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1. Цели и задачи дисциплины (модуля):    
Целями освоения дисциплины «Организация предпринимательской деятельности» 

являются  
а) сформировать у магистрантов понимание сущности и содержания 

предпринимательской деятельности, создание условий для действий магистра из 
предпринимательской позиции и активного усвоения принципиальных моментов 
содержания предпринимательской деятельности; 

б) научить правильно квалифицировать цели, задачи и практику 
предпринимательства, исследуя социально-экономические аспекты окружающей среды, 
необходимые для ориентации в среде предпринимательства, бизнеса и управления; 

в) включить студента в практику работы с механизмами и инструментами 
осуществления предпринимательской деятельности на прецеденте выполнения 
самостоятельной работы  (сквозного задания) по курсу. 

Задачи дисциплины: 
- предоставление систематизированного материала об организации 

предпринимательской  деятельности на рынке; 
- овладение практическими навыками формирования коммерческой службы, 

методами и способами принятия решений в конкретных хозяйственных ситуациях; 
- изучение финансово-хозяйственной деятельности предприятия и путей 

повышения его  эффективности. 
 
2.Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:  

Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» включена в  блок 
«Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору» учебного плана, составленного в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению 38.04.01 Экономика (квалификация (степень) «Магистр»). 

Графически представлены дисциплины, для которых «Внешнеэкономическая 
деятельность»  является предшествующей, и предыдущие дисциплины, обеспечивающие 
изучение данной дисциплины.  

 
Графическое изображение 

 
 

 

 

 

 

 

 
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   
Общекультурные компетенции: 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
Общепрофессиональные компетенции:  
способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3).  

            Обеспечиваемые дисциплины  (последующие): 
Б.1.В.ДВ.5.1 – Инновационная политика и планирование инвестиционных ресурсов 
Б.1.В.ОД.2.  – Корпоративные финансы 

Б1.В.ДВ.3.2. – Организация предпринимательской деятельности 

Б1.Б.4.           –  Микроэкономика (продвинутый курс) 
Б1.В.ОД.8.   – Макроэкономика (продвинутый курс) 
 



4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: 
-иметь целостное представление о фирме как основном субъекте 

предпринимательской деятельности, ее целях, функциях, структуре и ресурсах; 
-научиться понимать природу экономического поведения фирмы в различных 

временных горизонтах на основе общих закономерностей и принципов рынка; 
-глубоко осмыслить и усвоить основные идеи, принципы и закономерности 

функционирования фирмы рыночного типа, независимо от вида деятельности, 
общественной формы и размера;  

-получить практические навыки по постановке целей, задач и организации 
предпринимательства, моделированию и самостоятельному принятию эффективных 
управленческих решений.  

Уметь: 
-составлять бизнес - план создания нового дела (расширения действующего 

предприятия) 
-проводить маркетинговые исследования по продвижению на рынок товаров и 

услуг 
-рассчитать цену на конкретные продукты (услуги); 
-вести деловые переговоры при организации деятельности предприятия  
-выбирать систему налогообложения для конкретной предпринимательской 

деятельности; 
˗использовать информацию, полученную в результате маркетинговых 

исследований;  
˗обнаруживать многофакторное воздействие среды на организацию 

предпринимательской деятельности;  
˗выбирать подходы к проектированию оптимальной структуры малого предприятия 

с учетом складывающихся условий и воздействия среды;  
˗ интерпретировать данные статистики об экономических процессах и явлениях, 

использовать результаты анализа предпринимательской деятельности для 
совершенствования деятельности организации.  

Владеть:  
˗ навыками оценки результативности предпринимательской деятельности и 

выявления резервов ее повышения.  
- навыками проведения общего анализа финансово-хозяйственной деятельности; 
- навыками повышения эффективности деятельности фирмы. 
 
4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (zet) 108 (академ.часа), в т.ч. на  

контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено  
38 академ. часов, а на самостоятельную работу студентов -  70 академ. часов. 



Содержание дисциплины, структурированное  по темам (разделам) 
с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических 

часов, для очной формы обучения 
 

Наименование 
тем/разделов 
 

ВСЕ
ГО 
по 
теме 
(ак.ч
.) 

Аудиторные занятия 
38 академ. часов 

СРС 
70 академ. часов 

Все
го 
(ак.
ч.) 

Лек. 
Прак
т./Се
м. 

К
С
Р 

Всег
о 
(ак.ч
.) 

Ре
фе

ра
т 

Э
сс

е 

Конт
роль
ная 
рабо
та 

Само
стоят
ельно
е 
изуче
ние 
учебн
ой 
литер
атур
ы 

 Тема 1. Основы 
предпринимательства. ОК-2, 
ОПК-3 
 

15 5 1 4*  10 1  1 

8 

Тема 2. Менеджмент и 
маркетинг в деятельности 
фирмы ОК-2, ОПК-3 

16 6 2 4*  10 1  1(1) 8 

Тема 3. Государственное 
регулирование предпринима 
тельской деятельности. ОК-2, 
ОПК-3 

16 6 2 4  10 1  1 8 

Тема 4. Налогообложение 
предпринимательской 
деятельности (ОСН, УСНО, 
ЕНВД и др.) ОК-2, ОПК-3 

15 5 1 4  10 1  1 8 

Тема 5.Расходы фирмы и 
себестоимость продукции ОК-2, 
ОПК-3 

15 5 1 4  10 1  1(2) 8 

Тема 6. Доходы фирмы. 
Формирование, распределение и 
использование прибыли фирмы 
ОК-2, ОПК-3 

15 5 1 4*  10 1  1 

8 

Тема 7. Экономическая 
эффек тивность: параметры и 
механизмы обеспечения ОК-2, 
ОПК-3 

16 6 2 4*  10 1  1(3) 

8 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой)  зачет 
ИТОГО  108 

(3) 38 10 28 - 70 7  7 56 

значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий (согласно ФГОС 
соответствующего направления и образовательной программы. 
 

для заочной формы обучения 
Наименование 

В
С

ЕГ О
 

по
 

пл
ан

у 
(

) 

Аудиторные занятия 
8 академ. часов 

СРС 
60 академ. часов 

Конт
роль  



тем/разделов 
 Контак

т. раб. 
(по 

учеб. 
зан.) 

Лек. 

Прак
т. 
/ 
Сем. 

К
СР 

Всег
о 
(ак.ч

.) Ре
фе

ра
т 

эс
се

 Тест
овый 
конт
роль 

Самост
оятель

ное 
изучен

ие 
учебно

й 
литера
туры 

4 
акад
ем. 

часа 

 Тема 1. Основы 
предпринимательства. ОК-
2,ОПК-3, ПК-11 

14,75 1,25 0,25 1  13 1  1 
11 0,5 

Тема 2. Менеджмент и марке 
тинг в деятельности фирмы ОК-
2, ОПК-3, ПК-5, ПК-11 

15,75 2,25 0,25 2  13 1  1 11 
0,5 

Тема 3. Государственное регу 
лирование предпринимательской 
деятельности. ОК-2, ОПК-3, ПК-
5, ПК-11 

15,75 2,25 0,25 2  13 1  1 11 

0,5 

Тема 4. Налогообложение 
предпринимательской 
деятельности (ОСН, УСНО, 
ЕНВД и др.) ОК-2, ПК-9, ПК-11 

14,75 1,25 0,25 1  13 1  1 11 

0,5 

Тема 5.Расходы фирмы и 
себестоимость продукции ОК-2, 
ОПК-3, ПК-5, ПК-9, ПК-11 

14,75 1,25 0,25 1  13 1  1 11 
0,5 

Тема 6. Доходы фирмы. 
Формирование, распределение и 
использование прибыли фирмы 
ОК-2, ОПК-3, ПК-5, ПК-9, ПК-
11 

14,75 1,25 0,25 1  13 1  1 11 

0,5 

Тема 7. Экономическая 
эффективность: параметры и 
механизмы обеспечения ОК-2, 
ОПК-3, ПК-5, ПК-9, ПК-11 

17,5 2,5 0,5 2  14 1  1 12 

1 

Курсовая работа  Не предусмотрена  
Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) зачет  

ИТОГО  108 
(3) 12 2 10 

 
92 

7  7 78 4 

 
4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы дисциплины Содержание раздела 

1  Тема 1. Основы 
предпринимательства. 

 Введение в предмет. Этика предпринимательства. 
Принципы, функции, виды, формы  организации бизнеса. 
Организация и регистрации нового предприятия. 
Назначение и структура бизнес-плана. Стратегия 
развития и инвестиционная политика фирмы. Внутренняя 
и внешняя среда функционирования фирмы. 
Инвестирование и его источники. Перспективы развития 
малого бизнеса в России. Перспективы развития малого и 
среднего предпринимательства в Ульяновской области.  

2. Тема 2. Менеджмент и 
маркетинг в деятельности 

Менеджмент и предпринимательство. Идеи, теории и 
практические подходы в менеджменте. Маркетинг в 



фирмы предпринимательской деятельности.  Ценообразование и 
ценовая политика фирмы. 

3.  Тема 3. Государственное 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности. 

Понятие об основах предпринимательского права. 
Нормативно-правовые документы, регламентирующие 
предпринимательскую деятельность.  Характеристика 
отдельных форм поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

4.  Тема 4. Налогообложение 
предпринимательской 
деятельности (ОСН, 
УСНО, ЕНВД и др.) 

Налоговая политика государства в отношении 
субъектов малого и среднего бизнеса. Системы 
налогообложения, применяемые субъектами малого и 
среднего бизнеса. Понятие и характеристика общего 
режима налогообложения. Специальные налоговые 
режимы: упрощенная система налогообложения (УСН), 
система налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход по отдельным видам 
предпринимательской деятельности (ЕНВД). Понятие и 
характеристика системы налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Сравнительный анализ налоговой нагрузки субъекта 
малого бизнеса при различных системах 
налогообложения. Ответственность за нарушение 
налогового законодательства. Система нормативного 
регулирования бухгалтерского учета на предприятиях 
малого и среднего бизнеса. Особенности ведения 
бухгалтерского финансового и налогового учета. 
Перечень, содержание и порядок формирования 
бухгалтерской финансовой и налоговой отчетности.  

5. Тема 5.Расходы фирмы и 
себестоимость продукции 

Расходы: состав,  классификация и оптимизация  затрат в 
деятельности фирмы. Методы калькуляции затрат на 
производство. Основные расчетные показатели 
себестоимости: смета затрат; калькуляции себестоимости 
отдельных видов продукции; плановая себестоимость 
товарного выпуска и реализуемой продукции; затраты на 
1 рубль товарной продукции. Анализ традиционных и 
трансакционных издержек фирмы.  

6. Тема 6. Доходы фирмы. 
Формирование, 
распределение и 
использование прибыли 
фирмы 

Прибыль  как результат эффективности развития 
предпринимательских структур. Практика определения 
рентабельности, себестоимости производства товаров и 
услуг в предпринимательстве.  Доходы фирмы: состав, 
структура. Взаимосвязь между различными формами 
доходов современной фирмы. Прибыль фирмы как 
финансовый результат ее деятельности, факторы, 
определяющие ее уровень. Распределение и 
использование прибыли фирмы. Накопление, 
потребление, образование резервов, расчеты с 
учредителями и участниками по вкладам (паям) и акциям. 
Доходность (рентабельность) фирмы и методы ее 
определения. Система показателей рентабельности. 
Взаимосвязи между издержками, выручкой и прибылью 
фирмы.  

7. Тема 7. Экономическая 
эффективность: 

Основные параметры эффективности развития фирм, 
моделей оценки и основных механизмов обеспечения. 



параметры и механизмы 
обеспечения 

Критерии определения эффективности работы фирмы. 
Расчет показателей эффективности работы компаний 
малого и среднего бизнеса. Оценка результатов 
деятельности. Маркетинговые исследования. 
Формирование доходной части платных образовательных 
услуг. Учет расходов. Направления развития платных 
образовательных услуг. Качество и 
конкурентоспособность.  

 
из них активные, интерактивные занятия: 
 
№ 
п/п 

Наименование темы  Формы организации и проведения Трудое
мкость  
(час.) 

1.  Тема 1. Основы 
предпринимательства.  

Мастер-класс «Я предприниматель» 
 4* 

2. Тема 2. Менеджмент и 
маркетинг в деятельности 
фирмы  

Case-study «Анализ эффективности 
маркетинга в деятельности фирмы»  4* 

3. Тема 6. Доходы фирмы. 
Формирование, распределение 
и использование прибыли 
фирмы  

Деловая игра «Управление адаптивностью 
предприятия как основа его долгосрочного 
развития в условиях рынка» 4* 

 
4. 

Тема 7. Экономическая эффек 
тивность: параметры и 
механизмы обеспечения  

Case-study «Оценка эффективности 
инновационного проекта» 4* 

 Итого  16 
 
5. Лабораторный практикум 
№ п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  
 
6. Практические занятия (семинары) 
 
№  
пп 

№ раздела  
(темы) 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудое
мкость  
(час.) 

1.  Тема 1. 
Основы 
предприни
мательства.  

Мастер-класс «Я предприниматель» 
Дополнительные вопросы семинара: 
1.История становления и развития малого и среднего 
предпринимательства  в Российской Федерации и 
государственная поддержка.  
2.Формы и методы государственной финансово-кредитной 
поддержки малого бизнеса. 
3.Развития предпринимательства в период кризиса 1998, 2008 гг. 
4.Организационно-правовые формы в предпринимательской 
деятельности: выбор, реорганизация.  
5.Анализ состояния малого и среднего предпринимательства в 
Ульяновской области и влияние на него финансово-кредитных 
методов государственной поддержки. 
6.Направления снижения воздействия кризиса на малое и 

4 



среднее предпринимательство. 
2. Тема 2. 

Менеджме
нт и 
маркетинг 
в 
деятельнос
ти фирмы  

Case-study «Анализ эффективности маркетинга в деятельности 
фирмы»  
Дополнительные вопросы семинара: 
1.Государство, как субъект предпринимательской деятельности. 
2.Предприниматель без образования юридического лица: 
порядок регистрация, виды деятельности, отчетность. 
3.Юридические лица в системе финансового рынка. 
Финансово-кредитные методы государственной поддержки 
малого бизнеса 1995-2012   гг. 
4.Особенности ведения упрошенной системы налогообложения 
(на примере малого предприятия/предпринимателя без 
образования юридического лица). 
 5.Малый бизнес как составная часть экономики : от начала 
рыночных реформ до современности. 
 6.Малое предпринимательство в системе рыночных реформ: 
проблемы роста или выживания. 

4 

3. Тема 3. 
Государств
енное 
регулирова
ние 
предприни
мательской 
деятельнос
ти.  

Вопросы семинара: 
Системный подход к мотивации персонала на предприятии 
малого и среднего бизнеса.. 
Финансовое планирование и его использование в организации 
деятельности предприятия. 
Формирование финансового результата предприятия. 
Совершенствование управления предприятием на основе 
формирования корпоративной культуры. 
Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг и пути 
повышения ее финансовой эффективности. 
Потребительский кредит и перспективы его развития.  
Арендные механизмы как способ снижения затрат предприятия 
малого бизнеса. 

4 

4. Тема 4. 
Налогообл
ожение 
предприни
мательской 
деятельнос
ти  

Вопросы семинара: 
1.Налоги в системе формирования прибыли предприятия 
2. Налогообложение предпринимательских структур 
3. Налоговые льготы, каникулы, оффшоры  
4. Система налогов 
5.Классификация налогов 
6. Функции налогов 
7. Особенности налогообложения корпоративных систем 

4 

5. Тема 
5.Расходы 
фирмы и 
себестоимо
сть 
продукции  

Инвестиционный потенциал сбережений населения и механизм 
его использования (на примере РФ). 
Управление денежным оборотом предприятия (на пример 
торгового предприятия). 
Баланс предприятия: динамика и анализ основных показателей.  
Анализ показателей эффективности работы коммерческого 
предприятия. 
Анализ прибыли предприятия на основе факторной модели. 
Анализ прибыли на основе маржинальной модели. 
Снижение себестоимости, как резерва увеличения прибыли  
предприятия. 
Увеличение объема реализации и цены на продукцию, как резерв 
увеличения прибыли. 
 

4 



6. Тема 6. 
Доходы 
фирмы. 
Формирова
ние, 
распределе
ние и 
использова
ние 
прибыли 
фирмы  

Деловая игра «Управление адаптивностью предприятия как 
основа его долгосрочного развития в условиях рынка» 
Дополнительные вопросы семинара: 
1.Предупреждение банкротства на предприятии.  
2.Проект совершенствования системы оплаты труда на 
предприятии. 
3.Проект выхода предприятия из кризиса путем реорганизации. 
4.Программа финансового оздоровления предприятия. 
5.Проект привлечения инвестиций в предприятие. 
6.Оптимизация структуры основных фондов предприятия. 
7.Повышение инвестиционного потенциала предприятия как 
основа повышения его активности. 

4 

 
7. 

Тема 7. 
Экономиче
ская 
эффективн
ость: 
параметры 
и 
механизмы 
обеспечени
я  

Case-study «Оценка эффективности инновационного проекта» 
Дополнительные попросы семинара: 
1.Проект (бизнес-план) создания нового предприятия и его 
выхода на рынок. 
2.Проект (бизнес план) расширения действующего предприятия.  
3.Проект внедрения новых управленческих технологий в 
деятельность предприятия. 
4.Управление запасами как основа повышения эффективности 
производственно-сбытовой деятельности предприятия. 
5.Управление инвестиционным проектом как основа повышения 
его доходности. 
6.Управление предпринимательскими рисками. 
7.Бизнес – план, его структура и значения для 
предпринимательской деятельности. 

4 

 Итого:  28 

 
 
7. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей: 
Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие 

практических умений. Она заключается в работе магистрантов над лекционным 
материалом, поиске и подборе литературы и других   источников информации в системе 
интернет по заданной проблеме курса, в  самостоятельной работе, в изучении тем, 
вынесенных на проработку, подготовке к индивидуальным домашним заданиям, 
практическим занятиям и к экзамену. 

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа  (ТСР) 
нацелена  на формирование и развитие интеллектуальных умений, комплекса 
универсальных (общекультурных) и профессиональных компетенций, повышение 
творческого потенциала студентов. ТСР включает поиск, анализ, умение структурировать 
и представлять информацию; исследовательскую работу и участие в научных 
студенческих конференциях, семинарах и олимпиадах; анализ и изучение научных работ 
по заранее определенной преподавателем теме. 

 

Задания и темы, выносимые 
на самостоятельную работу 

Время на 
подготовк
у, час 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Литература 
(номера 

источников) 
 Тема 1. Основы 8 Изучение Выборочный [1, -3] осн. лит. 



предпринимательства.  литературы опрос на семинаре [1-4] доп. лит. 
Тема 2. Менеджмент и 
маркетинг в деятельности 
фирмы  8 

Работа с 
литературой. 
Подготовка 
реферата 

Выборочный 
опрос на семинаре [2-5] осн.лит. 

[1-5] доп. лит. 

Тема 3. Государственное 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности.  

8 

Работа с 
литературой. 
Подготовка 
реферата 

Контрольная 
работа Тест [1, 2, 3, 4, 5] 

основ. лит. 
[1-5] доп. лит. 

Тема 4. Налогообложение 
предпринимательской 
деятельности (ОСН, УСНО, 
ЕНВД и др.)  

8 

Работа с 
литературой. 
Подготовка 
реферата. 

Выборочный 
опрос на семинаре 

[1, 2, 3,5] осн. 
лит. 
[1-5] доп. 
литературы 

Тема 5.Расходы фирмы и 
себестоимость продукции  8 

Работа с 
литературой. 
Подготовка 
реферата. 

Контрольная 
работа Тест 

[2, 3,5,] осн. 
лит. 
[1-5] доп. 
литературы 

Тема 6. Доходы фирмы. 
Формирование, 
распределение и 
использование прибыли 
фирмы  

8 Работа с 
литературой. 
Подготовка  
реферата. 

Выборочный 
опрос на семинаре [1, 3] осн. лит. 

[1-5] доп. 
литературы 

Тема 7. Экономическая 
эффективность: параметры 
и механизмы обеспечения  

8 Работа с 
литературой. 
Подготовка 
реферата 

Контрольная 
работа Тест [2-4] осн. лит. 

[1-5] доп. 
литературы 

Итого 56    
 
8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 
 
Требования к промежуточной аттестации:  
- регулярное посещение лекционных занятий; 
- регулярное посещение практических занятий; 
- активная работа на практических занятиях (решение задач, устный опрос, 

выполнение самостоятельных заданий, выполнение тестовых заданий по темам курса); 
- выполнение индивидуального кейс – задания; 
- выполнение дополнительных и творческих видов работ (подготовка докладов на 

научные конференции). 
 

№ 
п/
п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 
Наименование  

оценочного средства  
1.   Тема 1. Основы 

предпринимательства.  
ОК-2, ОПК-3 

 
Выборочный опрос на 
практических занятиях 

2.  Тема 2. Менеджмент и маркетинг в 
деятельности фирмы  

ОК-2, ОПК-3 
 

Выборочный опрос на 
практических занятиях 

3.  Тема 3. Государственное 
регулирование предпринимательской 
деятельности.  

ОК-2, ОПК-3 
 

Контрольная работа 
тест 

4.  Тема 4. Налогообложение 
предпринимательской деятельности 
(ОСН, УСНО, ЕНВД и др.)  

ОК-2, ОПК-3 
 

Выборочный опрос на 
практических занятиях 



5.  Тема 5.Расходы фирмы и 
себестоимость продукции ОК-2, 
ОПК-3, ПК-5, ПК-9, ПК-11 

ОК-2, ОПК-3 
 

Контрольная работа 
Тест, реферат 

6.  Тема 6. Доходы фирмы. 
Формирование, распределение и 
использование прибыли фирмы  

ОК-2, ОПК-3 
 

Выборочный опрос на 
практических занятиях 

7.  Тема 7. Экономическая 
эффективность: параметры и 
механизмы обеспечения  

ОК-2, ОПК-3 
 

Контрольная работа 
тест 

*Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 
компетенций представлены в Приложении 1 «Фонд оценочных средств по дисциплине 
«Организация предпринимательской деятельности» 
 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
 
Нормативно-правовые акты: 
 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) Справочно -  правовая служба 
КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая / Федеральный 
закон от 21 октября 1994 г. (с изм. от 27 декабря 2009 г.) // Российская газета. – 1994. – 8 
декабря. - № 238-239; Собрание законодательства Российской Федерации. - 2009. – № 52 
(часть 1). - Ст. 6428. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 31 июля 1998 г. 
№146-ФЗ (с изм. от 14 марта 2009 года.) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. -1998. - № 31. - Ст.3824; 2009. - №11.- Ст.1265. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 5 августа 2000 г. 
№117-ФЗ (с изм. от 27 декабря 2009 г.) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. - 2000. - № 42. – С. 2167; 2009. - № 52 (1 часть). - Ст. 6450. 

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (принят 
ГД ФС РФ 17.07.1998)(ред. от 27.12.2009), ст. 69 Справочно -  правовая служба 
КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru 

6. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с изм. от 27 декабря 2009 г.) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. - 2007. - № 31. - Ст.4006; 2009. - № 52 
(часть1).-Ст. 6441. Справочно -  правовая служба КонсультантПлюс [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.consultant.ru 

7. Федеральный закон от 08.08.2001 №129 ФЗ (ред. 01.07.2011) «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 
Справочно -  правовая служба КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru 

8. Постановление Правительства Ульяновской области от 16.11.2010 №42/389-
П (ред. 08.06.2011) «Об утверждении областной целевой программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Ульяновской области на 2011-2015 гг.» Справочно -  
правовая служба КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru 

9. Постановление Правительства Ульяновской области от 27.0.2009г. № 120-П 
Справочно -  правовая служба КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru 

10. Постановление Главы города Ульяновск от 20.04.2009 № 2456 Справочно -  
правовая служба КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=95581
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=95581


 
Основная литература: 
 
1. Крутик А. Б. Основы предпринимательской деятельности: учеб. пособие для 

вузов / А. Б. Крутик; М. В. Решетова. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 314 с.  
2. Лапуста М. Г.   Малое предпринимательство  : учеб. для вузов / М. Г. 

Лапуста. - М.: Инфра-М, 2008 – 683 с. 
3. Лапуста М. Г.   Предпринимательство: учеб. для вузов / М. Г. Лапуста. - М. : 

Инфра-М, 2008. - 607с.  
4. Валигурский Д.И.Организация предпринимательской деятельности: 

Учебник. - Издательство: Дашков и К, 2012 г.-519 с. -  [Электронный ресурс]. -URL: 
http//www.knigafund.ru/books/ 

5. Предпринимательство  : учеб. для вузов / под ред. В.Я. Горфинкеля, Г.Б. 
Поляка. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 111с.  

 
Дополнительная литература  
 
1. Балдин К.В., Воробьев С.Н.Управление рисками в предпринимательстве. -

Издательство: Дашков и К, 2010г.- 481 с. -  [Электронный ресурс]. -URL: 
http://www.knigafund.ru/books/41964 

2. Лапуста М. Г.   Предпринимательство : учеб. пособие для вузов / М. Г. 
Лапуста ; Т.Ю. Мазурина. - 2-е изд. - М. : РИОР, 2008. - 111 с.  

3. Короткова М.В.Развитие системы управления инвестиционными ресурсами 
промышленного предприятия: [Монография].- Издательско-полиграфический центр 
«ГАРТ», 2010.-231 с.  

4. Короткова М.В., Никитина С.О., Прудникова О.А., Сафина Г.М., Черных 
А.В. Актуальные вопросы современного менеджмента Актуальные вопросы современного 
менеджмента: кол. монография. -  Ульяновск: УлГПУ им И.Н. Ульянова,  2011. – 202 с.  

5. Короткова М.В. Основы предпринимательства: учебно-методическое 
пособие по подготовке, написанию и защите курсовых.- Ульяновск, Издательско-
полиграфический центр «ГАРТ», 2010.-34 с.  

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, 
информационных справочных и поисковых систем (при необходимости): 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / 
Компания «Консультант Плюс». 

2. Справочно-правовая система «Гарант»: [Электронный ресурс] / НПП «Гарант-
Сервис». 

 
11.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины:   
1. Таткнигофонд:http://www.tatknigafund.ru/?locale=ru 
2. Институт истории Академии наук Республики Татарстан 

http://www.tataroved.ru/institut/ 
3. Образовательный ресурс: www.alleng.ru 
4. Информационный портал малого и среднего предпринимательства 

[Электронный ресурс-URL: http//: www.opora.ru.-  (дата обращения: 01.01.2012) 
5. Система поддержки малого предпринимательства [Электронный ресурс].- 

URL: http//:www.mbm.ru(дата обращения: 01.01.2012) 
6. Ресурсный центра малого предпринимательства - [Электронный ресурс]. 

URL:  –http//: www.rcsme.ru . (дата обращения: 11.12.2011) 

http://www.tatknigafund.ru/?locale=ru
http://www.tataroved.ru/institut/
http://www.alleng.ru/


7. Федеральная  служба государственной статистики - [Электронный ресурс]. – 
URL: http//: www.gks.ru . (дата обращения: 01.01.2012) 

8. АНО «Ульяновский региональный центр развития предпринимательства 
[Электронный ресурс]. -URL: http//:www ulgrp.ru тел.  27-05-04 

 
12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине: 
Для обеспечения учебного процесса материально-техническими ресурсами 

используется компьютерный класс, оборудованный для проведения практических работ 
средствами оргтехники, персональными компьютерами, объединенными в сеть с выходом 
в Интернет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности компетенций по 
дисциплине. Шкала оценивания 

Компетен
ции Форма 

контроля 

Форма 
компетентнос
тно-
ориентирован
ного задания 

Показатели и критерии оценивания 

Шкала 
оценив
ания 
(баллы) 

ОК-2, 
ОПК-3,  

Текущий 
контроль 
(60 
баллов) 

Контрольная 
работа 1 

Тест – 10 вопросов. Правильный ответ 
на 1 вопрос равен 1 баллу. 10 

Контрольная 
работа 2 

Тест – 10 вопросов. Правильный ответ 
на 1 вопрос равен 1 баллу. 10 

Контрольная 
работа 3 

Тест – 10 вопросов. Правильный ответ 
на 1 вопрос равен 1 баллу. 10 

ОК-2, 
ОПК-3,  

Реферат Обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы 
выводы; 
Сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему; 
Соблюдены требования к внешнему 
оформлению, выдержан объём; 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

30 

ОК-2, 
ОПК-3,  

Промежут
очный 
контроль 
(40 
баллов) 

Зачет  Показывает хорошие знания изученного 
учебного материала, самостоятельно, 
логично и последовательно излагает и 
интерпретирует материалы учебного 
курса. 
Полностью раскрывает смысл 
предлагаемого вопроса. 
Владеет основными терминами и 
понятиями изученного курса. 
Показывает умение переложить 
теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 

40 

 ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр) 100 
 

Критерии оценки уровней сформированности компетенции ОК-2, ОПК-3 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-75 76-89 90-100 

 



2. Оценочные средства текущего контроля (60 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения дисциплины. 

2.1. Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к 

реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача 
реферата происходит в конце курса. 

Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на 
изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. 
Другие методы исследования могут, конечно, применяться (и это должно поощряться), но 
достаточным является работа с литературными источниками и собственные размышления, 
связанные с темой. 

Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного 
представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 

− обосновать актуальность и значимость темы; 
− ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
− собрать необходимый материал для исследования; 
− провести систематизацию и анализ собранных данных; 
− изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 
− по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 

7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, 
межстрочный интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 
10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала оценивания 
реферата 
Зачет Незачет 

Содержание соответствует теме.  1-6 баллов 
Обоснована актуальность темы, полно и логично изложен 
материал, сформулированы выводы. 1-6 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему 1-6 баллов 

Соблюдены требования по оформлению 1-6 баллов 
Продуманное краткое выступление по теме, правильные 
ответы на дополнительные вопросы 1-6 баллов 

Итого по всем критериям 20-30 
баллов 

1-19 
баллов 

 
Примерные темы рефератов: 
 
1. Стратегический план развития предприятия как основа повышения 

конкурентоспособности. 



2. Совершенствование системы управления персоналом предприятия как фактор 
повышения конкурентоспособности. 

3. Система антикризисного управления деятельностью предприятия в условиях 
рыночной нестабильности. 

4. Методика организации и  определения эффективности организации рекламной 
деятельности (на примере конкретного предприятия).\ 

5. Современные технологии организации рекламной деятельности  российских 
предприятий. 

6. Современные технологии управления предприятием малого и среднего бизнеса. 
7. Показатели, характеризующие эффективность производственной 

деятельности предприятия и методика их определения. 
8. Проект внедрения программных продуктов в практику управления 

деятельностью предприятия. 
9. Управление себестоимостью как фактор повышения экономической 

эффективности деятельности предприятия. 
10. Управление прибылью как фактор повышения экономической эффективности 

деятельности предприятия. 
11. Управление адаптивностью предприятия как основа его долгосрочного 

развития в условиях рынка. 
12. Управление стратегией развития предприятия как основа повышения 

эффективности системы управления. 
13. Стратегия развития (активизации, закрепления) предприятия в рынке как 

основа сохранения конкурентных позиций. 
14. Повышение конкурентоспособности персонала как основа эффективности 

системы управления деятельностью предприятия. 
15. Управление предпринимательскими рисками как фактор повышения 

устойчивости предприятия. 
16. Управление процессами движения денежных ресурсов предприятия как фактор 

оптимизации затрат. 
17. Формирование и продвижение инновационных продуктов как основа 

конкурентоспособности предприятия. 
18. Управление рисками инвестиционного проекта как фактор повышения его 

доходности. 
19. Проект повышения конкурентоспособности предприятия. 
20. Формирование и развитие предпринимательского потенциала предприятия как 

фактора его успеха. 
21. Совершенствование кадровой политики предприятия как фактор повышения 

эффективности использования трудовых ресурсов. 
22. Стратегия развития персонала предприятия как основа кадровой политики. 
23. Совершенствование структуры (социальной, штатной, образовательной, 

функциональной, ролевой) персонала предприятия как фактор повышения 
производительности . 

24. Совершенствование организационной структуры как основа повышения 
устойчивости предприятия. 

25. Совершенствование структуры и системы управления предприятием как основа 
повышения его конкурентоспособности. 

26. Управление налогами как элемент финансовой стратегии предприятия. 
27. Проект (бизнес-план) создания нового предприятия и его выхода на рынок. 
28. Проект (бизнес план) расширения действующего предприятия.  
29. Проект внедрения новых управленческих технологий в деятельность 

предприятия. 



30. Управление запасами как основа повышения эффективности производственно-
сбытовой деятельности предприятия. 

31. Управление инвестиционным проектом как основа повышения его доходности. 
32. Системный (процессный, проектный, программно-целевой, ситуационный) 

подход к управлению деятельностью предприятия как фактор повышения его 
устойчивости. 

33. Организация внешнеэкономической деятельности предприятия. 
34. Расчет себестоимости произведенной продукции  на уроках технологии. 
35. Имущество предприятия и источники его формирования: оценка и 

перспективы развития. 
36. Основные виды учета и методы оценки основного капитала, показатели его 

использования.  
37.  Управление оборотными средствами торгового предприятия. 
38. Управление предпринимательскими рисками. 
39. Бизнес – план, его структура и значения для предпринимательской 

деятельности. 
40. Управление кредиторской задолженностью предприятия  (на примере 

конкретного предприятия). 
41. Управление дебиторской задолженностью предприятия (на примере 

конкретного предприятия). 
42. Предпринимательская деятельность образовательного учреждения. 
43. Основные направления развития предпринимательской деятельности  в 

образовании. 
44. Организация платных образовательных услуг в государственном 

образовательном учреждении. 
45. Бюджетирование на предприятии. 
 
 
2.2 Контрольные работы  
В течение курса предусмотрено проведение трех контрольных работ (в середине 

курса и в конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной работе 
отводится по одному часу на каждую тему. Тестовое задание на каждую контрольную 
работу формируется преподавателем и состоит из трех вариантов по 10 вопросов в 
каждом варианте.  

В современном образовании тестирование используется в качестве наиболее 
эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим 
темам учебного курса. Тестирование способствует формированию профессионального 
мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей 
специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных положений 
курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование 
оказывает существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля 
знаний студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить 
имеющиеся пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств.  
Во-первых, данная форма контроля, как правило, дает достаточно надежный 

результат, поскольку опрос проводится по большому числу вопросов и «элемент 
угадывания» не имеет существенного значения. 

 Во-вторых, все тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки 
заданий практически исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную 
форму контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 



Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится анализ 
ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии. 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 
Шкала оценивания 
контрольной работы 
Зачет Незачет 

Первое тестирование: 
10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

6-10 баллов 
 
1-5 баллов 

 
Контрольная работа 1. Примерный тест:  
 

1. К основным признакам предпринимательства относится все за исключением: 
а) ориентация на получение прибыли; 
б) готовность идти на любой риск ради получения результата; 
в) материальная ответственность за результаты своих действий. 
г) стремление к новациям и нововведениям. 
2. К основным формам экономической деятельности можно отнести: 
а) предпринимателя; 
б) домашнюю хозяйку; 
в) учителя в школе; 
г) верно все перечисленное. 
3. К сильным сторонам единоличного предпринимателя можно отнести все за 
исключением: 
а) быстрота принятия решений в нестандартных ситуациях; 
б) специализация управленческой деятельности. 
в) принятие на себя риска ведения дел; 
г) гибкость и быстрое приспособление к изменяющимся условиям; 
4. По формам собственности предпринимательство может быть: 
а) индивидуальное 
б) коллективное 
в) государственное 
5. По виду или назначению предпринимательство может быть: 
а) муниципальное 
б) коллективное 
в) коммерческое 
6. По количеству собственников предпринимательство может быть: 
а) производственное 
б) арендное 
в) индивидуальное 
7. Экономическая свобода предпринимателя проявляется: 
а) в появлении и развитии функций бизнеса; 
б) в полной независимости от государства; 
в) в полной свободе в хозяйственной деятельности; 
г) верно все выше перечисленное. 
8. К элементам внешней предпринимательской среды можно отнести: 
а) характер предпринимателя; 
б) особенности конкуренции на рынке; 
в) цели фирмы; 

http://pandia.ru/text/category/materialmznaya_otvetstvennostmz/


г) корпоративную культуру, сложившуюся на фирме. 
9. К внешним механизмам, обеспечивающим баланс прав предпринимателей и их 
партнеров в рамках АО относится: 
а) система правовых ограничений; 
б) система перекрестного владения акциями; 
в) рынок контроля. 
г) все выше перечисленное верно. 
10. Контрольный пакет акций - это: 
а) 51% акций; 
б) пакет акций обеспечивающий контроль над фирмой; 
в) пакет акций, дающий его владельцу право участвовать в собрании акционеров; 
г) пакет акций, дающий его владельцу право быть избранным в совет директоров 
компании. 

 
Контрольная работа 2. Примерный тест:  
 

1. Полный контроль над корпорацией получает: 
а) акционер или группа акционеров, владеющая контрольным пакетом акций, в любых 
условиях; 
б) акционер или группа акционеров, владеющая контрольным пакетом акций, если нет 
блокирующего меньшинства; 
в) акционер или группа акционеров, которая может блокировать принятие нежелательных 
для них решений по наиболее важным вопросам; 
г) всегда принадлежит менеджменту, который принимает важнейшие решения по 
управлению корпорацией. 
2. К основным межличностным ролям менеджера относится: 
а) роль распространителя информации; 
б) роль лидера; 
в) роль предпринимателя организатора; 
г) роль специалиста по чрезвычайным ситуациям. 
3. Производственное предпринимательство не включает: 
а) инновационное предпринимательство 
б) оказание услуг 
в) товарные биржи 
4. Коммерческое предпринимательство включает: 
а) торговое предпринимательство 
б) научно-техническое предпринимательство 
в) фондовые биржи 
5. Финансовое предпринимательство не включает: 
а) страховое предпринимательство 
б) аудиторское предпринимательство 
в) торгово-закупочное предпринимательство 
6. Решение о регистрации или отказе в регистрации предприятия должно быть принято не 
позднее чем: 
а) в месячный срок 
б) в 15-ти дневный срок 
в) в течение 30 дней 
г) размер уставного капитала 
7. Отказ в регистрации предприятия не возможен в случае: 
а) нарушения установленного Законом порядка создания предприятия 
б) несоответствия учредительных документов требованиям законодательства РФ 
в) экономической нецелесообразности производства данного продукта 
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8. Регистрация индивидуального предпринимателя должна быть произведена не позднее 
чем_____________________ с момента подачи заявления. 
а) в месячный срок 
б) в 15-ти дневный срок 
в) в течение 30 дней 
9. Юридическое лицо должно обладать в совокупности характерными признаками 
(отметить лишнее): 
а) наличием обособленного имущества 
б) способностью отвечать по обязательствам своим имуществом 
в) способностью выступать в имущественном обороте от своего имени 
г) возможностью предъявлять иски и выступать в качестве ответчика в суде, арбитражном 
суде 
д) способностью выступать в торговом обороте от своего имени 
10. На праве учредителей в отношении юридических лиц или их имущества, юридические 
лица могут быть: (соединить в пары) 
1. юридические лица, в отношении которых их 
участники имеют обязательственные права 

1. Государственные, 
муниципальные, дочерние 
предприятия 

2. юридические лица, на имущество которых их 
учредители имеют право собственности, или 
иначе, вещное право 

2. Общественные, религиозные 
организации, благотворительные и 
иные фонды 

3. юридические лица, в отношении которых их 
учредители не могут иметь никаких 
имущественных прав 

3. Хозяйственные товарищества, 
производственные кооперативы 

 
Контрольная работа 3. Примерный тест:  
 

1. Соединить в пары: 
1. Государственные и 
муниципальные 
предприятия 

1. объединение граждан на основе членства для совместной 
производственной или иной хозяйственной деятельности, 
основанной на их личном трудовом и ином участии и 
объединении его членами имущественных паевых взносов 

2. ФПГ 2. предприятие отвечает по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом и не несет 
ответственности по обязательствам собственника 

3. Производственные 
кооперативы 

3. коммерческие организации с разделенным на доли 
учредителей уставным капиталом 

4. Хозяйственные 
товарищества и общества 

4. акционерная компания, использующая свой капитал для 
приобретения акций других компаний 

5. Холдинг 5. ядром группы объединенных предприятий является 
какая-либо финансовая компания 

2. Кто из участников отвечает своим личным имуществом по долгам предприятия: 
а) вкладчики 
б) акционеры 
в) полные товарищи 
3. К коммерческой тайне не относится: 
а) планы внедрения новых технологий и видов продукции 
б) уровень складских запасов 
в) фактическое состояние рынков сбыта 
г) документы о платежеспособности 
4. Процесс распределения ресурсов для выполнения планов компании называется: 
а) организационной работой; 
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б) планированием; 
в) руководством; 
г) контролем. 
5. К основным межличностным ролям менеджера относится: 
а) роль распространителя информации; 
б) роль лидера; 
в) роль предпринимателя организатора; 
г) роль специалиста по чрезвычайным ситуациям. 
6. К признакам организации относится все‚ за исключением: 
а) наличие нескольких, хотя бы 2-х человек; 
б) общая цель; 
в) механизм координации действий; 
г) руководитель. 
7. Субъектом предпринимательской деятельности являются: 
а) предприниматель; 
б) наемные работники; 
в) предприниматель и наемные работники; 
г) товар, производимый предпринимателем. 
8. Предпринимательский процесс - это: 
а) деятельность, направленная на извлечение прибыли; 
б) специфический вид деятельности, направленный на поиск и реализацию изменений в 
формах жизни предприятий и общества; 
в) Процесс поиска изменений  в потребностях и спросе потребителя товаров (работ, 
услуг); 
г) Все выше перечисленное. 
9. Объектами предпринимательской деятельности являются: 
а) изготовленная продукция, оказанная услуга, предлагаемая на рынке; 
б) выполненная работа, изготовленная продукция, оказанная услуга,  предлагаемая на 
рынке для удовлетворения потребностей; 
в) выполненная работа, изготовленная продукция, оказанная услуга, предлагаемая на 
рынке для приобретения, использования или потребления. 
10. В чем состоит основное значение посредника? 
а) сокращение времени для удовлетворения потребностей потребителя и для реализации 
произведенного товара производителем; 
б) в повышении оборачиваемости капитала; 
в) насыщение товарных рынков до объективно необходимых размеров; 
г) все перечисленное. 

 
3. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов) 
Итоговая аттестация (зачет в 3 семестре) по дисциплине «Организация 

предпринимательской деятельности» проводится по  билетам, в структуре  которых, два 
теоретических вопроса, на которые нужно дать развернутый отчет 

 
Пояснительная записка по методике оценивания зачета:  

Показатели и критерии оценивания зачета 
Шкала оценивания 
зачета 
зачет незачет 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает, как 
устно, так и письменно,  и интерпретирует материалы 
учебного курса 

1-10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса и 1-10 
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решает практическое задание 
Владеет основными терминами и понятиями изученного 
курса 1-10 

Показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 1-10 

Сумма балов за оба вопроса   24-40 1-23 
 

Примерный перечень вопросов к зачету: 
 

1.Понятие предпринимателя и предпринимательской деятельности. 
2.Экономическая и правовая сущность предпринимательской деятельности.  
3.Функции предпринимательской деятельности.  
4.История экономических учений о предпринимательстве.  
5.Этапы предпринимательской деятельности.    
6.Субъектно-объектные отношения в предпринимательской деятельности.  
7.Собственность (понятие, формы).  
8.Государство в системе бизнеса.  
9.Финансово - кредитные методы государственной поддержки предпринимательства.  
Предприятие – основное звено экономики. Организационно-правовые формы 
предприятий (Гражданский кодекс Российской Федерации).  
10.Формы осуществления предпринимательской деятельности.  
11.Виды предпринимательской деятельности. Производственное, коммерческое, 
финансовое предпринимательство.  
12.Понятие физического и юридического лица.   
13.Коммерческие организации (товарищества, хозяйственные общества, 
предпринимательство без организации юридического лица).  
14.Понятие представительства, филиала. Объединение предприятий: картель, 
синдикат, трест, консорциум, холдинг, конгломерат.  
15.Выбор сферы деятельности. Разработка стратегии и тактики. Разработка технико-
экономического обоснования (ТЭО).  
16.Общая характеристика делового общения.  
17.Имидж как средство делового общения.  
18.Этикет делового человека.  
19.Организация презентаций и переговоров. Этические принципы и нормы ведения 
дел.  
20.Методика установления контактов.  
21.Манипулятивные приемы общения. Этикет и культура делового общения. 
22. Конфликты и пути их разрешения.  
23.Перспективы развития малого бизнеса в России. 

24.Перспективы развития малого и среднего предпринимательства в Ульяновской  
1. Мотивация и оплата труда.  
2. Основные понятия, функции, методы и основные направления развития 

менеджмента. Школы и концепции менеджмента.  
3. Опыт управления ведущих мировых компаний.  
4. Механизмы и инструменты управления предприятием. 
5. Мотивация и оплата труда.  
6. Структура, системы, органы и порядок управления на предприятии.  
7. Основные виды организационных структур предприятия. Планирование кадров. 
8. Содержание и основные задачи управления финансами.  
9. Финансовые ресурсы.  
10. Доходы. Расходы. 
11. Формирование и распределение прибыли.  



12. Организация финансового планирования.  
13. Предпринимательские риски.  
14. Риск-менеджмент. 
15. Основные понятия маркетинга. 
16. Социально-экономическая сущность и содержание маркетинга.  
17. Потребности и исследование спроса.  
18. Служба маркетинга. Управление маркетингом. Роль и функции маркетинга в 

экономике фирмы. 
19. Маркетинговые исследования.  
20. Товары и рынок. Сегментирование рынка.  
21. Ценообразование. Схема цен и их классификация.  
22. Понятие цены, основные виды цен и методы образования договорных цен. 

Калькулирование. 
23. Факторы, влияющие на уровень цен, определение цен на внешнеторговую 

продукцию. Реклама и стимулирование продаж.  
24. Структура, системы, органы и порядок управления на предприятии. Основные 

виды организационных структур предприятия. 
25. Качество продукции. Сущность и назначение повышения качества продукции.  
26. Система показателей качества.  
27. Конкурентоспособность, ее сущность и методы определения. 
28. Факторы, влияющие на качество продукции. 
29. Характеристика целей и принципов государственной политики в области развития 

предпринимательства. 
30. Правовая среда малого и среднего предпринимательства. Федеральные и 

региональные органы регулирования, поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства. Инфраструктура поддержки развития малого и среднего 
предпринимательства. 

31. Нормативно-правовые документы Федерального уровня. Нормативно-
правовые документы регионального уровня.  

32. Бизнес-план. Основные разделы бизнес плана. 
33. Понятие предпринимательской среды. Внутренняя и внешняя среда предприятия.  

Экономико-правовая среда. Деловые отношения в предпринимательстве и деловая 
среда.  Система правовых норм и правил, регулирующих деловые отношения.  

34. Понятие конкуренции Формы и методы конкуренции. Основные типы 
конкурентного поведения. Типы конкурентов.   Антимонопольное регулирование 

35. Понятие и виды коммерческих сделок. 
36. Существенные условия сделки.  
37. Технология заключения коммерческих сделок.  
38. Особенности внешнеэкономического контракта.  
39. Структура внешнеэкономического контракта.  
40. Базисные условия поставки (БУП).  
41. Понятие инфраструктуры бизнеса.  
42. Основные элементы инфраструктуры бизнеса.  
43. Товарный рынок.  
44. Рынок труда.  
45. Финансовый рынок.  
46. Информационный рынок.  
47. Основные этапы создания коммерческой организации: подготовительный, 

организационный, основной. Учредительные документы. Процедура регистрации. 
Открытие счета. Регистрация в налоговых органах, органах статистики, 
внебюджетных фондах.   



48. Виды реорганизации: разделение, выделение, преобразование, присоединение.   
Ликвидация предприятия: добровольная ликвидация, ликвидация по решению 
судебных органов. Ликвидационная комиссия. Промежуточный,   ликвидационный 
баланс. 

49. Банкротство. Санация предприятия, внешнее управление. Конкурсное 
производство. Мировое соглашение.  

50. Налоговая система России. Налоговый Кодекс РФ. Виды налогов.  
51. Особенности налогообложения малых предприятий и предпринимателей без 

образования юридического лица. Объекты и субъекты налогообложения. 
52. История возникновения бухгалтерского учета. Понятие о счетах бухгалтерского 

учета.   
53. Бухгалтерский баланс. Основные документы бухгалтерской отчетности: годовой 

баланс, (форма №1), отчет о прибылях и убытках (форма №2), отчет об изменении 
капитала (форма №3), отчет о движении денежных средств(форма №4). 

54. УСНО: состав, особенности проведения (доход-расход, доход), декларация 
55. ЕНВД    
56. Роль комплексного анализа в управлении.  
57. Содержание финансового и управленческого анализа и последовательность его 

проведения.  
58. Основные направления и методы экономического анализа. Анализ в системе 

маркетинга. Анализ и управление объемом производства и продаж. Анализ 
технико-экономического уровня и других условий производства.  

59. Анализ и оценка уровня организации производства и управления.  
60. Жизненный цикл изделия. Анализ управления затратами и себестоимостью.  
61. Анализ использования производственных ресурсов.  
62. Финансовое состояние коммерческой организации и методы анализа.  
63. Методика определения ликвидности баланса 
64.  Определение финансовой ситуации на предприятии 
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