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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений
обучающихся,
освоивших
программу
учебной
дисциплины
«Государственное регулирование бизнеса».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Государственное регулирование бизнеса» направлено на
формирование следующих компетенций: ОК-4, ПК-11, ПК-25
№
п.
п.
1.

2.

Индек
Содержание
с
компетенции
компет
(или её части)
енции
ОК-4
способностью
использовать
основы
правовых знаний
в
различных
сферах
деятельности

ПК-11

умение
защищать права
на
интеллектуальну
ю собственность

3.

ПК-25

способность
описывать
целевые
сегменты ИКТрынка

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

-основы
конституционного
гражданского,
семейного,
трудового,
экологического,
уголовного,
административного информационного права;
общие принципы
правовой охраны
и основные
институты
интеллектуальной
собственности

-применять
нормы права в
конкретной
ситуации;

-определять
оптимальные
способы
защиты права
интеллектуальн
ой
собственности;
-принципы
-описывать
выделения
целевые
целевых
сегменты ИКТсегментов ИКТ- рынка
рынка
-разрабатывать
-процесс
бизнес-план
управления
создания новых
электронным
бизнесов
на
предприятием и основе
подразделениями инноваций
в
электронного
сфере ИКТ;
бизнеса несетевых
компаний;
-особенности
целевых
сегментов ИКТрынка.
3

владеть
-навыками
работы
нормативноправовым
материалом

с

-навыками
защиты права
интеллектуальн
ой
собственности
методиками
выделения
и
описания
целевых
сегментов ИКТрынка
навыками
организации
управления ИТинфраструктуро
й предприятия;
инструментарие
м для описания
целевых
сегментов ИКТрынка.

1

Тематика
занятий

№ раздела
дисциплины

Этапы формирования компетенций

Теоретические
основы
государственног
о регулирования
бизнеса
ОК-4
ПК-11
ПК-25

Эффективность
государственног
о регулирования
экономики
2

3

4

Код
компетенции

ОК-4
ПК-11
ПК-25

Формы
и
методы
государственног
о регулирования
бизнеса
ОК-4
ПК-11
ПК-25

Государственно
е
регламентирова
ние
организационно- ОК-4
правовых форм ПК-11
бизнеса
ПК-25

Формы
проведения

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

Знать
фундаментальные
основы
конституционного,
гражданского,
семейного, трудового, экологического,
уголовного,
административного,
Обсуждение,
информационного права;
тесты, решение Уметь
определять
возможности
ситуационных применения норм права в конкретной
задач
ситуации;
Владеть навыками самостоятельного
поиска необходимого нормативноправового материала.

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Знать
фундаментальные
основы
конституционного,
гражданского,
семейного, трудового, экологического,
уголовного,
административного,
информационного права;
Уметь
определять
возможности
применения норм права в конкретной
ситуации;
Владеть навыками самостоятельного
поиска необходимого нормативноправового материала.
Знать
фундаментальные
основы
конституционного,
гражданского,
семейного, трудового, экологического,
уголовного,
административного,
информационного права;
Уметь
определять
возможности
применения норм права в конкретной
ситуации;
Владеть навыками самостоятельного
поиска необходимого нормативноправового материала.

Знать
фундаментальные
основы
конституционного,
гражданского,
семейного, трудового, экологического,
уголовного,
административного,
Обсуждение,
информационного права;
тесты, решение Уметь
определять
возможности
ситуационных применения норм права в конкретной
задач
ситуации;
Владеть навыками самостоятельного
поиска необходимого нормативноправового материала.
4

5

6

7

8

Государственно
е
регламентирова
ние договорных
отношений
ОК-4
ПК-11
ПК-25

Знать фундаментальные основы и
специальные
институты
конституционного,
гражданского,
семейного, трудового, экологического,
Обсуждение,
уголовного,
административного,
тесты, решение информационного права;
ситуационных Уметь самостоятельно применять
задач
нормы права в конкретной ситуации;
Владеть навыками самостоятельного
поиска и применения необходимого
нормативно- правового материала;

Ответственность
субъектов
предпринимател
ьской
деятельности
ОК-4
ПК-11
ПК-25

Знать фундаментальные основы и
специальные
институты
конституционного,
гражданского,
семейного, трудового, экологического,
Обсуждение,
уголовного,
административного,
тесты, решение информационного права;
ситуационных Уметь самостоятельно применять
задач
нормы права в конкретной ситуации;
Владеть навыками самостоятельного
поиска и применения необходимого
нормативно- правового материала;

Государственная
система
лицензирования
отдельных
видов
ОК-4
деятельности
ПК-11
ПК-25

Знает: общие принципы правовой
охраны и особенности основных
институтов интеллектуальной
собственности
Умеет: самостоятельно
Обсуждение,
определять
оптимальные
тесты, решение
Владеет:
навыками
ситуационных
самостоятельной
защиты
задач
права интеллектуальной
собственности

Государственно
е регулирование
трудовых
отношений

Знает: общие принципы правовой
охраны и особенности основных
институтов интеллектуальной
собственности
Умеет: самостоятельно
Обсуждение,
определять
оптимальные
тесты, решение Владеет:
навыками
ситуационных
самостоятельной
защиты
задач
права интеллектуальной
собственности

ОК-4
ПК-11
ПК-25

5

Регулирование
государством
процедуры
банкротства
9

Регулирование
конкуренции и
рыночных
отношений
10

ОК-4
ПК-11
ПК-25

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

ОК-4
ПК-11
ПК-25

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

ОК-4
ПК-11
ПК-25

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Государственно
е регулирование
рекламной
деятельности

11

6

Знает: общие принципы правовой
охраны и особенности основных
институтов
интеллектуальной
собственности
Умеет: самостоятельно определять
оптимальные способы защиты права
интеллектуальной собственности
Владеет:навыками
самостоятельной
защиты
права интеллектуальной
собственности
Знает: общие принципы правовой
охраны и особенности основных
институтов
интеллектуальной
собственности
Умеет: самостоятельно определять
оптимальные способы защиты права
интеллектуальной собственности
Владеет:навыками самостоятельной
защиты
права интеллектуальной
собственности
Знает: принципы выделения целевых
сегментов ИКТ-рынка; классификации
основных направлений электронного
бизнеса;
рынки
информационных
продуктов и услуг, структуру рынка
ИКТ, основные понятия, категории,
модели,
методы
маркетинговых
исследований ИКТ-рынка
Умеет: описывать целевые сегменты
ИКТ-рынка; использовать методики
оценки
эффективности
функционирования
предприятий
электронного бизнеса
Владеет: методиками выделения и
описания целевых сегментов ИКТрынка; технологиями организации и
продаж в среде Интернет

Налоговое
регулирование
предпринимател
ьской
деятельности

12

Денежнокредитные
средства
регулирования и
контроль
банковской
сферы
13

ОК-4
ПК-11
ПК-25

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

ОК-4
ПК-11
ПК-25

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

ОК-4
ПК-11
ПК-25

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Государственно
е регулирование
инновационной
деятельности

14

7

Знает: принципы выделения целевых
сегментов ИКТ-рынка; классификации
основных направлений электронного
бизнеса;
рынки
информационных
продуктов и услуг, структуру рынка
ИКТ, основные понятия, категории,
модели,
методы
маркетинговых
исследований ИКТ-рынка
Умеет: описывать целевые сегменты
ИКТ-рынка; использовать методики
оценки
эффективности
функционирования
предприятий
электронного бизнеса
Владеет: методиками выделения и
описания целевых сегментов ИКТрынка; технологиями организации и
продаж в среде Интернет
Знает: принципы выделения целевых
сегментов ИКТ-рынка; классификации
основных направлений электронного
бизнеса;
рынки
информационных
продуктов и услуг, структуру рынка
ИКТ, основные понятия, категории,
модели,
методы
маркетинговых
исследований ИКТ-рынка
Умеет: описывать целевые сегменты
ИКТ-рынка; использовать методики
оценки
эффективности
функционирования
предприятий
электронного бизнеса
Владеет: методиками выделения и
описания целевых сегментов ИКТрынка; технологиями организации и
продаж в среде Интернет
Знает: принципы выделения целевых
сегментов ИКТ-рынка; классификации
основных направлений электронного
бизнеса;
рынки
информационных
продуктов и услуг, структуру рынка
ИКТ, основные понятия, категории,
модели,
методы
маркетинговых
исследований ИКТ-рынка
Умеет: описывать целевые сегменты
ИКТ-рынка; использовать методики
оценки
эффективности
функционирования
предприятий
электронного бизнеса
Владеет: методиками выделения и
описания целевых сегментов ИКТрынка; технологиями организации и
продаж в среде Интернет

Государственно
е регулирование
инвестиционной
деятельности

15

ОК-4
ПК-11
ПК-25

Знает: принципы выделения целевых
сегментов ИКТ-рынка; классификации
основных направлений электронного
бизнеса;
рынки
информационных
продуктов и услуг, структуру рынка
ИКТ, основные понятия, категории,
модели,
методы
маркетинговых
Обсуждение,
исследований ИКТ-рынка
тесты, решение Умеет: описывать целевые сегменты
ситуационных ИКТ-рынка; использовать методики
задач
оценки
эффективности
функционирования
предприятий
электронного бизнеса
Владеет: методиками выделения и
описания целевых сегментов ИКТрынка; технологиями организации и
продаж в среде Интернет

ОК-4
ПК-11
ПК-25

Знает: принципы выделения целевых
сегментов ИКТ-рынка; классификации
основных направлений электронного
бизнеса;
рынки
информационных
продуктов и услуг, структуру рынка
ИКТ, основные понятия, категории,
модели,
методы
маркетинговых
Обсуждение,
исследований ИКТ-рынка
тесты, решение Умеет: описывать целевые сегменты
ситуационных ИКТ-рынка; использовать методики
задач
оценки
эффективности
функционирования
предприятий
электронного бизнеса
Владеет: методиками выделения и
описания целевых сегментов ИКТрынка; технологиями организации и
продаж в среде Интернет

ОК-4
ПК-11
ПК-25

Знает: принципы выделения целевых
сегментов ИКТ-рынка; классификации
основных направлений электронного
бизнеса;
рынки
информационных
продуктов и услуг, структуру рынка
ИКТ, основные понятия, категории,
модели,
методы
маркетинговых
Обсуждение,
исследований ИКТ-рынка
тесты, решение
Умеет: описывать целевые сегменты
ситуационных
ИКТ-рынка; использовать методики
задач
оценки
эффективности
функционирования
предприятий
электронного бизнеса
Владеет: методиками выделения и
описания целевых сегментов ИКТрынка; технологиями организации и
продаж в среде Интернет

Система
поддержки
малого бизнеса

16

Правовое
обеспечение
объектов
интеллектуально
й собственности

17

8

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
№
п/п

1

2

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Теоретические основы
государственного
регулирования бизнеса
Эффективность
государственного
регулирования
экономики

3

Формы и методы
государственного
регулирования бизнеса

4

Государственное
регламентирование
организационноправовых форм бизнеса

5

Государственное
регламентирование
договорных отношений

6

7

Ответственность
субъектов
предпринимательской
деятельности
Государственная
система лицензирования
отдельных видов
деятельности

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОК-4
ПК-11
ПК-25
ОК-4
ПК-11
ПК-25
ОК-4
ПК-11
ПК-25
ОК-4
ПК-11
ПК-25
ОК-4
ПК-11
ПК-25
ОК-4
ПК-11
ПК-25
ОК-4
ПК-11
ПК-25
ОК-4
ПК-11
ПК-25

8

Государственное
регулирование трудовых
отношений

9

ОК-4
Регулирование
ПК-11
государством процедуры
ПК-25
банкротства

10

Регулирование
конкуренции и
рыночных отношений

11

Государственное
регулирование
рекламной деятельности

ОК-4
ПК-11
ПК-25
ОК-4
ПК-11
ПК-25

9

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
Вопрос на
устного опроса
экзамене 1-10
по теме, разделу
Обсуждение,
Вопрос на
тесты, решение
экзамене 11-18
ситуационных
задач
Обсуждение,
Вопрос на
тесты, решение
экзамене 19-21
ситуационных
задач
Обсуждение,
Вопрос на
тесты, решение
экзамене 22-27
ситуационных
задач
Обсуждение,
Вопрос на
тесты, решение
экзамене 28-31
ситуационных
задач
Обсуждение,
Вопрос на
тесты, решение
экзамене 32-33
ситуационных
задач
Обсуждение,
Вопрос на
тесты, решение
экзамене 34-36
ситуационных
задач
Обсуждение,
Вопрос на
тесты, решение
экзамене 37-39
ситуационных
задач
Обсуждение,
Вопрос на
тесты, решение
экзамене 40-44
ситуационных
задач
Обсуждение,
Вопрос на
тесты, решение
экзамене 45-49
ситуационных
задач
Обсуждение,
Вопрос на
тесты, решение
экзамене 50-54
ситуационных
задач
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13

14

15

Налоговое
регулирование
предпринимательской
деятельности
Денежно-кредитные
средства регулирования
и контроль банковской
сферы
Государственное
регулирование
инновационной
деятельности
Государственное
регулирование
инвестиционной
деятельности

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач
Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач
Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач
Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач
Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач
Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

ОК-4
ПК-11
ПК-25
ОК-4
ПК-11
ПК-25
ОК-4
ПК-11
ПК-25
ОК-4
ПК-11
ПК-25
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Система поддержки
малого бизнеса

ОК-4
ПК-11
ПК-25

17

Правовое обеспечение
объектов
интеллектуальной
собственности

ОК-4
ПК-11
ПК-25

Вопрос на
экзамене 55-59
Вопрос на
экзамене 60-64
Вопрос на
экзамене 65-69
Вопрос на
экзамене 70-76
Вопрос на
экзамене77-83
Вопрос на
экзамене 84-90

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка(по объему выполненных за семестр работ и экзамену)
Удовлетворительно Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
ОК-4, ПК-11, ПК- реферат
реферат
реферат
25
обсуждение
обсуждение
обсуждение вопросов по
вопросов по теме
вопросов по теме
теме
решение задач
решение задач
тестирование
-знания основного
-полное знание
- всестороннее, системаучебно-программно- учебно-програмтическое и глубокое
го материала в
много материала,
знание учебно-програмобъёме, необходиуспешное выполмного материала, умение
мом для дальнейшей нение предуссвободно выполнять
учёбы и предстоящей мотренных в
задания, предусмотренработы по специаль- программе заданые программой,
ности, выполнение
ния, усвоение
усвоение основной и
заданий, предусмот- основной литеразнакомой с дополнительренных программой, туры, рекомендоной литературой,
знакомство с
ванной в прогрекомендованной
основной
рамме. Оценка
программой. Оценка
литературой, реко«хорошо» выстав- «отлично» выставляется
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мендованной программой. Оценка
«удовлетворительно»
выставляется
студентам, допустившим погрешности в
ответе на экзамене и
при выполнении
экзаменационных
заданий, но обладающим необходимыми
знаниями для их устранения под руководством преподавателя
3

ляется студентам,
показавшим систематический
характер знаний
по дисциплине и
способным к их
самостоятельному
пополнению и
обновлению в
ходе дальнейшей
учебной работы и
профессиональной
деятельности

студентам, усвоившим
взаимосвязь основных
понятий дисциплины в
их значении для
приобретаемой
профессии, проявившим
творческие способности
в понимании, изложении
и использовании учебнопрограммного материала

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
3.1 Контрольные вопросы для письменного опроса по дисциплине
«Государственное регулирование бизнеса»

Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-4, ПК-11, ПК-25
Шкала оценки теста:
«5»- 85%-100%
«4»- 65%-85%
«3»- 50%-65%
«2» - менее 50%
1. Предпринимательская деятельность в Российской Федерации может
осуществляться:
а) только зарегистрированными в установленном порядке лицами
б) только официальными представителями организаций
в) любыми лицами
г) в РФ предпринимательская деятельность запрещена
2. Предпринимательской деятельностью не считается:
а) деятельность, направленная на получение прибыли, но носящая разовый характер
б) услуги по частному репетиторству
в) деятельность филиалов организаций
г) деятельность, направленная на систематическое получение прибыли, но
осуществляемая некоммерческими организациями
3. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной
регистрации влечет за собой:
а) лишение свободы
б) высылку из Российской Федерации
в) штраф
г) не является наказуемым деянием
4. Организационно-правовая форма – это:
а) способ закрепления и использования имущества хозяйствующим субъектом
б) способ распределения получаемой прибыли между соучредителями
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в) способ внесения вклада в уставный капитал
г) эталонная фраза в учредительных документах
5. На какие две группы можно разделить все организации, исходя из их
организационно-правовых форм?
а) хозяйственные общества и товарищества
б) акционерные и не акционерные общества
в) потребительские и производственные кооперативы
г) коммерческие и некоммерческие
6. Возможно ли осуществление предпринимательской деятельности, если не создано
юридическое лицо?
а) возможно, в любом случае
б) возможно только лицами, зарегистрированными в установленном порядке
в) возможно только коллективами физических лиц
г) невозможно
7. Кто из перечисленных организаций не может открыть расчетный счет в банке?
а) ПБОЮЛ
б) хозяйственное общество
в) хозяйственное товарищество
г) все перечисленные могут открыть расчетный счет
8. Для каких организаций не существует ограничений на присвоение им названия?
а) ПБОЮЛ
б) хозяйственных товариществ
в) хозяйственных обществ
г) только для некоммерческих организаций
9. Какая форма бизнеса не требует государственной регистрации?
а) ПБОЮЛ
б) ОАО
в) ТНВ
г) ВТК
10. Какой организационно-правовой формы не существует?
а) ПБОЮЛ
б) ООО
в) ТОО
г) ТНВ
11. На данный момент в органах регистрации предпринимателей действует система:
а) «одного окна»
б) «разветвленного коридора»
в) «единой двери»
г) «одного подхода»
12. Для какой организационно-правой формы бизнеса существует самая простая
процедура регистрации?
а) ОАО
б) ЗАО
в) ООО
г) ПБОЮЛ
13. Куда подается пакет документов при регистрации бизнеса?
а) в регистрационно-лицензионную палату
б) в регистрационный отдел налогового органа
в) в регистрационную службу мэрии
г) в Совет Федерации
14. Какая минимальная доля уставного капитала должна быть внесена
соучредителями до регистрации юридического лица?
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а) 100%
б) 50%
в) 25%
г) 12,5%
15. Может ли быть отказано в регистрации юридического лица?
а) да – в установленных законом случаях
б) только если подан неполный пакет документов
в) только если поданы лишние документы
г) не может
16. Кто из перечисленных организаций не обязан иметь расчетный счет и печать?
а) ПБОЮЛ
б) ООО
в) ОАО
г) ЗАО
17. Куда вносятся первоначальные взносы в уставный капитал?
а) на расчетный счет
б) на накопительный счет
в) в банковскую ячейку
г) передаются на хранение нотариусу
18. Что из перечисленного не относится к учредительным документам?
а) заявление о государственной регистрации
б) устав
в) учредительный договор
г) протокол первого заседания учредителей
19. Какое действие производится автоматически без прямого участия учредителей
юридического лица?
а) получение разрешения и изготовление печати
б) открытие расчетного счета в банке
в) постановка на налоговый учет
г) подготовка учредительных документов
20. Какой документ не выдается при государственной регистрации юридического
лица?
а) свидетельство о государственной регистрации
б) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
в) выписка из государственного реестра юридических лиц
г) разрешение на изготовление печати
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-4, ПК-11, ПК25
Темы рефератов
1. 1. Налоговое регулирование предпринимательской деятельности
2. Регламентирование государством договорных отношений предпринимателей
3. Правовое обеспечение функционирования рынка.
4. Социально-экономические функции российского государства на современном этапе.
5. Основные направления взаимодействия предпринимательства и государственной
власти.
6. Социально-экономические функции российского государства на современном этапе.
7. Основные направления взаимодействия предпринимательства и государственной
власти.
8. Деятельность транснациональных корпораций и глобализация.
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9. Методы и формы взаимодействия государства и бизнеса.
10. Антимонопольная политика государства, ее специфика в РФ.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-4, ПК-11, ПК25
Образец тем эссе.
1. Социальная ответственность бизнеса.
2. Эволюция форм и методов государственного регулирования бизнеса
3. Эффективность государственного регулирования и воздействующие на нее
факторы.
4. Лоббирование, его институциональные формы и методы.
5. Сильные и слабые стороны государства в рыночной экономике.
6. Коррупция в системе взаимодействия государства и бизнеса.
7. Место и роль государства в экономической жизни.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-4, ПК-11, ПК25
3.2 Зачетно-экзаменационные материалы для текущей и промежуточной
аттестации (зачет /экзамен)
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-4, ПК-11, ПК-25
Вариант 1
1. Предпринимательская деятельность в Российской Федерации может осуществляться:
а) только зарегистрированными в установленном порядке лицами
б) только официальными представителями организаций
в) любыми лицами
г) в РФ предпринимательская деятельность запрещена
2. Предпринимательской деятельностью не считается:
а) деятельность, направленная на получение прибыли, но носящая разовый характер
б) услуги по частному репетиторству
в) деятельность филиалов организаций
г) деятельность, направленная на систематическое получение прибыли, но
осуществляемая некоммерческими организациями
3. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации
влечет за собой:
а) лишение свободы
б) высылку из Российской Федерации
в) штраф
г) не является наказуемым деянием
4. Организационно-правовая форма – это:
а) способ закрепления и использования имущества хозяйствующим субъектом
б) способ распределения получаемой прибыли между соучредителями
в) способ внесения вклада в уставный капитал
г) эталонная фраза в учредительных документах
5. На какие две группы можно разделить все организации, исходя из их организационноправовых форм?
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а) хозяйственные общества и товарищества
б) акционерные и не акционерные общества
в) потребительские и производственные кооперативы
г) коммерческие и некоммерческие
Вариант 2
1. На какие две группы можно разделить все организации, исходя из их организационноправовых форм?
а) хозяйственные общества и товарищества
б) акционерные и не акционерные общества
в) потребительские и производственные кооперативы
г) коммерческие и некоммерческие
2. Возможно ли осуществление предпринимательской деятельности, если не создано
юридическое лицо?
а) возможно, в любом случае
б) возможно только лицами, зарегистрированными в установленном порядке
в) возможно только коллективами физических лиц
г) невозможно
3. Куда вносятся первоначальные взносы в уставный капитал?
а) на расчетный счет
б) на накопительный счет
в) в банковскую ячейку
г) передаются на хранение нотариусу
4. Что из перечисленного не относится к учредительным документам?
а) заявление о государственной регистрации
б) устав
в) учредительный договор
г) протокол первого заседания учредителей
5. Организационно-правовая форма – это:
а) способ закрепления и использования имущества хозяйствующим субъектом
б) способ распределения получаемой прибыли между соучредителями
в) способ внесения вклада в уставный капитал
г) эталонная фраза в учредительных документах
Вариант 3
1. Какой документ не выдается при государственной регистрации юридического лица?
а) свидетельство о государственной регистрации
б) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
в) выписка из государственного реестра юридических лиц
г) разрешение на изготовление печати
2. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации
влечет за собой:
а) лишение свободы
б) высылку из Российской Федерации
в) штраф
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г) не является наказуемым деянием
3. Организационно-правовая форма – это:
а) способ закрепления и использования имущества хозяйствующим субъектом
б) способ распределения получаемой прибыли между соучредителями
в) способ внесения вклада в уставный капитал
г) эталонная фраза в учредительных документах
4. Что из перечисленного не относится к учредительным документам?
а) заявление о государственной регистрации
б) устав
в) учредительный договор
г) протокол первого заседания учредителей
5. На какие две группы можно разделить все организации, исходя из их организационноправовых форм?
а) хозяйственные общества и товарищества
б) акционерные и не акционерные общества
в) потребительские и производственные кооперативы
г) коммерческие и некоммерческие
Вариант 4
1. Что из перечисленного не относится к учредительным документам?
а) заявление о государственной регистрации
б) устав
в) учредительный договор
г) протокол первого заседания учредителей
2. На какие две группы можно разделить все организации, исходя из их организационноправовых форм?
а) хозяйственные общества и товарищества
б) акционерные и не акционерные общества
в) потребительские и производственные кооперативы
г) коммерческие и некоммерческие
3. Возможно ли осуществление предпринимательской деятельности, если не создано
юридическое лицо?
а) возможно, в любом случае
б) возможно только лицами, зарегистрированными в установленном порядке
в) возможно только коллективами физических лиц
г) невозможно
4. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации
влечет за собой:
а) лишение свободы
б) высылку из Российской Федерации
в) штраф
г) не является наказуемым деянием
5. На какие две группы можно разделить все организации, исходя из их организационноправовых форм?
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а) хозяйственные общества и товарищества
б) акционерные и не акционерные общества
в) потребительские и производственные кооперативы
г) коммерческие и некоммерческие
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-4, ПК-11, ПК-25
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета и экзамена
Промежуточная аттестация в 1 семестре проводится в форме зачета.
Критерии оценки ответов на зачете
- «зачтено» - выставляется при условии, если обучающийся 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.
- «не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе
изложения учебного материала, в случае отсутствия знаний основных понятий и
определений курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации
основных определений, если обучающийся показывает значительные затруднения при
ответе на предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии
отсутствия ответа на основные и дополнительные ответы.
Промежуточная аттестация во 2 семестре проводится в форме экзамена.
Критерии оценки ответов на экзамене
- Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно
выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с
дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка
«отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий
дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие
способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.
- Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебнопрограммного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания,
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка
«хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по
дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе
дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.
- Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания
основного учебно-программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей
учёбы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий,
предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной
программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся,
допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных
заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством
преподавателя.
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- Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему
пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как
правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут
продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании
вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
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