете по работе 

правильно и аккуратно выполнены все записи; при ответах на 

контрольные вопросы правильно понимает их сущность, дает 

точное определение и истолкование основных понятий, 

использует терминологию дисциплины, не затрудняется при 

ответах на видоизмененные вопросы, сопровождает ответ 

примерами. 

«4» (хорошо) выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 3-5 

недочетов при выполнении практических заданий и 

обучающийся может их исправить самостоятельно или при 

небольшой помощи преподавателя; в письменном отчете по 

работе делает незначительные ошибки; при ответах на 

контрольные вопросы не допускает серьезных ошибок, легко 

устраняет отдельные неточности, но затрудняется в 

применении знаний в новой ситуации, приведении примеров. 

«3» (удовлетворительно) практическая работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе выполнения работы 

обучающийся продемонстрировал слабые практические 

навыки, были допущены ошибки; обучающийся умеет 

применять полученные знания при решении простых задач по 

готовому алгоритму; в письменном отчете по работе 

допущены ошибки; при ответах на контрольные вопросы 

правильно понимает их сущность, но в ответе имеются 

отдельные пробелы и при самостоятельном воспроизведении 

материала требует дополнительных и уточняющих вопросов 

преподавателя. 

«2» (неудовлетворительно) практическая работа выполнена не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильных 

выводов, у обучающегося  имеются лишь отдельные 

представления об изученном материале, большая часть 

материала не усвоена; в письменном отчете по работе 

допущены грубые ошибки, либо он вообще отсутствует; на 

контрольные вопросы обучающийся не может дать ответов, 

так как не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы. 
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3.  Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

3.1. Вопросы и задания для проведения дифференцированного зачета   

 

Тестовое задание для проведения дифференцированного зачета формируется из банка  

тестовых заданий 

 

3.2. Критерии оценивания при промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 

 

1. «Отлично» – если студент глубоко и прочно усвоил весь программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,  не 

затрудняется с ответом, свободно приводит примеры, использует научную терминологию при 

объяснении контрольного вопроса, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материала, не допуская ошибок. 

2. «Хорошо» – если студент твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и 

навыками при выполнении заданий. 

3. «Удовлетворительно» – если студент усвоил только основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий. 

4. «Неудовлетворительно» – если студент не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет задания. 

Критерии оценки тестового задания 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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