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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Организация предпринимательской деятельности входит в вариативную 

часть (дисциплина по выбору) блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Планирование на предприятии 

(АПК, ПП), Экономика отрасли (АПК, ПП), Экономика организации, Экономика предприятий 

(АПК, ПП), Аграрный маркетинг, Нормирование, организация и оплата труда (АПК, ПП), Анализ 

и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия (АПК, ПП), Системный 

анализ в управлении предприятием (АПК, ПП), Теория бухгалтерского учета, Бухгалтерский учет, 

Экономика труда, Макроэкономика, Статистика, Экономика природопользования, Налоговая 

система РФ, Управление затратами на предприятии (АПК, ПП), Экология, Технологические 

основы производства 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Кооперация и агропромышленная 

интеграция, Консалтинг 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Организация предпринимательской деятельности в 

образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК2з1: правовой 

режим, определяющий 

основные 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у1: применять 

типовые методики, 

действующую 

нормативно-правовую 

базу для  определения 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в1: методикой расчета 

важнейших экономических и 

социально- экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК2з2: типовые 

методики расчетов 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у2: рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в2: приемами выбора 

типовой методики расчета 

основных экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 



ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК1з1: основы 

расчетов 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1у1: рассчитывать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1в1: приемами расчетов 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК1з2: основы сбора и 

анализа данных, 

необходимых для 

расчета экономических 

и социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1у2: системно 

анализировать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, делать 

выводы и обосновывать 

полученные конечные 

результаты 

ПК1в2: навыками 

интерпретации исходных 

данных  для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 7        

Контактная работа, в том числе: 55.15/1.53        

Занятия лекционного типа 18/0.5        

Занятия семинарского типа 36/1        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03        

Самостоятельная работа, в том числе: 43.85/1.22        

Промежуточная аттестация 9/0.25        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

       

                            

Заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е. 

Сем 8 

Контактная работа, в том числе: 9.15/0.25 

Занятия лекционного типа 4/0.11 

Занятия семинарского типа 4/0.11 



Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0 

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03 

Самостоятельная работа, в том числе: 95.85/2.66 

Промежуточная аттестация 3/0.08 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Организация предпринимательской деятельности 

представлен в таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 
Л

ек
ц

и
и

 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 
Основы предпринимательской 

деятельности 
8 16   17.54 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2, 

ПК1з1, ПК1з2, 

ПК1у1, ПК1у2, 

ПК1в1, ПК1в2 

 

2. 

 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 
10 20   26.31 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2, 

ПК1з1, ПК1з2, 

ПК1у1, ПК1у2, 

ПК1в1, ПК1в2 

 

 Контроль 9   

 Итого 18 36 0.15 1 43.85   

                            

Заочная форма 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
 

1. 
Основы предпринимательской 

деятельности 
2 2   30 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2, 

ПК1з1, ПК1з2, 



ПК1у1, ПК1у2, 

ПК1в1, ПК1в2 

2. 

 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 2 2   65,85 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2, 

ПК1з1, ПК1з2, 

ПК1у1, ПК1у2, 

ПК1в1, ПК1в2 

 Контроль 3  

 Итого 4 4 0.15 1 95.85  

 

4.2 Содержание разделов и тем  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

лекционного типа* 
Тематика занятия лекционного типа 

1. 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

 

лекция 

Сущность, принципы 

предпринимательства. 

Организационные формы 

предпринимательской деятельности 

в АПК 

лекция 

Пути вступления в сферу 

предпринимательской 

деятельности. 

лекция 

Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности 

лекция 

Экономическое регулирование 

предпринимательской деятельности 

2. 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

лекция 

Взаимоотношения 

предпринимателя с финансовой 

системой и участниками 

финансового рынка 

лекция 

Коммерческая деятельность 

предпринимателя 

лекция 

Инвестиционная деятельность 

предпринимателя 

лекция 

Цена и ценовая политика 

предпринимателя. Риск и выбор 

стратегии в  предпринимательстве 

лекция 
Информационное обеспечение в 

предпринимательстве. Социальная 



ответственность, психология и 

этика предпринимателя. 

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

семинарского типа** 

Тематика занятия семинарского 

типа 

1. 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

 

практическое занятие 

Сущность, принципы 

предпринимательства. 

Организационные формы 

предпринимательской 

деятельности в АПК 

практическое занятие 

Пути вступления в сферу 

предпринимательской 

деятельности. 

практическое занятие 

Правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

практическое занятие 

Экономическое регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

2. Организация 

предпринимательской 

деятельности практическое занятие 

Взаимоотношения 

предпринимателя с финансовой 

системой и участниками 

финансового рынка 

практическое занятие 

Коммерческая деятельность 

предпринимателя 

практическое занятие 

Инвестиционная деятельность 

предпринимателя 

практическое занятие 

Цена и ценовая политика 

предпринимателя. Риск и выбор 

стратегии в  

предпринимательстве 

практическое занятие 

Информационное обеспечение в 

предпринимательстве. 

Социальная ответственность, 

психология и этика 

предпринимателя. 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия  



Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                            

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы *** 

  

1. 
Основы предпринимательской деятельности 

 

- подготовка доклада 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

  

2. 
Организация предпринимательской 

деятельности 

- подготовка доклада 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов 
                            

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

5.1 Литература:  

Основная литература  
1.Кузьмина, Е. Е. Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие для 

прикладного бакалавриата / Е. Е. Кузьмина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 417 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-06627-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431915 

 

Дополнительная литература  
1.Чеберко, Е. Ф. Основы предпринимательской деятельности. История 

предпринимательства : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Ф. Чеберко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 420 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00872-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/432939 

  

Литература для самостоятельного изучения  

1. Организация предпринимательской деятельности / Под ред. С.И. Грядова.- М.: КолосС, 

2012г. 

2. Основы предпринимательского дела. Благородный бизнес /Под ред. Ю.М. Осипова. – М.: 

Ассоциация «Гуманитарное знание», 2012г. 

3. Курс предпринимательства: Учебник для вузов / Под ред. Проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. 

Швандара – М.: Финансы, ЮНИТИ, 2015г. 

4. Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности: Учебник для вузов. 4-е 
издание. – СПб, Питер, 2013. -352с. 

5. Л.П. Дашков, А.И. Данилов, Е.Б. Тютюкина. Предпринимательство и бизнес: Учебное 

пособие - М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2012г. 

6. Основы предпринимательской деятельности: Экономическая теория: Учебное пособие / Под 

ред. В.М. Власовой – М.: Финансы и статистика, 2012 

7. А.И. Самоуткин, А.Л. Шишов. Теория и практика бизнеса: Учебно-практическое пособие –

М.: Русская деловая литература, 2017 



8. И.Г. Кратко. Международное предпринимательство: Учебное пособие – М.: ИНФРА-М, 2017 

9. Ф.А. Кудин. Имидж бизнесмена. Практическое пособие – М.: Осъ-89, 2015 

10. Э.Я. Соловьев. Современный этикет. Деловой протокол. 5-е изд., переаб. и доп. – М.: Осъ-

89, 2011 

11. М.И. Лещенко. Основы лизинга: Учебное пособие – М.: Финансы и статистика, 2011 

 

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus 

(Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) 

 

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1.Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического 

развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - 

http://www.gov.ru/) 

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

 

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus 

(Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) 

 
5.5. Специальные помещения 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий семинарского 

типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

  

Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  



Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования 

  

                            

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические 

иллюстрации.   

 

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Организация предпринимательской 

деятельности:  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное 

знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка  докладов +    

Устный/письменный опрос -    

Тестирование +    

Практические задачи -    

     

Промежуточный контроль Зачет +    

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 

от 29.04.2020г.   
                            

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК2з1: правовой 

режим, определяющий 

основные 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у1: применять 

типовые методики, 

действующую 

нормативно-правовую 

базу для  определения 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в1: методикой расчета 

важнейших экономических и 

социально- экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Повышенный ПК2з2: типовые 

методики расчетов 

экономических и 

ПК2у2: рассчитать 

экономические и 

социально- 

ПК2в2: приемами выбора 

типовой методики расчета 

основных экономических и 



социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК1з1: основы 

расчетов 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1у1: рассчитывать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1в1: приемами расчетов 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Повышенный ПК1з2: основы сбора и 

анализа данных, 

необходимых для 

расчета экономических 

и социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1у2: системно 

анализировать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, делать 

выводы и обосновывать 

полученные конечные 

результаты 

ПК1в2: навыками 

интерпретации исходных 

данных  для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

                            

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ п/п Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты обучения 

в соотношении с 

результатами 

обучения по 

программе 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий Промежуточный 

1. 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

 

ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, 

ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2, 

ПК1з1, ПК1з2, ПК1у1, 

ПК1у2, ПК1в1, ПК1в2 

Оценка  

докладов 

 

Тестирование 

 

 

 

 

 
 

Зачет 



2. Организация 

предпринимательской 

деятельности 

ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, 

ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2, 

ПК1з1, ПК1з2, ПК1у1, 

ПК1у2, ПК1в1, ПК1в2 

Оценка  

докладов 

 

Тестирование 

 

 
 

Зачет 

                            

 

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
 

                            

Примерная тематика докладов 

Раздел дисциплины 

 
Темы 

 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

 

Понятие терминов «бизнес», «бизнесмен», «предпринимательство» и 

«предприниматель». 

2. Личные характеристики предпринимателя. 

3. Кто может быть предпринимателем, личные характеристики и 

стиль работы предпринимателя. 

4. Предпринимательская деятельность без юридического лица. 

5. Предпринимательская деятельность юридических лиц. 

6. Основные этапы создания, учреждения и государственной 

регистрации предприятий. 

7. Экономическая несостоятельность и банкротство предприятий. 

8.Разница между понятиями «экономическая несостоятельность» и 

«банкротство». 

9. Ликвидация предприятий. 

10. Реорганизация предприятий и ее виды. 

11. Порядок ликвидации предприятия. 

12. Виды организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности. 

13. Классификация организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности. 

14. Акционерные общества. 

15. Виды акционерных обществ, создание, особенности в РБ. 

16. Индивидуальное предпринимательство. 

17. Порядок госрегистрации индивидуального предпринимателя. 

18. Заявительный принцип госрегистрации субъектов 

хозяйствования. 

19. Общество с ограниченной ответственностью (ООО). 

20. Создание общества с ограниченной ответственностью (ООО), 

особенности в РБ. 

21. Общество с дополнительной ответственностью (ОДО), как 

организационно-правовая форма предпринимательской 

деятельности. 

22. Создание общества с дополнительной ответственностью (ОДО), 

особенности в РБ. 

23. Коммандитное общество, как организационно-правовая форма 

предпринимательской деятельности. 

 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

. Роль бизнес-плана в организации предпринимательской 

деятельности. 

25. Функции, структура и особенности составления бизнес-плана. 

26. Содержание организационного плана (составная часть бизнес-

плана). 



27. Содержание маркетингового плана (составная часть бизнес-

плана). 

28. Содержание резюме (составная часть бизнес-плана). 

29. Трудовой договор, контракт, коллективный договор, их 

преимущества и недостатки. 

30. Регулирование трудовых отношений на предприятии (фирме). 

31. Инвестиции и их роль в предпринимательстве. 

32.Лизинговые операции и их роль в предпринимательстве 

33. Сущность предпринимательского риска. Способы снижения 

риска. 

34. Страхование предпринимательского риска. Виды рисков, 

подлежащих страхованию. 

35. Коммерческая тайна. Понятие, каналы утечки коммерческой 

тайны.  

36. Способы защиты коммерческой тайны. 

37. Конкуренция в рыночной экономике. Типы конкурентного 

поведения.  

38. Методы конкурентной борьбы. 

39. Влияние конкуренции на деятельность предприятия. 

40. Чистая конкуренция, олигополия, монополия. 

41. Виды кредитов. Виды обеспечения кредитов. 

42. Позитивная концепция бизнеса. 

43. Критическая концепция бизнеса. 

44. Прагматическая концепция бизнеса. 

45. Роль банковской системы в предпринимательстве. 

46. Основные операции банков. 

47. Финансирование предпринимательской деятельности. 

                            

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций  

https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514 

 

1. Предпринимательство — самостоятельная, осуществляемая на свой риск, деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли:  
а) от пользования имуществом;  

б) работы на государственном предприятии;  

в) продажи товаров;  

г) пенсии или выходного пособия.  

 

2. Субъектами предпринимательства могут быть:  

а) только отдельные частные лица;  

б) только объединения партнеров;  

в) как отдельные частные лица, так и объединения партнеров. 

 

3. Гражданин России вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица: 

а) по своему желанию, без государственной регистрации;  

б) с обязательной государственной регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя;  

в) не вправе заниматься предпринимательской деятельностью. 

 

4. Важнейшие черты предпринимательства:  
а) мобильность;  

б) динамичность;  



в) стабильность.  

 

5. Занятие предпринимательством связано:  
а) с умеренным риском;  

б) минимальным риском;  

в) высокой степенью риска.  

6. Предприниматель:  
а) лично заинтересован в стабильной работе предприятия;  

б) не заинтересован в стабильной работе предприятия;  

в) косвенно заинтересован как держатель части акций.  

 

7. Формула предпринимательства: 
а) высокий уровень неопределенности в условиях рынка,  

б) получение максимальной прибыли при минимальном pиске  

в) стабильная работа предприятия.  

 

8. По количеству собственников предпринимательская деятельность может быть:  
а) личной;  

б) индивидуальной;  

в) универсальной;  

в) коллективной.  

 

9. При индивидуальном предпринимательстве:  
а) в собственности у предпринимателя находится единственный объект;  

б) предпринимательством занимается субъект без права найма работников;  

в) собственность принадлежит одному физическому лицу.  

 

10. Распоряжение имуществом, находящимся в коллективной собственности, 

осуществляется по соглашению:  

а) всех собственников;  

б) собственников с наибольшим числом паев;  

в) всех работников предприятия.  

 

11. Объединение сбыта продукции предпринимателями одной отрасли для устранения 

излишней конкуренции между собой называется:  
а) ассоциация;  

б) синдикат;  

в) консорциум;  

г) картель.  

 

12. Форма добровольного объединения экономически самостоятельных предприятий 

называется:  
а) ассоциация;  

б) синдикат;  

в) консорциум;  

г) картель.  

 

13. Соглашение между предприятиями одной отрасли о ценах на продукцию, разделе 

рынков сбыта называется:  
а) ассоциация;  

б) синдикат;  

в) консорциум;  

г) картель. 

 

14. Объединение предпринимателей в целях совместного проведения крупной финансовой 

операции называется:  
а) ассоциация;  



б) синдикат;  

в) консорциум;  

г) картель.  

 

15. Финансово-промышленная группа — это:  
а) многоотраслевое акционерной общество, осуществляющее контроль через систему участия;  

б) объединение нескольких промышленных предприятий;  

в) объединение промышленного, банковского, страхового и торгового капиталов. 

 

16. К основным организационно-экономическим формам предпринимательства относятся:  
а) товарищества, общества, кооперативы;  

б) концерны, ассоциации, ФПГ.  

 

17. Объединения юридических лиц создаются в целях:  
а) координации предпринимательской деятельности коммерческих организаций;  

б) координации защиты общих имущественных интересов;  

в) увеличения объема выпуска производимой продукции.  

 

18. Общественные и религиозные организации — добровольные объединения граждан на 

основе общности их интересов для удовлетворения:  
а) духовных потребностей;  

б) материальных потребностей;  

в) культурных потребностей.  

 

19. Источники формирования имущества коммерческих организаций, находящихся в 

частной собственности:  
а) поступления от учредителей;  

б) выручка от реализации товаров, работ, услуг;  

в) вклады государства. 

 

20. Предпринимательская деятельность осуществляется:  
а) самим собственником средств производства под свою имущественную ответственность;  

б) руководителем предприятия от имени юридического лица;  

в) сотрудником предприятия от имени руководителя.  

 

21. Коммерческими организациями признаются юридические лица:  
а) преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности;  

б) занимающиеся производством и реализацией продукции;  

в) объединения юридических лиц.  

 

22. По виду или назначению предпринимательская деятельность может быть:  
а) производственной;  

б) коммерческой;  

в) некоммерческой;  

г) финансовой.  

д) консультационной  

 

23. По формам собственности имущество предприятия может быть: 
а) личным;  

б) общественным;  

в) частным;  

г) государственным.  

 

24. Муниципальное предприятие учреждается:  
а) федеральными органами власти;  

б) местными органами власти;  

в) предпринимателями, зарегистрированными в данном регионе.  



 

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

б) организационно-экономическим формам предпринимательства;  

в) различным формам собственности. 

 

26. Производственное предпринимательство — вид бизнеса, основу которого составляет 

деятельность:  

а) коммерческая;  

б) финансовая;  

в) производственная.  

 

27. Финансовое предпринимательство — вид бизнеса, основу которого составляет 

деятельность:  
а) коммерческая;  

б) финансовая;  

в) производственная.  

 

28. Товарищество, участники которого занимаются предпринимательской деятельностью 

от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам, принадлежащим 

им имуществом, называется: 
а) полное товарищество;  

б) товарищество на вере;  

в) коммандитное товарищество.  

 

29. Коммандисты имеют право:  
а) получать часть прибыли товарищества;  

б) выйти из товарищества по окончании финансового года;  

в) участвовать в управлении товариществом.  

 

30. Акционеры:  
а) несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций;  

б) отвечают по обязательствам АО;  

в) имеют право принимать решения от имени всего АО.  

 

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
                            

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета  

Раздел дисциплины Вопросы 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

 

Сущность, цели, задачи и важнейшие черты предпринимательства.  

Условия, принципы, функции предпринимательства.  

Особенности развития предпринимательства в России.  

Признаки классификации предпринимательства, важнейшие черты 

предпринимательства  

Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя.  

Сущность производственного предпринимательства.  

Сущность финансового предпринимательства его сферы 

деятельности  

Сущность консультационного предпринимательства, этапы и методы 

оказания консалтинговых услуг.  

Сущность коммерческого предпринимательства, условия его 

развития, виды коммерческой профессиональной деятельности.  

Малое предпринимательство. Его задачи достоинства и недостатки.  

Объекты предпринимательской деятельности. Классификация 

товаров.  

Субъекты предпринимательского процесса, их характеристики.  



Организационно – правовые формы предпринимательской 

деятельности.  

Направления и методы регулирования предпринимательской 

деятельности.  

Ответственность за совершение налоговых правонарушений  

Сущность антимонопольного регулирования и монополистической 

деятельности.  

Государственное регулирование цен на товары, работы и услуги.  

Регулирование качества продукции, работ и услуг.  

Налоговое регулирование предпринимательской деятельности  

Регулирование внешнеэкономической деятельности 

предпринимателей  
 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

Условия, необходимые для создания предпринимательской 

деятельности. Стадии предпринимательской деятельности  

Формы создания предпринимательской деятельности.  

Сущность и принципы лицензирования отдельных видов 

деятельности.  

Франчайзинг как форма организации бизнеса. Типы и виды 

франчайзинга  

Государственная регистрация нового предприятия и постановке на 

учет в налоговом органе.  

Значение и содержание бизнес – плана. Исходная информация для 

составления бизнес – плана.  

Сущность коммерческой сделки, виды и методы поведения 

коммерческих сделок.  

Порядок осуществления коммерческих сделок. Характеристика 

этапов осуществления коммерческой сделки.  

Виды договоров на предприятиях АПК. Структура договора купли 

– продажи.  

Формы расчетов предпринимателей, при осуществлении 

коммерческих сделок  

Виды цен, применяемых в договорах. Условия и сроки платежей.  

Способы обеспечения обязательств по договорам.  

Сущность предпринимательского риска. Потери от риска в с/х 

предпринимательстве.  

Классификация рисков, процесс управления рисками.  

Оценка рисков и принятия предпринимательских решений в 

условиях риска.  

Выбор стратегии в предпринимательской деятельности.  

Внешняя и внутренняя предпринимательская среда,  

Понятие коммерческой информации, требования предъявляемые к 

ней.  

Организация информационного обеспечения предпринимателя. 

Особенности информационных услуг.  

Сущность и виды инвестиций, принципы инвестирования.  

Источники формирование инвестиционного капитала.  

Формирование инвестиционного портфеля, принципы формирования  

Формы сотрудничества в сфере производства.  

Формы сотрудничества в сфере торговли и товарооборота.  

Формы сотрудничества в сфере финансовых и страховых отношений.  
 

                            

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Шкала и критерии оценивания  



Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с 

применением 2-х балльной системы 

«зачтено» ПК2з1, ПК2у1, ПК2в1, ПК1з1, ПК1у1, ПК1в1 

«не зачтено» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

                            

 


