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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

«ЭКОНОМИКА МАЛОГО БИЗНЕСА» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 Становление малого 
предпринимательства как 
особого вида деятельности 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19 

Опрос. 
Тестирование 

 

2 

Общая характеристика 
экономической деятельности 
малых предприятий 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19 

Опрос. 
Тестирование. 

3 

Экономические условия 
развития малого 
предпринимательства 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач и 
ситуаций 

4 

Затраты и результаты 
предпринимательской 
деятельности 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач и 
ситуаций 

5 

Планирование деятельности 
малого предприятия 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19 

Опрос. 
Тестирование. 
Решение задач и 
ситуаций 

6 

Оценка эффективности 
малого 
предпринимательства 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач и 
ситуаций 

 
7 

Экономическая 
ответственность малых 
предприятий 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач и 
ситуаций 

 
8 

Государственная поддержка 
и финансирование 
молодежного 
предпринимательства 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19 

Опрос. 
Тестирование. 
Решение задач 

 
9 

Становление малого 
предпринимательства как 
особого вида деятельности 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач и 
ситуаций 

 
 

ТЕМЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ОПРОС ПО РАЗДЕЛАМ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

1 
Становление малого 
предпринимательства 

Интерпретация понятия предпринимательства. 
Предпринимательские функции. Принципы 



как особого вида 
деятельности 

предпринимательской деятельности. Условия развития 
предпринимательской активности. Определение малого 
предпринимательства. Роль малого предпринимательства 
для социально-экономического развития страны. Плюсы и 
минусы малого бизнеса.  

2 

Общая 
характеристика 
экономической 
деятельности малых 
предприятий 

Механизм функционирования предприятия.Сфера и технология 
принятия предпринимательского решения. Экономические 
методы принятия предпринимательских решений. Организация 
управления предприятием. Объективная характеристика 
экономической деятельности малого бизнеса. 

3 

Экономические 
условия развития 
малого 
предпринимательства 

Определение экономических условий развития малого 
предпринимательства. Принципы коммерческого расчета. 
Плюрализм форм собственности. Инфраструктура поддержки 
предпринимательства. Экономическая политика государства. 
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров 
предпринимателей 

4 

Затраты и результаты 
предпринимательско
й деятельности 

Предпринимательский капитал и его структура. 
Классификация затрат на производство продукции. 
Калькулирование себестоимости продукции. 
Предпринимательская прибыль. Упрощенная система 
налогообложения. 

5 

Планирование 
деятельности малого 
предприятия 

Система планирования предпринимательской деятельности. 
Бизнес-планирование.  Анализ рынка. Стратегия противостояния 
в конкурентной борьбе. 

6 

Оценка 
эффективности 
малого 
предпринимательства 

Подходы к оценке эффективности предпринимательской 
деятельности. Принципы и методы оценки эффективности 
предпринимательской деятельности. Дисконтирование и метод 
чистой текущей стоимости. Метод расчета срока окупаемости 
предпринимательского проекта 

 
7 
 

Экономическая 
ответственность 
малых предприятий 

Общая характеристика экономической ответственности 
малых предприятий. Ответственность перед органами 
государственного управления. Ответственность за нарушение 
государственной дисциплины цен. Ответственность за 
соблюдение законодательства о стандартизации, сертификации. 
Ответственность предпринимателя за нарушение налогового 
законодательства Ответственность перед партнерами по 
хозяйственным договорам. Ответственность за нарушения 
трудовых прав работников. Ответственность перед 
собственником имущества предприятия. 

8 

Государственная 
поддержка и 
финансирование 
молодежного 
предпринимательства 

Категория молодежного предпринимательства. Законодательное 
обеспечение функционирования молодежного 
предпринимательства в РФ. Проекты поддержки молодых 
предпринимателей. 

 



 
ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОПРОСА: 

 
Оценка Описание 
отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет 

терминологией. Отвечает на все поставленные дополнительные 
вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 
терминологией на достаточном уровне. Отвечает на 
большинство поставленных дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет 
терминологией на удовлетворительном уровне. Отвечает на 
некоторые поставленные дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет 
терминологией. Не отвечает на поставленные дополнительные 
вопросы. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Интерпретация понятия предпринимательства.  
2. Хозяйственные и статусные позиции типичного предпринимателя.  
3. Предпринимательские функции.  
4. Принципы предпринимательской деятельности.  
5. Условия развития предпринимательской активности.  
6. Этнический бизнес.  
7. Определение малого предпринимательства.  
8. Роль малого предпринимательства для социально-экономического развития страны.  
9. Плюсы и минусы малого бизнеса.  
10. Факторы предпринимательства в разрезе социальной и экономической сред. 
11. Механизм функционирования предприятия. 
12. Сфера и технология принятия предпринимательского решения.  
13. Экономические методы принятия предпринимательских решений.  
14. Организация управления предприятием. 
15. Объективная характеристика экономической деятельности малого бизнеса. 
16. Определение экономических условий развития малого предпринимательства.  
17. Принципы коммерческого расчета.  
18. Плюрализм форм собственности.  
19. Инфраструктура поддержки предпринимательства.  
20. Экономическая политика государства.  
21. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров предпринимателей. 
22. Предпринимательский капитал и его структура.  
23. Классификация затрат на производство продукции.  
24. Калькулирование себестоимости продукции.  
25. Предпринимательская прибыль.  
26. Упрощенная система налогообложения. 
27. Система планирования предпринимательской деятельности.  
28. Бизнес-планирование.   
29. Стратегия противостояния малого предприятия в конкурентной борьбе. 
30. Сущность предпринимательского риска. 
31. Классификация предпринимательских рисков.  
32. Показатели риска и методы его оценки. 



33. Основные способы снижения риска. Риск-менеджмент.  
34. Подходы к оценке эффективности предпринимательской деятельности.  
35. Принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности.  
36. Дисконтирование и метод чистой текущей стоимости.  
37. Метод расчета срока окупаемости предпринимательского проекта. 
38. Общая характеристика экономической ответственности малых предприятий.  
39. Ответственность перед органами государственного управления.  
40. Ответственность за нарушение государственной дисциплины цен.  
41. Ответственность за соблюдение законодательства о стандартизации, сертификации.  
42. Ответственность предпринимателя за нарушение налогового законодательства  
43. Ответственность перед партнерами по хозяйственным договорам. 
44. Ответственность за нарушения трудовых прав работников.  
45. Ответственность перед собственником имущества предприятия. 
46. Категория молодежного предпринимательства.  
47. Законодательное обеспечение функционирования молодежного 

предпринимательства в РФ.  
48. Целевая программа «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность».  
49. Проекты поддержки молодых предпринимателей. 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1.  Предпосылки, предопределяющие становление предпринимательства в России 
a) политические 
b) экономические 
c) юридические 
d) социально-психологические 
e) морально-этические 
f) производственные 
 
2.  Предпринимательство - это... 
a) активная деятельность человека 
b) инициативная деятельность человека 
c) рисковая деятельность человека, направленная на получение прибыли 
d) социальная деятельность человека 
e) экономическая деятельность человека 
 
3.  Политические предпосылки становления предпринимательства в России это... 
a) демократизация общества 
b) стабильность общества 
c) многопартийный уклад общества 
d) тоталитарный режим 
e) торжество религиозных конфессий 
 
4.  Экономические предпосылки становления предпринимательства это... 
a) отсутствие государственных предприятий 
b) отсутствие государственной собственности 
c) наличие предприятий с разнообразными формами собственности 
d) основная масса предприятий - частная собственность предпринимателей 
 
5.  Юридические предпосылки становления предпринимательства это... 
a) наличие законов защищающих деятельность предпринимателей 
b) наличие законов защищающих деятельность чиновников 



c) отсутствие законов 
d) игнорирование законов 
 
6.   Социально-психологические предпосылки становления предпринимательства это... 
a) торжество социальной справедливости - социализм (всеобщее равенство, свобода, 
отсутствие богатых) 
b) социальная справедливость - равенство реализации возможностей человека 
c) торжество одной партии и одной религиозной конфессии 
d) равенство в уровне жизни богатых и бедных 
e) справедливое социально-экономическое расслоение людей в обществе 
 
7.   Социальные функции малого предпринимательства в рыночной экономике: 
a) реализация внутреннего потенциала людей 
b) удовлетворение потребности в общении 
c) трудоустройство социально-уязвимых слоев населения 
d) инновационный бизнес 
e) становление рыночных отношений 
 
8.   Основные принципы, которыми должен пользоваться предприниматель: 
a) правильный выбор стратегии 
b) быстро адаптироваться к требованиям рынка 
c) не бояться конкурентов 
d) диверсифицировать производство 
e) не воздействовать на рынок 
 
9.  Субъектами предпринимательской деятельности являются: 
a) заключенные 
b) граждане РФ 
c) ученые 
d) военнослужащие 
e) граждане СНГ 
f) граждане иностранных государств 
g) чиновники 
h) объединения граждан 
 
10.   Субъект предпринимательской деятельности имеет право: 
a) вести предпринимательскую деятельность в соответствии с Гражданским кодексом 
b) привлекать финансовые средства из различных источников не противоречащих 
закону 
c) самостоятельно формировать производственную программу 
d) нанимать и увольнять работников 
e) распоряжаться прибылью предприятия по своему усмотрению 
f) осуществлять менеджмент на предприятии 
 
11.   Недобросовестную конкуренцию в РФ регламентируют: 
a) законы Шермана и Клейтона 
b) закон "О предпринимателях и предпринимательской деятельности" 
c) закон "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 
товарных рынках" 
d) совесть предпринимателя 
 
12.  Функции малого предпринимательства: 



a) обеспечивают мобильность на рынке 
b) увеличивают количество бедных 
c) формируют средний класс 
d) формируют предпринимательскую среду 
e) производят богатых 
f) создают конкуренцию 
g) заполняют пустые рыночные ниши 
 
13.  Основные этапы создания малого предприятия: 
a) подготовительный 
b) функциональный 
c) регистрационный 
d) организационный 
 
14.  К объектам инфраструктуры поддержки малого предпринимательства относятся: 
a) бизнес-школы 
b) комитеты экономики 
c) региональные и муниципальные фонды 
d) технопарки 
e) департаменты администрации региона, города 
f) бизнес-инкубаторы 
g) технологические центры 
h) бизнес-центры 
 
15. К рыночным инфраструктурам подготовки конкурентноспособных предпринимателей 
относятся: 
a) вузы 
b) кадровые агенства 
c) биржи труда 
d) городская служба занятости 
e) фонды 
f) общеобразовательные школы 
 
16.  Рыночные инфраструктуры, в которых предприниматели реализуют инновационные 
проекты: 
a) торговые залы 
b) бизнес-инкубаторы 
c) выставки 
d) технопарки 
e) музеи 
 
17.  Основная функция бизнес-инкубатора: 
a) поиск, отбор и адаптация к местным условиям эффективных форм и методов 
малого предпринимательства с последующим тиражированием 
b) отбор и поддержка современных технологических проектов, привлечение 
инвестиций 
c) создание комплекса образовательных услуг, оказание помощи в издательской, 
юридической, рекламной деятельности 
 
18. Правовые взаимоотношения между предпринимателями, организациями и другими         
хозяйственными субъектами регулируют ... 
a) расписки 



b) законы РФ 
c) различные виды хозяйственных договоров 
 
19. При рассмотрении дела о банкротстве должника-предприятия (организации) к 
реорганизационным процедурам относят: 
a) досудебная санация 
b) внесудебная процедура 
c) конкурсное производство 
d) наблюдение 
e) внешнее управление 
 
20.   Предприятие может быть признано банкротом только по решению ... 
a) Торговой Промышленной Палаты 
b) собрание учредителей 
c) суда 
 
21.   Основными источниками финансирования бизнеса являются: 
a) собственные сбережения 
b) прибыль полученная от реализации товара 
c) банковские кредиты 
 
22.   Конкурентное преимущество предпринимателя это: 
a) размер собственного капитала 
b) осязаемые и не осязаемые качества присущие только данному предпринимателю 
c) рост, голос, цвет волос, вес 
 
23.   Планирование бизнеса предпринимателем начинается... 
a) с реализации первой партии товара 
b) с просмотра рекламы 
c) с зарождения идеи 
 
24.   К экономическим методам управления персоналом малого предприятия относят: 
a) планирование 
b) штрафы 
c) нормирование труда 
d) материальная ответственность работников 
e) налоговая система 
f) рыночное ценообразование 
 
25.  Начиная новый бизнес предприниматель сталкивается с проблемами: 
a) поиска партнеров 
b) неопределенности в реализации бизнес-идеи 
c) поиска новых идей 
d) недостаточности финансовых ресурсов 
 
26.  Бизнес - план это 
a) структурированный документ, это то, к чему стремится фирма после реализации 
поставленной цели 
b) финансовый документ, обеспечивающий фирме прибыль 
 
27.  Бизнес - план необходим 
a) Начинающему предпринимателю 



b) Предпринимателю для развития успешного производства 
c) Обанкротившемуся предпринимателю 
 
28.  Бизнес - план составляет 
a) Предприниматель 
b) Бухгалтер предприятия 
c) Специализирующиеся консалтинговые фирмы 
d) Предприниматель совместно с бухгалтером 
 
29.   Основными функциями бизнес - плана являются: 
a) Изучение спроса и предложения будущего рынка 
b) Оценка затрат предприятия 
c) Проблемы ресурсного обеспечения проекта 
d) Широкая реклама проекта 
 
30.   Основной целью бизнес - плана является 
a) поучение у инвестора необходимой суммы средств для реализации бизнес – идеи 
b) кто будет инвестор 
c) в какой срок инвестору будет возвращен кредит и под какой процент 
d) вид деятельности 
e) реклама бизнес - идеи 
 
31.  Использую вкусы, мотивы, пожелания потребителей своей продукции 
предприниматель вначале... 
a) организует производство 
b) следит за изменениями в обществе 
c) изучает потребительские свойства товара 
d) отслеживает потенциальных покупателей 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ: 

1. Социальный портрет малого предпринимателя. 
2. Цикличность развития экономики и динамика малого бизнеса 
3. Состояние и перспективы развития малого предпринимательства в РФ 
4. Банкротство малых предприятий: теория и практика 
5. Мировой опыт функционирования малого бизнеса 
6. Социальный портрет малого предпринимателя.  
7. Цикличность развития экономики и динамика малого бизнеса  
8. Состояние и перспективы развития малого предпринимательства в РФ 
9. Экономическая политика государства и ее роль в развитии малого 

предпринимательства. 
10. Система подготовки предпринимателей в современных условиях. 
11. Рациональная структура предпринимательского капитала. 
12. Формы малого предпринимательства, принятые во Франции 
13. Формы семейного предпринимательства, принятые в Германии Индикативное 

планирование экономики: мировой опыт 
14. Стратегии конкурентной борьбы российских предприятий на мировых рынках 
15. Проблемы осуществления рыночных исследований на предприятиях малого 

бизнеса 
16. Методы расчета срока окупаемости предпринимательского проекта 
17. Конкурентоспособность российских предпринимателей на мировых рынках 
18. Совершенствование законодательства РФ о малом предпринимательстве 



19. Экологическая безопасность предпринимательской деятельности 
20. Формирование и развитиемолодежного предпринимательства: мировой опыт 
21.  Плюсы и минусы молодежного предпринимательства 
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