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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Основы бизнеса».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме тестовых заданий, практических заданий и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Основы бизнеса» направлено на формирование следующих компетенций: ОК-4; ПК-17; ПК-19; ПК-26

1.

Индекс
компетенции
ОК-4

2.

ПК-17

№
п.п.

Содержание компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть

способностью
использовать
основы правовых знаний в
различных сферах деятельности

основы конституционного, гражданского, семейного,
трудового, экологического, уголовного, административного, информационного права;

-применять
нормы права в
конкретной
ситуации;

навыками работы
с
нормативноправовым материалом

способность использовать основные методы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности для
теоретического и
экспериментального исследования

-основные термины
и понятия системного анализа; методы исследования
систем и построения моделей; математические модели
оптимального
управления для непрерывных и дискретных процессов
-основные математические методы в
контексте анализа
данных.

-применять
основные математические
методы и инструментальные средства в
профессиональной деятельности для
решения прикладных задач
и исследования
объектов профессиональной
деятельности;
строить математические
модели объектов профессиональной деятельности; использовать математические
инструментальные средства для обработки, анализа
и систематизации информации по теме
исследования

-методами системного анализа;
навыками решения оптимизационных задач с
ограничениями;
навыками применения инструментов математического моделирования
- методами статистического анализа и прогнозирования случайных
процессов.
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3.

ПК-19

умение готовить
научнотехнические отчеты, презентации, научные
публикации по
результатам выполненных исследований

требования к
оформлению и содержанию научного
отчета, статьи или
доклада;
-основные методы
обобщения и анализа информации
-ключевые элементы и особенности
формирования
научно- технических отчетов, научных публикаций и
презентаций
-основные требования
к подготовке
и
оформлению презентаций

-готовить материалы для
научного отчета, статьи, доклада или презентации;
-логически
верно, аргументированно
и ясно строить
устную и
письменную
речь
-представлять
результаты исследований в
виде научных
публикаций,
научнотехнических
отчетов
-по результатам выполненных исследований готовить
научнотехнические
отчеты, научные публикации, презентации, в том числе, с использованием современного прикладного инструментария

-навыками выступлений с докладами на конференциях, семинарах.
-навыками создания научнотехнических отчетов, презентации, подготовки
научных публикаций по результатам выполненных исследований
информационными технологиями
для отражения
результатов практической деятельности, в том
числе научных
исследований
-навыками формирования основных выводов по
результатам выполненных исследований и представления их в
форме
научнотехнических отчетов,
научных
публикаций, презентаций

4.

ПК-26

способность разрабатывать
бизнес-планы по
созданию новых
бизнес-проектов
на основе инноваций в сфере ИКТ

-теоретические основы экономики фирмы
и параметры оценки
эффективности деятельности предприятия

-выполнять анализ эффективности использования основных и
оборотных
средств
предприятия, проводить интерпретацию полученных результатов
анализа; воспринимать информацию, ставить
цели и выбирать
пути их достижения, логически верно, аргументировано и
ясно
строить
устную и письменную речь

приемами техникоэкономического
обоснования проектов по совершенствованию деятельности предприятия,
методами математического аппарата
для обработки, анализа и систематизации информации
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Этапы формирования компетенций
№ раздела,
темы

Виды работ
Раздел дисциплины, темы*

аудиторная

Код
компетенции

СРС

Основные концепции бизнеса

Практические

1

Тест,
Расчётные задачи.

ОК-4;
ПК-17;
ПК-19;
ПК-26

Тест,
Расчётные задачи.

ОК-4;
ПК-17;
ПК-19;
ПК-26

Тест,
Расчётные задачи.

ОК-4;
ПК-17;
ПК-19;
ПК-26

Содержание
прагматической концепции бизнеса

Практические

2

Бизнес как система

3

Практические

5

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)
Знает: основные термины
и понятия системного анализа; основные понятия
анализа данных, базовые
математические методы в
контексте анализа данных
Умеет: применять математические методы и инструментальные средства для
исследования
объектов
профессиональной
деятельности; применять базовые математические методы для решения прикладных задач
Знать
фундаментальные
основы и специальные институты конституционного,
гражданского, семейного,
трудового, экологического,
уголовного,
административного, информационного
права в превосходной степени;
Уметь
самостоятельно
применять нормы права в
конкретной ситуации в
превосходной степени
Владеть навыками самостоятельного поиска и
применения необходимого
нормативно- правового материала в превосходной
степени.
Знает: основные термины
и определения по экономике фирмы и параметры
оценки эффективности деятельности предприятия
Умеет: выполнять анализ
эффективности использования основных и оборотных средств предприятия,
проводить интерпретацию

Организационные основы
бизнеса

Практические

4

Тест,
Расчётные задачи.

ОК-4;
ПК-17;
ПК-19;
ПК-26

Тест,
Расчётные задачи.

ОК-4;
ПК-17;
ПК-19;
ПК-26

Формы партнерских отношений в бизнесе

5

Практические

6

полученных результатов
анализа; воспринимать информацию, ставить цели и
выбирать пути их достижения, логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь
Знать:
-основные термины и понятия системного анализа;
методы исследования систем и построения моделей; математические модели оптимального управления для непрерывных и
дискретных процессов
-основные математические
методы в контексте анализа
данных.
Уметь:
-применять основные математические методы и инструментальные средства в
профессиональной деятельности для решения
прикладных задач и исследования объектов профессиональной деятельности
Уметь:
-готовить материалы для
научного отчета, статьи,
доклада или презентации;
-логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь
-представлять результаты
исследований в виде научных публикаций, научнотехнических отчетов
-по результатам выполненных исследований готовить
научно-технические отчеты, научные публикации,
презентации, в том числе, с
использованием современного прикладного инструментария
Владеть:
-навыками выступлений с
докладами на конференциях, семинарах.

Инфраструктура бизнеса

Практические

6

Тест,
Расчётные задачи.

ОК-4;
ПК-17;
ПК-19;
ПК-26

-навыками создания научно-технических отчетов,
презентации, подготовки
научных публикаций по
результатам выполненных
исследований
-информационными технологиями для отражения результатов практической
деятельности, в том числе
научных исследований
-навыками формирования
основных выводов по результатам выполненных
исследований и представления их в форме научнотехнических отчетов, научных публикаций, презентаций
Знает: основные термины
и определения по экономике фирмы и параметры
оценки эффективности деятельности
предприятия,
теоретический материал из
дополнительной рекомендуемой литературы
Умеет: выполнять анализ
эффективности использования основных и оборотных средств предприятия,
проводить интерпретацию
полученных
результатов
анализа; воспринимать информацию, ставить цели и
выбирать пути их достижения, логически верно, аргументировано
и
ясно
строить устную и письменную речь

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации

№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Код контролируемой компетенции
(или ее части)

7

Наименование
оценочного средства
Текущий конПромежуточная
троль
аттестация

Основные концепции
1 бизнеса
Содержание прагматической концепции
2
бизнеса

5

6

Расчётные задачи.
Расчётные задачи.

Бизнес как система

Вопросы для
ОК-4; ПК-17; ПК-19;
устного опроса
ПК-26
по теме, разделу

Расчётные задачи.

Организационные
основы бизнеса

Вопросы для
ОК-4; ПК-17; ПК-19;
устного опроса
ПК-26
по теме, разделу

Расчётные задачи.

Формы партнерских
отношений в бизнесе

Вопросы для
ОК-4; ПК-17; ПК-19;
устного опроса
ПК-26
по теме, разделу

Инфраструктура бизнеса

Вопросы для
ОК-4; ПК-17; ПК-19;
устного опроса
ПК-26
по теме, разделу

3

4

ОК-4; ПК-17; ПК-19; Вопросы для
устного опроса
ПК-26
по теме, разделу
Вопросы для
ОК-4; ПК-17; ПК-19;
устного опроса
ПК-26
по теме, разделу

Расчётные задачи.

Расчётные задачи.

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций

Код и наименование
компетенций

ОК-4
ПК-17
ПК-19
ПК-26

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
«удовлетворительно»
заслуживает студент,
заслуживает студент, обнарузаслуживает студент,
обнаруживший полживший всестороннее, систеобнаруживший знания
ное знание учебноматическое и глубокое знание
основного учебнопрограммного матеучебно-программного материапрограммного материариала, успешно выла, умение свободно выполнять
ла в объёме, необходиполняющий предузадания, предусмотренные промом для дальнейшей
смотренные в программой, усвоивший основную
учёбы и предстоящей
грамме задания,
и знакомый с дополнительной
работы по направлению усвоивший основную литературой, рекомендованной
подготовки, справляюлитературу, рекомен- программой.
щийся с выполнением
дованную в програмзаданий, предусмотме.
ренных программой,
знакомый с основной
литературой, рекомендованной программой.
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3

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 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.

Перечень компетенций, формируемых данным оценочным средством: ОК-4; ПК-17; ПК19; ПК-26
Вопросы для контроля знаний и обсуждения по теме № 1.
1. Каковы основные источники предпринимательских возможностей?
2. Какими способами предприниматель может реализовать выявленные
возможности?
3. Чем отличаются друг от друга организационные модели создания
нового бизнеса «стартап» и «спинофф»?
4. Основные этапы реализации бизнес-идеи: цели и задачи.
5. Роль личности в бизнесе, необходимые качества предпринимателя.
6. Критериии факторы успеха предпринимательства.
7. Особенности предпринимательства внутри корпораций.
Вопросы для контроля знаний и обсуждения по теме № 2
1) Как проявляется процесс взаимодействия внешней среды и бизнеса?
2) Почему выделяют различные уровни внешней среды?
В чем отличие мега- и макро-уровней?
4) Что такое мезо-уровень?
5) Какое влияние на бизнес оказывает микро-уровень?
6) Состав капитала бизнеса?
7) Особенности формирования и использования основного и оборотного капитала?
8) Цели и задачи уставного капитала?
9) Взаимосвязь стиля менеджмента и результатов бизнеса?
Темы для обсуждения по теме № 3.
1. Какие изменения произошли во внешней среде? Как это отразилось
на бизнесе в России?
2. Особенности развития бизнеса в современной России.
3. Инвестиционный капитал бизнеса: основные источники, факторы и
условия формирования.
Пример ситуационной задачи к практическому занятию
Уставный капитал создаваемого АО составляет 250 тыс. руб. Учредителями являются
юридические и физические лица, доли которых распределяются следующим образом: три
учредителя имеют равные доли по 20%; два учредителя имеют доли 30% и 10% соответственно. Номинал акций составляет 500 руб. Определите количество акций, которые приобретет каждый учредитель. Каково будет участие акционеров в деятельности АО?
Вопросы для контроля знаний и обсуждения по теме № 4.
1) Цели и задачи маркетинговых исследований в бизнесе?
2) Методы прогнозирования продаж, планирование объемов производства продукции (работ, услуг)?
3) Понятие операционной деятельности, особенности ее организации?
4) Управление материальными потоками в производстве?
9

5) Базовые принципы организации производства?
6) Цели, задачи, методы управления материальными потоками?
7) Формы мотивации труда?
8) Основные подходы к управлению затратами и себестоимостью?
9) Составляющие финансово-экономического блока?
Темы для обсуждения по теме № 5.
1. Факторы и условия повышения производительности труда.
2. Особенности кадрового потенциала, человеческого капитала.
3. Основные источники финансирования инвестиционной деятельности
в современных условиях.
4. Направления снижения затрат и себестоимости продукции (работ,
услуг).
5. Цели и задачи управления денежным потоком от операционной
деятельности
Пример ситуационной задачи к практическому занятию
Проанализируйте результаты реализации продукции за год, если объемы продаж в текущем году были следующие (млн. руб.): в январе - 510; феврале - 500; марте - 490; апреле 480; мае - 470; июне - 460; июле - 475; августе -490; сентябре - 495; октябре - 500; ноябре
— 520; декабре - 550. Определите плановый объем производства на следующий год с учетом сложившейся тенденции спроса на продукцию и фактора риска - сезонность, плановый доход от реализации продукции. Сравните с достигнутыми результатами. Какие мероприятия позволят снизить влияние фактора риска сезонности на результаты деятельности?
Вопросы для контроля знаний и обсуждения по теме № 6.
1) Выделите особенности стратегического плана развития бизнеса.
2) Как достигается взаимосвязь планов в бизнесе?
3) В чем заключаются отличия тактического и операционного планирования?
4) Какие можно выделить основные разделы операционного плана.
5) Дайте характеристику основным разделам бизнес-плана.
Пример ситуационной задачи к практическому занятию по теме № 7.
Расчет плановых показателей финансовых результатов деятельности предприятия.
Уставный капитал ЗАО составляет 100 т. р., который сформирован материальными взносами - основными средствами. 3 акционера имеют следующие пакеты акций: 20 шт., 50
шт., 30 шт. Номинал обыкновенной акции - 1000 р. Заказ на производство продукции составляет 20 000 изделий в год. Цена единицы продукции - 40 руб. На производство всего
объема продукции требуется 15000 кг сырья, стоимость сырья 20 руб. за 1 кг. Амортизационные отчисления составляют 125 000 руб. Заработная плата основных работников,
включая социальный налог – 100 000 руб. Накладные расходы предприятия составляют 175 000 руб. В течение года планируется продать оборудование по цене 20 000 руб., расходы по подготовке к продаже составят 2000 руб., остаточная стоимость - 10 000 руб. В
конце года предприятие планирует получить 10 000 руб. в виде процентов по депозитным
вкладам. Налог на прибыль от реализации - 20 %, прибыль по прочим операциям облагается налогом - 6 %. Предприятие формирует следующие фонды:
Фонд развития - 50%,
Фонд материального поощрения - 30%,
Резервный фонд - 5%,
Страховой фонд -5%.
По итогам года сотрудникам предприятия выплачивается премия в размере
100% от оклада из фонда материального поощрения, формируемого из
прибыли.
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Годовая процентная ставка по депозитным вкладам - 10%
Определите основные плановые финансовые показатели работы предприятия, в том числе
рентабельность продукции, массу дивидендов, доходность акций, рентабельность уставного капитала. Дайте определения и пояснения по всем показателям.
Темы эссе
Перечень компетенций, формируемых данным оценочным средством: ОК-4; ПК-17; ПК19; ПК-26

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Предпринимательская тайна: сущность и система мер по ее защите.
Современные теории предпринимательства.
Ценовая политика фирмы и методы ее реализации
Источники формирования оборотных средств
Историческая роль маркетинга для предприятия.
Издержки в краткосрочном и долгосрочном периодах
Влияние культуры фирмы на ее конкурентоспособность

Темы рефератов
Перечень компетенций, формируемых данным оценочным средством: ОК-4; ПК-17; ПК19; ПК-26
1. История развития предпринимательства в России.
2. Экономическая среда бизнеса.
3. Биржевое предпринимательство.
4. Финансовое предпринимательство.
5. Посредническое предпринимательство.
6. Правовые основы лизинга в России.
Тестовые задания
Перечень компетенций, формируемых данным оценочным средством: ОК-4; ПК-17; ПК19; ПК-26
1. Какие сведения из перечисленных должен содержать договор учредителей:
А) состав семей учредителей и их паспортные данные;
Б) величина уставного капитала;
В) размер дохода учредителей;
Г) заявление о регистрации предприятия.
2. Какие сведения из перечисленных должен содержать устав:
А) автобиографии учредителей;
Б) название предприятия;
В) размер уставного капитала;
Г) декларация о доходах учредителей.
Верны ли следующие суждения:
3. Объединяет ли ООО и АОЗТ принцип ограниченной имущественной ответственности?
ДА; НЕТ.
4. Отвечают ли акционеры по своим обязательствам?
ДА; НЕТ.
5. Означает ли акция право требовать назад возврат вклада?
ДА; НЕТ.
6. ООО– это предприятие с фиксированным составом участников?
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ДА; НЕТ.
7. Может ли пай в ООО быть востребован участником в случае его выхода из предприятия?
ДА; НЕТ.
8. Является ли акция бессрочной ценной бумагой?
ДА; НЕТ.
Выберите правильный ответ:
9. Акции бывают:
А) муниципальные;
Б) простые;
В) кооперативных предприятий;
Г) привилегированные.
10. Что из перечисленного напрямую влияет на уменьшение чистой прибыли:
А) увеличение кредиторов;
Б) неустойчивость спроса;
В) недостаток оборотных средств;
Г) рост налогов.
11. Какие факторы определяют внутреннюю среду функционирования предприятия:
А) конкуренция;
Б) возможность выпуска продукции;
В) конъюнктура рынка;
Г) кадры.
12. Какие показатели характеризуют уровень использования основных производственных фондов:
А) рентабельность производства;
Б) фондоотдача;
В) фондовооруженность
Г) фондоемкость.
13. В состав оборотных производственных фондов предприятия входят материально-вещественные элементы:
А) производственные запасы сырья, материалов, запасные части, топливо, полуфабрикаты;
Б) прибыль предприятия;
В) станки, агрегаты, такелаж, приспособления;
Г) готовая продукция, денежные средства в кассе.
14. К собственным источникам формирования оборотных средств предприятия относятся:
А) уставной фонд;
Б) амортизационные отчисления;
В) налог на добавленную стоимость;
Г) фонд заработной платы.
15. Какие из перечисленных показателей характеризуют эффективность использования оборотных средств:
А) фондоотдача;
Б) длительность оборота;
В) срок окупаемости затрат;
Г) количество оборотов, оборотных средств в течение периода времени.
16. Материалоемкость продукции характеризуют:
А) технический уровень производства;
Б) экономное использование материалов;
В) общий вес материалов, израсходованных на изготовление продукции;
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Г) нормы расхода материалов на изготовление продукции.
17. К переменным затратам относятся:
А) затраты на сырье и материалы;
Б) затраты на реализацию продукции;
В) амортизационные отчисления;
Г) заработная плата основных рабочих.
18. К постоянным затратам относятся:
А) жалование управленческому персоналу;
Б) заработная плата рабочих;
В) плата за арендуемое оборудование;
Г) налог с прибыли.
19. Затраты на управление и организацию производства находятся в:
А) прямых затратах;
Б) в косвенных затратах;
В) в переменных затратах;
Г) в затратах по эксплуатации и обслуживанию оборудования.
20. Уровень производительности труда характеризует:
А) фондоотдача, фондоемкость;
Б) выработка на одного работника;
В) фондовооруженность труда;
Г) уровень рентабельности.
21. Уровень рентабельности характеризует:
А) отношение стоимости основных и оборотных средств к общим затратам на производство;
Б) валовая прибыль;
В) балансовая прибыль;
Г) отношение прибыли к полной себестоимости реализованной продукции.
Расчётные задачи
Перечень компетенций, формируемых данным оценочным средством: ОК-4; ПК-17; ПК19; ПК-26
Задача 1. Петров, единоличный собственник, имеет небольшое предприятие, которое оказывает услуги по перевозки грузов в Москве. Суммарные активы предприятия 263
000 руб., а текущие обязательства - 90 000 руб. К тому же у господина Петрова есть собственный капитал, равный 467 000 руб. и обязательства некоммерческого характера на
сумму 42 000 руб., представленные закладной на его дом. Он хочет предоставить одному
из своих служащих, Иванову, справедливую долю в бизнесе. Петров рассматривает возможности организации товарищества или регистрации корпорации, в которой Иванов получил бы определённый пакет акций. Иванов имеет собственный капитал, равный 36 000
руб.
а. Какова максимальная сумма убытков, которые может понести господин Петров,
например, в случае крупного судебного процесса (иск на сумму 600 000 руб.), будучи
единоличным собственником предприятия?
б. Каков объём его риска (величина потерь) в условиях товарищества с неограниченной ответственностью? Разделяют ли риск партнёры?
в. Каков объём его риска в условиях корпорации?
Задача 2. Компания инвестировала средства в новое оборудование стоимостью 26
000 руб. Предполагается, что ликвидационная стоимость равна 1000 руб. Это оборудование попадает в пятилетнюю группу классификации имущества по срокам возмещения его
стоимости. К тому же компания планирует произвести на этом оборудовании в 1-ом году
10 000 единиц продукции, во 2-ом году - 5 000, в 3-ем году - 3 000, в 4-ом - 2 000 и в 5-ом 1 000 единиц. Рассчитайте амортизационные отчисления известными вам способами.
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Задача 3. Компания имеет следующую отчетную документацию (данные приведены в таблице). Рассчитайте следующие финансовые коэффициенты: (а) долга (задолженности); (б) покрытия процентов; (в) текущей ликвидности; (г) критической (срочной) ликвидности; (д) прибыльности продаж; (е) оборачиваемости запасов; (ж) нормы доходности
собственного капитала; (з) нормы выхода дивидендов.
Задача 4. Компания производит музыкальные инструменты, в том числе органы.
Модель органа Д-14 очень перспективна и имеет большой потенциальный рынок. Ниже
приведена смета затрат по данной модели на 1998 г.
Переменные затраты на 1 единицу:
1.
Прямые материальные затраты 2,300
2.
Прямые трудовые затраты 800
3.
Общепроизводственные расходы 500
Суммарные постоянные затраты:
1.
Общепроизводственные расходы 195,000
2.
Затраты на рекламу 55,000
3.
Административные расходы 68,000
Цена продажи - 9,500
Требуется найти:
1.
Критическую точку за период t, используя коэффициент выручки.
2.
Компания продала 80 органов за период t. Какова операционная прибыль
компании?
3.
Рассчитать прибыль, если объём продаж упадёт на 10%, а цена продажи увеличится на 500.
4.
Рассчитать коэффициент выручки, если затраты на рекламу увеличатся на
10% в периоде t+1. Цена останется неизменной.
5.
Если переменные затраты на 1 единицу уменьшатся на 20%, а прибыль прогнозируется 100,000, какова стоимостная оценка реализации?
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4.3 Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации.
Перечень компетенций, формируемых данным оценочным средством: ОК-4; ПК-17; ПК19; ПК-26
Вариант 1
1. Отличительной чертой предприятия, создаваемого гражданином, от индивидуального
предпринимателя является:
1) необходимость разработки учредительных документов;
2) использование средств и предметов труда для производства продукции;
3) право заниматься предпринимательской деятельностью;
4) все перечисленное в вариантах.
2. Формы, системы и размер оплаты труда работников предприятия устанавливает:
1) местные органы власти;
2) предприятие;
3) предприятие совместно с налоговой службой;
4) налоговая служба и местные финансовые органы.
3. Форма внесения вклада, допустима при вступлении в товарищество (выбрать):
1) материальная, денежная, форма интеллектуальной собственности;
2) материальная;
3) денежная;
4) форма интеллектуальной собственности.
4. Отличительной чертой индивидуального предпринимателя является:
1) имущественная ответственность лишь в пределах внесенного пая;
2) ответственность по обязательствам всем принадлежащим имуществом;
3) обязательность представления устава предприятия;
4) обязательность внесения вклада на расчетный счет;
5. Основными трудностями в сфере малого бизнеса являются:
1) сложность привлечения высококвалифицированных работников;
2) высокие управленческие расходы;
3) возможность быстрого реагирования на обстоятельства;
4) наличие многоступенчатой иерархии.
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Вариант 2
1. Форма предпринимательства, характеризующая соглашение между предприятиями в
целях координации их деятельности (выбрать):
1) товарищество на вере;
2) открытое акционерное общество;
3) картель;
4) все перечисленное в вариантах ответов.
2. Основными особенностями выбора места для фирмы, ориентированной на производство, являются:
1) учет расстояния до источников сырья и материалов;
2) учет места проживания основной части работающих на фирме;
3) учет расстояния до источников сырья и материалов, места проживания основной части
работающих на фирме, требований экологии;
4) учет требований экологии.
3. К муниципальным предприятия относятся
1) предприятия областного подчинения;
2) предприятия краевого подчинения;
3) се перечисленное в вариантах ответов;
4) предприятия районного и городского подчинения.
4. Малое предприятие - это:
1) организационно-правовая форма предприятия;
2) предприятие с определенной численностью работников;
3) предприятие с определенной величиной уставного капитала;
4) предприятие с определенной долей оборотных средств в уставном капитале.
5. Преимуществами большого бизнеса перед малым являются:
1) возможность использовать новую технику;
2) возможность привлечения квалифицированных специалистов;
3) легкость адаптации к местным условиям;
4) относительно низкие управленческие расходы.
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Вариант 3
1. Структуру, осуществляющую хозяйственную деятельность путем объединения капиталов собственников, определяет термин:
1) представительство;
2) товарищество;
3) синдикат;
4) все перечисленное в вариантах ответов.
2. Имущество муниципального унитарного предприятия должно быть организовано следующим образом:
1) являться неделимым;
2) может быть распределено на доли между членами трудового коллектива;
3) может быть распределено на доли между работниками администрации;
4) может быть распределено на доли между членами трудового коллектива и органов муниципальной власти.
3. Малое предприятие - это:
1) организационно-правовая форма предприятия;
2) предприятие с определенной численностью работников;
3) предприятие с определенной величиной уставного капитала;
4) предприятие с определенной долей оборотных средств в уставном капитале.
4. Преимуществами большого бизнеса перед малым являются:
1) возможность использовать новую технику;
2) возможность привлечения квалифицированных специалистов;
3) легкость адаптации к местным условиям;
4) относительно низкие управленческие расходы.
5. Основными трудностями в сфере малого бизнеса являются:
1) сложность привлечения высококвалифицированных работников;
2) высокие управленческие расходы;
3) возможность быстрого реагирования на обстоятельства;
4) наличие многоступенчатой иерархии.

17

Вариант 4
1. Форма предпринимательства, характеризующая соглашение между предприятиями в
целях координации их деятельности (выбрать):
1) товарищество на вере;
2) открытое акционерное общество;
3) картель;
4) все перечисленное в вариантах ответов.
2. К муниципальным предприятия относятся
1) предприятия областного подчинения;
2) предприятия краевого подчинения;
3) се перечисленное в вариантах ответов;
4) предприятия районного и городского подчинения.
3. Основными особенностями выбора места для фирмы, ориентированной на производство, являются:
1) учет расстояния до источников сырья и материалов;
2) учет места проживания основной части работающих на фирме;
3) учет расстояния до источников сырья и материалов, места проживания основной части
работающих на фирме, требований экологии;
4) учет требований экологии.
4. Формы, системы и размер оплаты труда работников предприятия устанавливает:
1) местные органы власти;
2) предприятие;
3) предприятие совместно с налоговой службой;
4) налоговая служба и местные финансовые органы.
5. Форма внесения вклада, допустима при вступлении в товарищество (выбрать):
1) материальная, денежная, форма интеллектуальной собственности;
2) материальная;
3) денежная;
4) форма интеллектуальной собственности
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче экзамена.
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и

прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Экзамен служит формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала
и может проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Экзамены
по дисциплине могут приниматься в течение семестра на основе результатов текущего
контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой дисциплины и
фондом оценочных средств.
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