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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности» составлена в соответствии квалификационны-

ми требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

высшего образования к уровню подготовки выпускника по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Управление малым бизнесом») (квалификация (степень) 

«бакалавр»).  

Рабочая программа является основным документом, определяющим общее со-

держание курса, и предназначена помочь студентам в изучении дисциплины «Госу-

дарственное регулирование предпринимательской деятельности». 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной програм-

мы в модульной структуре ООП: учебная дисциплина включена в дисциплины и 

курсы по выбору студента Блока 1 ООП (Б.1.В7.2). 

Цель изучения учебной дисциплины: сформировать целостное представле-

ние о научных  основах  государственного регулирования предпринимательской де-

ятельности, его правовой базе, способствовать формированию общекультурных 

(ОК-3), общепрофессиональных (ОПК-1) и профессиональных (ПК-17) компетен-

ций, позволяющих принимать эффективные решения в вопросах, связанных, с  про-

блемами  организации государственного воздействия на различные сферы предпри-

нимательства,  оценивать тенденции его эволюции в условиях трансформации ры-

ночной экономики. 

Объектом учебной дисциплины является изучение совокупности социально-

экономических отношений между людьми, возникающих вследствие целенаправ-

ленного воздействия государства на рыночный механизм. 

Предметом  учебной дисциплины является изучение эффективности методов 

государственного воздействия на предпринимательскую деятельность путем анали-

за мирового и отечественного опыта в данной области. 

Образовательные задачи учебной дисциплины:  

 формирование целостного представления о дисциплине, ее значении, месте в 

системе  экономических знаний; 

 определение базовых понятий дисциплины, ее предмета и метода, а также 

ознакомление с новейшими достижениями отечественной и зарубежной науки в 

данной отрасли знаний; 

 развитие практических навыков работы с финансово-экономической инфор-
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мацией; 

 овладение принципами организации деятельности коммерческих организа-

ций и хозяйствующих субъектов. 

Данная дисциплина содержит как общетеоретические положения, так и прак-

тические аспекты, связанные с деятельностью государства по совершенствованию 

работы рыночной системы, повышению эффективности функционирования пред-

принимательских структур. Причем методы государственного регулирования пред-

принимательской сферы рассматриваются как в сформировавшейся рыночной эко-

номике, так и в экономике, находящейся еще в стадии трансформации. 

Освоение дисциплины «Государственное регулирование предприниматель-

ской деятельности» позволяет сформировать у обучающихся необходимую фунда-

ментальную базу профессиональной подготовки специалиста - управленца, незави-

симо от отраслевой или функциональной специфики деятельности организации или 

предприятия. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание и структура дисциплины «Государственное регулирование пред-

принимательской деятельности» должны способствовать  формированию общекуль-

турных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных  компетенций  

(ПК). Выпускник по направлению  подготовки «Менеджмент» с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» должен обладать следующими общекультурными компетен-

циями: 

общекультурными: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональными: 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и право-

вых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

профессиональными:  

предпринимательская деятельность: 

- способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17). 

В результате изучения учебной дисциплины  «Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности» студент должен  

знать:  место и роль государства в регулировании процессов в сфере пред-

принимательства; формы и методы государственного регулирования предпринима-

тельской деятельности; содержание государственного регламентирования отдель-

ных форм предпринимательской деятельности;  особенности государственного ре-

гулирования предпринимательской деятельности в современных условиях. 

 уметь: применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной 

деятельности;  анализировать конкретные направления и формы государственного 

регулирования предпринимательской деятельности в современной экономике; объ-

яснить механизм воздействия и роль государства в развитии конкуренции в пред-

принимательской среде, недопущении монополистической деятельности; использо-

вать трудовое законодательство для предотвращения и разрешения трудовых споров 
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в организации. 

 владеть:  навыками целостного подхода к анализу предпринимательских про-

блем; навыками анализа, планирования, оценки и контроля предпринимательской 

организации; методикой анализа регулирования цен государством на отдельные ви-

ды товаров и услуг; навыками деловых коммуникаций. 

Формы контроля. 

Текущий контроль: выступления на практических занятиях; письменные до-

машние задания; тестирование. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

Формы и методы  учебной работы: лекции, семинарские занятия; обсуждение 

докладов; письменные домашние работы; тесты; консультации преподавателя. 

 

3. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), 

из них: 

- очная форма обучения: 24 часа – лекции, 32 часа – семинарские занятия, 88 

часов – самостоятельная работа; 

- очно-заочная форма обучения: 8 часов – лекции, 8 часов – семинарские заня-

тия, 128 часов – самостоятельная работа 

- заочная форма обучения: 12 часов – лекции, 4 часа – семинарские занятия, 

128 часов – самостоятельная работа. 

Программа дисциплины включает восемь тем, в которых рассматриваются 

роль и задачи государства как активного участника экономической деятельности, 

формы и методы государственного регулирования предпринимательской деятельно-

сти, нормативно-правовая база регулирования, основные направления государ-

ственного регулирования предпринимательской сферы, вопросы трудовых отноше-

ний, внешнеэкономической деятельности и др.  

Важное место в изучении курса занимает работа на лекции: запись основных 

положений лекционного материала, выделение основных вопросов, уточнение спис-

ка основной и дополнительной литературы.  

В ходе самостоятельной работы студентам следует доработать конспект лек-

ции, изучить рекомендованную литературу, подготовиться к семинару. 

Для углубленного изучения учебных материалов по каждой теме приведен 

список нормативно-правовых актов и литературы. Кроме того, в целях само-

контроля и подготовки к зачету  в учебно-методические материалы включены сло-

варь основных терминов, перечень контрольных вопросов, а также тесты по курсу 

дисциплины. 

Семинары являются той формой учебных занятий, которые дают возможность 

не только углубить знания по обсуждаемым проблемам, но и совершенствовать 

навыки ведения полемики и публичного выступления. Семинарские занятия органи-

зуются в форме обсуждения докладов, подготовленных по центральным проблемам 

темы. На семинаре студент должен иметь помимо конспектов лекций, основные 

нормативные акты и другую рекомендованную литературу. 

 Изучение учебной дисциплины  «Государственное регулирование предприни-

мательской деятельности»  завершается дифференцированным зачетом.  
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4.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Государственное регулирование  

предпринимательской деятельности» 

(очная форма обучения – 144час.) 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Аудиторные занятия 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

. 

за
н

я
т
и

я
 

1.  Теоретические основы государствен-

ного регулирования предприниматель-

ской деятельности. 
8 4 4 - 

2.  Основные направления государствен-

ного регулирования предприниматель-

ской деятельности. 
6/2* 2* 4 - 

3.  Государственная система лицензиро-

вания отдельных видов предпринима-

тельской деятельности. 
6 2 4 - 

4.  Антимонопольное регулирование 

предпринимательской деятельности. 
8 4 4 - 

5.  Государственное регулирование цен и 

валютного курса. 
8/4* 4 4* - 

6.  Регулирование государством внешне-

торговой деятельности. 
6/4* 2 4* - 

7.  Государственное регулирование тру-

довых отношений. 
6* 2* 4* - 

8.  Регламентирование государством про-

цедуры банкротства. 8/4* 4 4* - 

 Итого часов 

 
56/20* 24/4* 32/16* - 

Примечание: 

*знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Государственное регулирование  

предпринимательской деятельности» 

(очно-заочная форма обучения – 144 час.) 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Аудиторные занятия 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

. 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Теоретические основы государственного 

регулирования предпринимательской де-

ятельности. 
2/1* 1 1* - 

2 

Основные направления государственного 

регулирования предпринимательской де-

ятельности. 

2/1* 1 1* - 

3 

Государственная система лицензирова-

ния отдельных видов предприниматель-

ской деятельности. 

2/1* 1 1* - 

4 
Антимонопольное регулирование пред-

принимательской деятельности. 
2/1* 1 1* - 

5 
Государственное регулирование цен и 

валютного курса. 
2/1* 1 1* - 

6 
Регулирование государством внешнетор-

говой деятельности. 
2/1* 1 1* - 

7 
Государственное регулирование трудо-

вых отношений. 
2/1* 1 1* - 

8 
Регламентирование государством проце-

дуры банкротства. 
2/1* 1 1* - 

 
Итого 

 
16/8* 8 8/8* - 

Примечание: 

*знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Государственное регулирование  

предпринимательской деятельности» 

(заочная форма обучения – 144 час.) 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Аудиторные занятия 

Всего Лекции 
Семи-

нары 

1 Теоретические основы государственного регу-

лирования предпринимательской деятельности. 

2 2 - 

2 Основные направления государственного регу-

лирования предпринимательской деятельности. 

2* 2* - 

3 Государственная система лицензирования от-

дельных видов предпринимательской деятель-

ности. 

1 1 - 

4 Антимонопольное регулирование предприни-

мательской деятельности. 

1 1 - 

5 Государственное регулирование цен и валютно-

го курса. 

2/1* 1 1* 

6 Регулирование государством внешнеторговой 

деятельности. 

2/1* 1 1* 

7 Государственное регулирование трудовых от-

ношений. 

3* 2* 1* 

8 Регламентирование государством процедуры 

банкротства. 

2/1* 2 1* 

 Итого 16/8* 12/4* 4* 

Примечание:*знаком выделены темы, по которым проводятся активные и ин-

терактивные формы обучения 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Теоретические основы государственного регулирования предприни-

мательской деятельности. 

 Объективная необходимость государственного регулирования предпринима-

тельской деятельности в рыночной экономике. Несовершенство рыночного меха-

низма как одна из  причин воздействия государства на предпринимательскую среду.  

Предмет государственного регулирования предпринимательской деятельно-

сти. Основные подходы к проблеме государственного регулирования предпринима-

тельства. Концепция экономического либерализма. Концепция государственного 

интервенционизма.  

Государство как гарант обеспечения эффективности функционирования пред-

принимательской среды. Пределы государственного вмешательства. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-1. 

 

Тема 2. Основные направления государственного регулирования предприни-

мательской деятельности*. 

 Факторы, влияющие на соотношение государственного и рыночного механиз-
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мов регулирования экономики. Цели и задачи государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Принципы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Основные этапы эволюции методов государ-

ственного регулирования предпринимательской деятельности.  

Косвенные и прямые методы государственного регулирования. Основные 

направления государственного регулирования предпринимательства.  

Роль государства в подготовке квалифицированных кадров для предпринима-

тельской деятельности. Особенности государственного регулирования предприни-

мательской деятельности в современной экономике. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагает-

ся вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их вни-

мание к наиболее важным вопросам изучаемой темы  посредством обмена мнения-

ми. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-1. 

 

Тема 3.  Государственная система лицензирования отдельных видов предпри-

нимательской деятельности. 

 Понятие лицензирования. Цели и задачи лицензирования предприниматель-

ской деятельности. Основные принципы лицензирования. Правовая база лицензиро-

вания.  

Виды предпринимательской деятельности, подлежащие лицензированию. По-

рядок оформления и приобретения лицензий. Упрощенный порядок лицензирования 

отдельных видов предпринимательской деятельности.  

Государственный контроль за соблюдением лицензионных требований пред-

принимателями. Аннулирование лицензии. Пути совершенствования лицензионной 

деятельности в России в современных условиях. 

 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-1. 

Тема 4. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельно-

сти. 

 Необходимость государственного антимонопольного регулирования. Формы 

недобросовестной конкуренции. Цели и задачи антимонопольного законодатель-

ства.  Основные модели антимонопольного регулирования экономики.  

Основные направления антимонопольной политики государства. Инструмен-

ты реализации антимонопольной политики. Задачи и функции Федерального анти-

монопольного органа. Естественные монополии: специфика, методы регулирования. 

Границы государственного протекционизма в защите конкурентной среды.  

Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.    

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-17. 

 

Тема 5. Государственное регулирование цен и валютного курса.   

 Цели и задачи государственного регулирования цен. Правовая база государ-

ственного регулирования ценообразования в РФ. 

Основные методы регулирования цен. Границы регулирования цен госу-

дарством. Органы государственного регулирования цен в Российской Федерации. 

Государственное регулирование цен на продукцию монополий. Регулирование це-
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нообразования в промышленно развитых странах.   

Ответственность за нарушение порядка ценообразования.  

 Цели валютного регулирования. Законодательство РФ в сфере валютного ре-

гулирования и контроля. Принципы валютного регулирования.  

Органы валютного регулирования и контроля. Регулирование валютных опе-

раций. Внутренний валютный рынок. Регламентация ввоза и вывоза валюты.   

Ответственность за нарушение валютного законодательства. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-17. 

 

Тема 6. Регулирование  государством  внешнеторговой  деятельности. 

 Экономическая глобализация как ведущая тенденция развития мирового хо-

зяйства. Сущность и принципы внешнеторговой политики государства.  

Методы государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Гос-

ударственные органы РФ, регулирующие внешнеторговую деятельность. Лицензи-

рование в сфере внешней торговли.  

Условия применения и формы защитных мер государства при осуществлении 

внешнеторговых операций. Особые режимы осуществления внешнеторговой дея-

тельности: приграничная торговля, особые экономические зоны. Внешнеторговые 

бартерные сделки.  

Всемирная торговая организация: цели, принципы функционирования, взаи-

моотношения с Российской Федерацией. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-17. 

 

Тема 7. Государственное регулирование трудовых отношений*.   

 Основные формы государственного регулирования трудовых отношений. 

Принципы правового регулирования трудовых отношений. Основные правовые ак-

ты РФ в сфере труда. Трудовой кодекс РФ.  

Основные направления и методы государственного регулирования рынка тру-

да. Система социального партнерства.  

Коллективные договоры и соглашения. Трудовой договор. Порядок приема и 

увольнения работников. Рабочее время и время отдыха. Дисциплина труда. Оплата 

труда и последствия невыплаты заработной платы работодателем. Охрана труда. 

Материальная ответственность за причиненный ущерб.  

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодатель-

ства. Трудовые споры и их разрешение. Ответственность за нарушение трудового 

законодательства. Международная организация труда. 

 *Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

  - лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполага-

ется вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их 

внимание к наиболее важным вопросам изучаемой темы  посредством обмена мне-

ниями. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-1. 

 

Тема 8. Регламентирование государством процедуры банкротства.   

Конкуренция как способ санации рынка. Внешние признаки несостоятельно-

сти (банкротства) для юридических и физических лиц. Фиктивное и преднамеренное 

банкротство. 
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Упрощенная процедура банкротства. Особенности процедуры банкротства в 

отношении градообразующих, стратегических предприятий, а также естественных 

монополий.  

Функции института арбитражных управляющих. Задачи, права и обязанности 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих.  

Порядок возбуждения дела о банкротстве. Основные процедуры банкротства 

компании: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 

производство, мировое соглашение. Неправомерные действия при банкротстве.  

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-17. 

 

6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

  

а) для студентов очной формы обучения 

Семинар №1 

«Общая характеристика государственного регулирования предпринима-

тельской деятельности» (темы №1-2). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Несовершенство рыночного механизма и необходимость государственного 

регулирования предпринимательской деятельности. 

2. Либеральная модель регулирования предпринимательской деятельности: 

содержание и опыт использования. 

3. Модель государственного интервенционизма: теоретические положения и 

опыт хозяйственной практики. 

4. Особенности государственного регулирования предпринимательской дея-

тельности в условиях  трансформационной экономики России. 

5. Косвенные и прямые методы государственного регулирования предприни-

мательской деятельности. 

6. Пределы государственного вмешательства в экономику: мировой и отече-

ственный опыт. 

      7.Роль государства в подготовке квалифицированных кадров для предприни-

мательской деятельности. 

Письменное  задание «Основные направления государственного регулирова-

ния предпринимательской деятельности в высокоразвитых странах». 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Госу-

дарственное регулирование предпринимательской деятельности»). 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-1. 

 

Семинар №2 

«Роль государства в создании условий эффективного функционирования 

рынка и обеспечении конкурентной среды» (темы №3-4). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Противоречивый характер взаимоотношений государства и бизнеса как 

объективная реальность рыночной экономики. 

2. Виды предпринимательской деятельности, подлежащие лицензированию. 

Органы лицензирования в РФ. 

3. Порядок оформления лицензий и контроль за соблюдением лицензионных 

условий. 
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4. Антимонопольное законодательство как средство обеспечения конкурен-

ции в предпринимательской среде. Основные нормативно-правовые акты антимоно-

польного законодательства РФ. 

5. Инструменты реализации антимонопольной политики. Задачи и функции 

Федеральной антимонопольной службы. 

6. Государственное регулирование деятельности естественных монополий за 

рубежом.  

          7.Основные модели антимонопольного регулирования экономики. 

Письменное задание « Государственный протекционизм как способ защиты 

отечественного производителя: необходимость, границы, формы и методы». 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Госу-

дарственное регулирование предпринимательской деятельности»). 

Формируемые компетенции: ОК-3,ОПК-1, ПК-17. 

 

Семинар №3 

 «Государственное регулирование в области ценообразования и внешне-

торговой деятельности» (темы №5-6)*. 
Вопросы для обсуждения: 

          1.Основные методы регулирования цен. Границы регулирования цен госу-

дарством. 

      2.Основные направления регулирования государством ценообразования: оте-

чественный и мировой опыт. 

          3.Эффективная система государственного регулирования валютного курса и 

валютного контроля как фактор развития национальной экономики. 

3. Основные инструменты внешнеторговой политики государства. 

4. Защитные меры государства при осуществлении внешнеторговых опера-

ций: цель, содержание, границы использования. 

5. Особые режимы осуществления внешнеторговой деятельности. 

          6.Всемирная торговая организация: цели, принципы функционирования, взаи-

моотношения с Российской Федерацией. 

          7.Офшорные зоны: принципы функционирования, основные проблемы.  

Письменное  задание «Особые экономические зоны как способ стимулирова-

ния предпринимательской деятельности в РФ». 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Госу-

дарственное регулирование предпринимательской деятельности»). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-17. 

 

Семинар №4 

«Государственное регулирование сферы трудовых отношений и процеду-

ры несостоятельности (банкротства) предприятий» (темы №7-8)*. 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Особенности рынка труда и необходимость его государственного регули-

рования. 

2. Трудовой договор: содержание, порядок заключения и расторжения. 

3. Трудовые споры и пути их разрешения. 

4. Роль института арбитражных управляющих в осуществлении процедуры 

банкротства.  

5. Сущность и содержание этапов процедуры банкротства (осуществление 

наблюдения, мирового соглашения, финансового оздоровления). 

          6.Основные меры, принимаемые арбитражным управляющим в ходе внешнего 

управления и конкурсного производства.  

          7.Упрощенная процедура банкротства. Особенности процедуры банкротства в 

отношении градообразующих, стратегических предприятий, а также естественных 

монополий. 

Письменное задание «Основные направления и методы государственного ре-

гулирования рынка труда. Система социального партнерства».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Госу-

дарственное регулирование предпринимательской деятельности»). 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-17. 

 

б) для студентов  очно-заочной  формы обучения 

Семинар №1 

«Роль государства в создании условий эффективного функционирования 

рынка и обеспечении конкурентной среды» (темы №1-4)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Несовершенство рыночного механизма и необходимость государственного 

регулирования предпринимательской деятельности. 

2. Либеральная модель регулирования предпринимательской деятельности: 

содержание и опыт использования. 

3. Модель государственного интервенционизма: теоретические положения и 

опыт хозяйственной практики. 

4. Особенности государственного регулирования предпринимательской дея-

тельности в условиях  трансформационной экономики России. 

5. Основные направления государственного регулирования предпринима-

тельской деятельности в современной экономике. 

6. Противоречивый характер взаимоотношений государства и бизнеса как 

объективная реальность рыночной экономики. 

7. Виды предпринимательской деятельности, подлежащие лицензированию. 

Порядок оформления лицензий и контроль за соблюдением лицензионных условий. 

8. Антимонопольное законодательство как средство обеспечения конкурен-

ции в предпринимательской среде. Основные нормативно-правовые акты антимоно-

польного законодательства РФ. 

Письменное домашнее задание  «Государственное регулирование деятельно-
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сти естественных монополий». 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Госу-

дарственное регулирование предпринимательской деятельности»). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 
Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-17. 

 

Семинар №2 

«Государственное регулирование в области ценообразования, внешнетор-

говой деятельности трудовых отношений» (темы №5-8)*. 
Вопросы для обсуждения: 

         1.Основные направления регулирования государством ценообразования: оте-

чественный и мировой опыт. 

         2.Эффективная система государственного регулирования валютного курса и 

валютного контроля как фактор развития национальной экономики. 

         3.Основные инструменты внешнеторговой политики государства. 

         4.Особые экономические зоны как способ стимулирования предприниматель-

ской деятельности в РФ. 

         5.Особенности рынка труда в РФ и необходимость его государственного регу-

лирования. 

         6.Трудовые споры и пути их разрешения. 

         7.Сущность и содержание этапов процедуры банкротства: 

а) порядок осуществления наблюдения, мирового соглашения, финансового 

оздоровления; 

б) основные меры, принимаемые в ходе внешнего управления и конкурсного 

производства.  

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Госу-

дарственное регулирование предпринимательской деятельности»). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 
Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-17. 

 

в) для студентов  заочной  формы обучения 

Семинар №1 

«Государственное регулирование в области ценообразования, внешнетор-

говой деятельности трудовых отношений» (темы №5-8)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Основные направления регулирования государством ценообразования: оте-

чественный и мировой опыт. 
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2.Эффективная система государственного регулирования валютного курса и 

валютного контроля как фактор развития национальной экономики. 

3.Основные инструменты внешнеторговой политики государства. 

4.Особые экономические зоны как способ стимулирования предприниматель-

ской деятельности в РФ. 

5.Особенности рынка труда в РФ и необходимость его государственного регу-

лирования. 

6.Трудовые споры и пути их разрешения. 

7.Сущность и содержание этапов процедуры банкротства: 

а) порядок осуществления наблюдения, мирового соглашения, финансового 

оздоровления; 

б) основные меры, принимаемые в ходе внешнего управления и конкурсного 

производства.  

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Госу-

дарственное регулирование предпринимательской деятельности»). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-17. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ 

Методические указания студентам по учебной дисциплине «Государственное 

регулирование предпринимательской деятельности» составлены в соответствии с  

квалификационными требованиями Федерального Государственного образователь-

ного стандарта высшего образования к уровню подготовки выпускника по направ-

лению 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Управление малым бизнесом») (квалифи-

кация (степень) «бакалавр»). 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников (основной и дополнительной 

литературы) в интересах доработки лекций и подготовки к семинарским занятиям. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней после её 

проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть (вы-

делить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить клю-

чевые слова и понятия данной темы занятия. В случае необходимости следует более 

подробно самостоятельно рассмотреть вопросы лекции, дополнив материалом из 

других источников. При этом следует учесть, что конспект лекции должен макси-

мально полно раскрывать содержание изучаемой темы. 

К семинарскому занятию следует готовиться заранее. Для этого необходимо 

детально изучить план семинарского занятия, подобрать соответствующую литера-

туру. Желательно по каждому вопросу семинарского занятия сделать небольшой 

конспект, отразив в нем ключевые моменты. В случае выбора доклада, рекомендо-

ванного на семинаре, целесообразно поставить об этом в известность преподавателя 

и проконсультироваться у него по поводу содержания доклада.  

В ходе подготовки к семинарскому занятию студент должен повторить лекци-
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онный материал по данной теме, изучить рекомендованную основную и дополни-

тельную литературу. В целях более полного усвоения учебного материала следует 

также изучить основные термины и вопросы для самоконтроля по данной теме. 

Кроме выступления на семинаре, студент должен быть готов к рецензированию до-

кладов, сделанных товарищами, и внесению дополнений к имеющимся выступлени-

ям. Подготовка к семинару должна обеспечивать активное участие каждого студента 

в обсуждении всех вопросов, вынесенных для рассмотрения на каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала студенты в про-

цессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных терминов 

курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также подготовиться к ре-

шению тестов и заданий, предназначенных для проведения семинаров и практиче-

ских занятий. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(очная форма обучения – 144 ч.) 

№

п/п 
Наименование тем 

 

Всего 

Аудиторные  

занятия 
Самост. 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

1 
Теоретические основы государственного регулирова-

ния предпринимательской деятельности. 
19 4 4 11 

2 
Основные направления государственного регулирова-

ния предпринимательской деятельности.  
17 2 4 11 

3 
Государственная система лицензирования отдельных 

видов предпринимательской деятельности. 
17 2 4 11 

4 
Антимонопольное регулирование предприниматель-

ской деятельности. 
19 4 4 11 

5 
Государственное регулирование цен и валютного кур-

са. 
19 4 4 11 

6 
Регулирование государством внешнеторговой деятель-

ности. 
17 2 4 11 

7 Государственное регулирование трудовых отношений. 17 2 4 11 

8 
Регламентирование государством процедуры банкрот-

ства. 
19 4 4 11 

 Итого часов 144 24 32 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(очно-заочная форма обучения – 144 ч.) 

№

п/п 
Наименование тем 

 

Все-

го 

Аудиторные  

занятия 
Самост. 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

1 
Теоретические основы государственного регулирова-

ния предпринимательской деятельности. 
18 1 1 16 

2 
Основные направления государственного регулирова-

ния предпринимательской деятельности.  
18 1 1 16 

3 
Государственная система лицензирования отдельных 

видов предпринимательской деятельности. 
18 1 1 16 

4 
Антимонопольное регулирование предприниматель-

ской деятельности. 
18 1 1 16 

5 
Государственное регулирование цен и валютного кур-

са. 
18 1 1 16 

6 
Регулирование государством внешнеторговой деятель-

ности. 
18 1 1 16 

7 Государственное регулирование трудовых отношений. 18 1 1 16 

8 
Регламентирование государством процедуры банкрот-

ства. 
18 1 1 16 

 Итого часов 144 8 8 128 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(заочная форма обучения – 144 ч.) 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Все-

го 

Аудиторные 

занятия Самост. 

работа Лек-

ции 

Семи-

нары 

1 
Теоретические основы государственного регулирова-

ния предпринимательской деятельности 
18 2 - 16 

2 Основные направления государственного регулирова-

ния предпринимательской деятельности.  
18 2 - 16 

3 Государственная система лицензирования отдельных 

видов предпринимательской деятельности 
17 1 - 16 

4 Антимонопольное регулирование предприниматель-

ской деятельности. 
17 1  16 

5 Государственное регулирование цен и валютного кур-

са. 
18 1 1 16 

6 Регулирование государством внешнеторговой дея-

тельности. 
18 1 1 16 

7 Государственное регулирование трудовых отноше-

ний. 
19 2 1 16 

8 Регламентирование государством процедуры банкрот-

ства. 
19 2 1 16 

 Итого часов 144 12 4 128 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

а) при чтении лекций 

Тема 1. Теоретические основы государственного регулирования предпри-

нимательской деятельности. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть раскрыта важность роли государства в регулирова-

нии экономических процессов, происходящих в обществе. При этом следует обра-

тить внимание на ряд социально-экономических проблем, которые не подвластны 

рыночному механизму в силу его несовершенства и требующих государственного 

вмешательства. Также необходимо уяснить содержание  и проанализировать эволю-

цию  взглядов представителей основных экономических школ по проблеме государ-

ственного регулирования предпринимательской деятельности. Следует также четко 

представлять допустимые пределы государственного вмешательства в сферу пред-

принимательской деятельности. 

Ключевые слова: преимущества и недостатки рыночного механизма, экономи-

ческий либерализм, государственный интервенционизм, пределы государственного 

вмешательства в предпринимательскую деятельность. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 2. Повторить вопросы: основные 

характеристики внешней среды предпринимательства, направления прямого и кос-

венного воздействия государства на сферу предпринимательской деятельности 

(учебная дисциплина «Экономическая теория»). Быть готовым к обсуждению этих 

вопросов в ходе лекции. 

  

Тема 2. Основные направления государственного регулирования пред-

принимательской деятельности. 
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть отражены цели, задачи, принципы государственно-

го регулирования предпринимательской сферы. Важно разобраться в причинах из-

менения методов государственного вмешательства в предпринимательскую сферу 

на современном этапе во многих странах. Необходимо также четко представлять 

сферу применения прямых и косвенных методов государственного регулирования, а 

также основные направления совершенствования государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Ключевые слова: прямое и косвенное воздействие, внешняя среда организа-

ции, конкуренты и потребители, государственное регулирование. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 3. Повторить вопросы: цели и за-

дачи лицензирования (учебная дисциплина «Экономическая теория»). Быть готовым 

к обсуждению этих вопросов в ходе лекции. 
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Тема 3. Государственная система лицензирования отдельных видов пред-

принимательской деятельности. 
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть раскрыты: цели, принципы, методы, правовые ос-

новы лицензирования государством предпринимательской деятельности. Следует 

разобраться, какие виды предпринимательской деятельности подлежат лицензиро-

ванию, а так же какие органы исполнительной власти РФ могут осуществлять ли-

цензирование. Особое внимание необходимо обратить на изучение порядка приоб-

ретения и оформления лицензии предпринимателем. Кроме того, необходимо по-

нять каковы основные направления совершенствования системы лицензирования в 

РФ на современном этапе. 

Ключевые слова: лицензия, правовая база лицензирования, порядок получения 

и аннулирования лицензии. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 4. Повторить вопросы: основные 

формы конкуренции на рынке, направления антимонопольной политики государства; 

естественные монополии: специфика, методы регулирования (учебная дисциплина 

«Экономическая теория»). Быть готовым к обсуждению этих вопросов в ходе лекции. 
 

Тема 4. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятель-

ности. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть раскрыты следующие вопросы: основные модели 

антимонопольного регулирования экономики в различных странах, основные 

направления и инструменты антимонопольной политики РФ на современном этапе, 

механизм функционирования государственной антимонопольной службы, ее задачи 

и функции. Следует также рассмотреть вопрос недобросовестной конкуренции на 

рынке, а также пределы допустимых границ государственного протекционизма в 

защите национального производителя. 

Ключевые слова: конкурентное преимущество, антимонопольное регулирование, 

недобросовестная конкуренция, антимонопольная служба, естественные монополии. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 5. Повторить вопросы: цели, за-

дачи, методы регулирования цен государством, внутренний валютный рынок, прин-

ципы валютного регулирования (учебная дисциплина «Экономическая теория»). 

Быть готовым к обсуждению этих вопросов в ходе лекции. 
 

Тема 5. Государственное регулирование цен и валютного курса. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть подробно рассмотрены следующие вопросы: цели и 

задачи государства, а также границы и основные методы государственного регули-

рования цен в экономике. При этом следует обратить внимание на то, как осуществ-

ляется государственное регулирование цен на продукцию естественных монополий 

в нашей стране и за рубежом. Изучение вопроса валютного регулирования и кон-



 20 

троля предполагает уяснение основных направлений валютной политики государ-

ства. Кроме того, необходимо иметь четкое представление о сфере валютного регу-

лирования и функциях государственных  органов, осуществляющих этот процесс. 

Ключевые слова: регулирование цен, ценообразование, валютное регулирова-

ние и контроль, внутренний валютный рынок, валютные операции. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 6. Повторить вопросы: экономи-

ческая глобализация, внешнеторговая деятельность, особые экономические зоны, 

Всемирная торговая организация (учебная дисциплина «Мировая экономика и меж-

дународные экономические отношения»). Быть готовым к обсуждению этих вопро-

сов в ходе лекции. 
 

Тема 6. Регулирование государством внешнеторговой деятельности. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть отражены следующие вопросы: цель, задачи и 

принципы внешнеторговой деятельности государства. Также следует рассмотреть 

проблему оптимального сочетания экономических и административных методов 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности в современных рос-

сийских условиях. Кроме того, необходимо обратить внимание на особенности пра-

вового режима  предпринимательской деятельности на территории особых эконо-

мических  зон  на территории РФ. 

Ключевые слова: экономическая глобализация, внешняя торговля, лицензирова-

ние, особые режимы внешнеторговой деятельности, Всемирная торговая организация. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 7. Повторить вопросы: формы 

государственного регулирования трудовых отношений, трудовой договор, система 

социального партнерства, оплата труда, трудовые споры (учебная дисциплина 

«Экономика труда»). Быть готовым к обсуждению этих вопросов в ходе лекции. 
 

Тема 7. Государственное регулирование трудовых отношений. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть рассмотрены вопросы: ключевые задачи реализа-

ции государственной стратегии в области трудовых отношений, основные направ-

ления и методы регулирования государством рынка труда, формирование среды со-

циального партнерства в обществе. Представляется важным изучение содержания 

трудового договора, вопросов, связанных с режимом труда и отдыха, оплатой  и 

охраной труда работников. Необходимо обратить внимание на изучение порядка 

рассмотрения и разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, а 

также мер государственного контроля за соблюдением трудового законодательства 

на предприятиях различных форм собственности.  

Ключевые слова: трудовые отношения, трудовой кодекс, рынок труда, рабочее 

время, система социального партнерства, трудовой договор, коллективный договор, 

оплата и охрана труда, трудовые споры, Международная организация труда. 

Задание для самостоятельной работы: 



 21 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 8. Повторить вопросы: конку-

ренция, банкротство предприятий, основные процедуры банкротства (учебная дис-

циплина «Экономическая теория»). Быть готовым к обсуждению этих вопросов в 

ходе лекции. 
 

Тема 8. Регламентирование государством процедуры банкротства. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть рассмотрены следующие вопросы: внешние при-

знаки несостоятельности (банкротства) для юридических и физических лиц; основ-

ные процедуры банкротства компании; упрощенная процедура банкротства; задачи, 

права и обязанности организации арбитражных управляющих; неправомерные дей-

ствия при банкротстве. 

Ключевые слова: конкуренция, процедура банкротства, арбитражный управ-

ляющий, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, 

мировое соглашение. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 
 

б) при подготовке к семинарским занятиям 

В случае подготовки доклада по теме семинара необходимо проинформиро-

вать об этом преподавателя, группу и при необходимости проконсультироваться у 

преподавателя. 

Тема 1. Теоретические основы государственного регулирования предпри-

нимательской деятельности. 

(для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить вопросы №1-3 семинара №1. 

2.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №1 (п.1-7,11-13). 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература: 1. 
 

Тема 2. Основные направления государственного регулирования пред-

принимательской деятельности.  

(для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить вопросы №4-5 семинара №1. 

2.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №1 (п.8-10,14-16). 

3. Подготовить письменное задание семинара №1. 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература: 1. 
 

Тема 3. Государственная система лицензирования отдельных видов пред-

принимательской деятельности. 

(для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 
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1.Изучить вопросы №1-3 семинара №2. 

2.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №2 (п.1-4). 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 4. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятель-

ности. 

(для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

1.Изучить вопросы №4-5 семинара №2. 

2.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №2 (п.5-15). 

3. Подготовить письменное задание семинара №2. 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 5. Государственное регулирование цен и валютного курса. 

(для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить вопросы №1-3 семинара №3. 

2.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №3 (п.1-5, 9-12). 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 6. Регулирование  государством  внешнеторговой  деятельности. 

(для студентов очно, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить вопросы №4-5 семинара №3. 

2.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №3 (п.6-8,13-15). 

3. Подготовить письменное задание семинара №3. 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 7. Государственное регулирование трудовых отношений. 

(для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить вопросы №1-3 семинара №4. 

2.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №4 (п.1-7). 

3. Подготовить письменное задание семинара №4. 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 8. Регламентирование государством процедуры банкротства. 

(для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить вопросы №4-6 семинара №4. 

2.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №4 (п.8-15). 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература: 1. 
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8. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

Арбитраж – орган или процедура разрешения коммерческих или имуще-

ственных споров. 

Антидемпинговая пошлина – дополнительная импортная пошлина, которой 

облагаются товары, экспортируемые по ценам ниже установившихся цен мирового 

рынка или внутренних цен импортирующей страны. 

Антимонопольная политика – государственное регулирование, направлен-

ное на демонополизацию экономики, развитие конкуренции в предпринимательской 

среде, осуществление контроля за соблюдением антимонопольного законодатель-

ства.  

Банкротство – признанная арбитражным судом неспособность должника в 

полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам 

и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Бартерная торговля – обмен товарами без платежа денег; обычно использу-

ется при недостатке платежных средств или определенных валютных ограничениях. 

Бюджетная эффективность предпринимательской деятельности  - повы-

шение собираемости налогов и других обязательных платежей и увеличение их 

суммы. 

Валютное регулирование – комплекс нормативно-правовых актов, опреде-

ляющих порядок операций с валютой и порядок проведения валютного контроля. 

Валютный курс – стоимостное соотношение двух валют при их обмене. 

Внешние эффекты – дополнительные издержки и выгоды в предпринима-

тельской деятельности, возникающие в результате изменения конъюнктуры внеш-

ней среды и связанные с производством, реализацией и потреблением продукции. 

Господствующее положение на рынке – ситуация, при которой компания 

либо действуя самостоятельно, либо совместно с несколькими компаниями, может 

контролировать рынок определенного товара или услуги. Положение такой компа-

нии аналогично положению монополиста, то есть фирма может беспрепятственно 

устанавливать цену, обеспечивающую ей наивысшую прибыль.  

Государственная регистрация – особый юридический акт, которым государ-

ство признает и подтверждает возникновение, ограничение, переход и прекращение 

прав. 

Государственное регулирование занятости населения – комплекс меропри-

ятий, осуществляемых специальными государственными учреждениями в целях 

поддержания занятости населения и повышения мобильности рабочей силы. 

Денежно-кредитная политика – осуществляемые государством меры в обла-

сти денежного обращения и кредита, направленные на обеспечение устойчивого, 

эффективного функционирования экономики. Основными составляющими такой 

политики являются операции на открытом рынке, учетная политика, регулирование 

нормы обязательных резервов коммерческих банков.  

Демпинг – продажа товаров одной страны в других странах по ценам ниже 

издержек с целью расширения рынков сбыта или устранения конкурентов. 

Дефолт – прекращение платежей, невыполнение денежных обязательств. 

Дисциплина труда – обязательное для работников подчинение правилам по-

ведения, определенным в соответствии с ТК РФ, а также иными нормативно-

правовыми актами. 
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Договор – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении 

или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Доминирующее положение – исключительное положение одного или не-

скольких хозяйствующих субъектов на рынке товара, не имеющего заменителя либо 

взаимозаменяемых товаров, дающее ему (им) возможность оказывать решающее 

влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке 

или затруднять доступ на рынок другим хозяйствующим субъектам.  

Дотация – денежные средства, выплачиваемые государством предприятиям и 

организациям для покрытия разницы между их доходами и расходами с целью по-

вышения конкурентоспособности данных компаний на рынке.  

Естественная монополия – такое состояние товарного рынка, при котором 

удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу 

технологических особенностей производства, а товары, производимые субъектами 

естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами. 

Зона совместного предпринимательства – территория, где совместно с ино-

странными партнерами осуществляется предпринимательство по специальному за-

конодательству (иное название – свободная экономическая зона). Зоны совместного 

предпринимательства часто располагаются в приграничных с другими государства-

ми районах. 

Инвестиции – вложения капитала с целью получения прибыли  в собственной 

стране или за рубежом в предприятия различных отраслей, предпринимательские 

проекты, социально-экономические программы и т.д. 

Инвестиционный климат – финансово-экономические, политические и дру-

гие условия, оказывающие влияние на поток инвестиций в экономику страны. 

Индикативное планирование – процесс определения целей социально-

экономического развития государства в виде конкретных параметров (индикаторов) и 

разработки  преимущественно косвенных, экономических мер государственного воз-

действия на предпринимательскую среду для достижения установленных индикаторов.  

Капитал предпринимательский – капитал, включающий прямые инвести-

ции, в том числе на приобретение и строительство предприятий в стране и за рубе-

жом, и портфельные инвестиции - приобретение ценных бумаг компаний, включая 

акции,  в количестве, не превышающем величины контрольного пакета. 

Квотирование – система регулирования внешнеэкономической деятельности, 

вводимая государственными органами с целью ограничения производства, экспорта, 

импорта товаров. Ограничения осуществляются по обязательствам страны, по меж-

дународным соглашениям, а также в связи с необходимостью соблюдения нацио-

нальных экономических интересов. 

Коллективный договор – соглашение, заключаемое трудовым коллективом с 

администрацией по урегулированию взаимоотношений в процессе хозяйственной 

деятельности в течение календарного года. 

Конкуренция – соперничество между хозяйствами за наиболее выгодные 

условия производства, рынки сбыта, поставщиков и потребителей, овладение новы-

ми технологиями, использование инвестиций и т.д. 

Конкуренция недобросовестная – конкуренция, участники которой наруша-

ют принятые на рынке правила и нормы, вступают в сговор против других конку-

рентов, стремясь их дискредитировать или устранить. 

Конкурентная стратегия – совокупность правил для компании, целью кото-
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рой является достижение и поддержание собственной конкурентоспособности в со-

ответствующем сегменте рынка.  

Контингентирование – государственное регулирование внешней торговли с 

применением ограниченных мер на какой-либо период (квартал, год) по ввозу или 

вывозу конкретной группы или отдельного товара. Контингентирование нередко 

дополняется лицензионной системой, когда для экспорта или импорта определен-

ных групп товаров необходимо получить лицензию.    

Ликвидность фирмы – способность компании погашать свои долговые обя-

зательства, зависящая, с одной стороны, от величины задолженности фирмы и, с 

другой стороны, от наличия ликвидных средств (наличных денег в кассе, денежных 

средств на счетах в банках, легко реализуемых ценных бумаг и оборотных средств).  

Лицензирование – выдача государством специального документа, дающего 

право физическому или юридическому лицу заниматься этим видом деятельности, 

осуществлять определенные, предусмотренные нормативными актами операции с 

соблюдением нормативных требований, стандартов.  

Малое предприятие – один из важнейших элементов рыночной структуры, 

наиболее гибкая и динамичная форма реализации предпринимательской деятельно-

сти. Создание разветвленной сети малых предприятий является необходимым усло-

вием формирования экономической среды, благоприятствующей возникновению 

конкуренции товаропроизводителей, развитию рыночных отношений, противодей-

ствия монополизму крупных компаний в производстве и других видах деятельности. 

Монополизм – рыночная ситуация, когда одна или несколько компаний про-

изводят и продают подавляющую массу товаров или услуг на определенном рынке. 

Монопольная рента – рента, образующаяся на основе хозяйственного ис-

пользования ресурсов уникального качества. 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, лечебно- профилактические и иные мероприятия. 

Организационно-правовая форма предпринимательства – способ объеди-

нения капиталов юридических и физических лиц с целью осуществления предпри-

нимательского замысла. 

Организационно-экономическая форма предпринимательства – способ 

объединения самостоятельных предприятий по поводу осуществления ими своей 

деятельности. 

Платежеспособность компании – способность в срок в полном объеме опла-

тить свои краткосрочные обязательства. 

Пошлина – денежный сбор, установленный государством и взимаемый соот-

ветствующими органами в установленном порядке. Различают ввозные и таможен-

ные пошлины: ввозные взимаются с импортируемых товаров, а таможенные – с 

транзитных и вывозимых товаров. 

Предпринимательская деятельность – деятельность лица, зарегистрирован-

ного в установленном законом порядке в качестве предпринимателя и направленная 

на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи това-

ров или услуг. 

Преференции – преимущества, льготы, устанавливаемые для всех или для не-

которых товаров отдельных стран. 

Протекционизм – экономическая политика государства, предусматривающая 
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систему мер по защите национальной экономики от зарубежной конкуренции. Для 

этого могут использоваться таможенные пошлины, лицензии, прямые запреты, 

налоговые льготы, финансовая помощь и т.д. 

Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с прави-

лами внутреннего трудового распорядка организации и условиями трудового дого-

вора должен исполнять трудовые обязанности. 

Регулируемые цены – цены, которые формируются под влиянием спроса и 

предложения, но ограничиваются государственными органами ценообразования в 

той или иной степени.  

Резидент – юридическое или физическое лицо, постоянно зарегистрированное 

или постоянно проживающее в данной стране. 

Роялти – периодические процентные отчисления в пользу лицензиата в тече-

ние всего срока действия лицензионного соглашения. 

Рыночная инфраструктура – комплекс элементов, обслуживающих рыноч-

ный механизм: рынок капитала, рынок средств производства, рынок труда и т.д.  

Санация – оздоровление финансового положения предприятия путем прове-

дения системы мер в целях предотвращения его банкротства или повышения его 

конкурентоспособности. 

Соглашение – правовой акт, устанавливающий общие принципы регулирова-

ния социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений. 

Социальное партнерство – система взаимоотношений между работниками, 

работодателями, органами государственной власти и местного самоуправления, 

направленная на обеспечение согласования интересов работников и работодателей 

по вопросам регулирования трудовых отношений. 

Таможенный тариф – систематизированный перечень таможенных пошлин, 

взимаемых при пересечении товаром таможенной границы государства. 

Таможенно-тарифное регулирование – метод государственного регулирова-

ния внешней торговли товарами, осуществляемый путем применения ввозных и вы-

возных таможенных пошлин. 

Таргетинг – государственное планирование и стимулирование перспектив-

ных разработок и нововведений с помощью инвестиций, льгот и т.д. 

Тарифная система – совокупность нормативно установленных ставок, та-

рифных коэффициентов, в соответствии с которыми определяется и изменяется уро-

вень заработной платы работников, оплачиваемых по тарифам. Нормативные ставки 

устанавливаются в зависимости от профессии, стажа работы, квалификации, образо-

вания, условий труда. 

Тарифный барьер – ограничительная мера импорта (экспорта) товаров в 

страну путем увеличения таможенного обложения (пошлины). 

Технополис – комплекс наукоемких производств, объединенных с научно-

исследовательскими и учебными центрами в целях интеграции науки с производ-

ством и получения новых технологий, создания благоприятных условий для генера-

ции идей и их реализации. 

Трудовой спор – неурегулированные разногласия между работодателем и ра-

ботником по вопросам применения законов и иных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права, коллективного соглашения, трудового договора. 

Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в соот-

ветствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу, обес-
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печить условия, предусмотренные ТК РФ и иными нормативными актами, своевре-

менно выплачивать заработную плату, а работник обязуется выполнять определен-

ную этим соглашением трудовую функцию. 

Фиктивный капитал – капитал в виде ценных бумаг, не обладающих внут-

ренней стоимостью. 

Целевое финансирование – выделение государством финансовых ресурсов 

целевым назначением для использования в качестве средства решения важных со-

циально-экономических проблем.  

Ценообразование – процесс формирования цен на товары и услуги. Различа-

ют две основные системы ценообразования: рыночное ценообразование на основе 

взаимодействия спроса и предложения и централизованное государственное цено-

образование на основе назначения цен государственными органами. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной ООП ВО: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-3); 

б) общепрофессиональные компетенции (ПК): 

 - владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и право-

вых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

в) профессиональные компетенции (ПК): 

предпринимательская деятельность: 

- способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17). 

 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине  

Наименование тем Оценочные средства 
Проверяемые 

компетенции 

1. Теоретические основы 

государственного регулиро-

вания предпринимательской 

деятельности 

1.Семинар №1 (вопрос №1). ОК-3 

1. Семинар №1 (вопросы №2,3). 

2.Тесты по теме семинара №1 (п.1-7,11-13). 

3.Экзаменационные вопросы №1,2,4,5,6. 
ПК-17 

2. Основные направления 

государственного регулиро-

вания предпринимательской 

деятельности 

1.Семинар №1 (вопрос №4). ОК-3 

1. Семинар №1 (вопрос №5). 

2. Семинар №1(письменное задание). 

3.Тесты по теме семинара №1 (п.8-10,14-16). 

4.Экзаменационные вопросы №7,8. 

ОПК-1 

3. Государственная система 

лицензирования отдельных 

видов предпринимательской 

деятельности 

1.Семинар №2 (вопрос №1). ОК-19 

1. Семинар №2 (вопросы №2,3). 

2.Тесты по теме семинара № 2 (п.1-4). 

3.Экзаменационные вопросы №9-14. 
ПК-28 

4. Антимонопольное регули- 1.Семинар №2 (вопрос №4). ОК-3 
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рование предприниматель-

ской деятельности. 
1. Семинар №2 (вопросы №5,6). 

2. Семинар №2 (письменное задание). 

3.Тесты по теме семинара № 2 (п.5-15). 

4.Экзаменационные вопросы №15-18,20. 

ОПК-1 

5. Государственное регули-

рование цен и валютного 

курса. 

1.Семинар №3 (вопрос №1). 

2. Экзаменационный вопрос №25. 
ОПК-1 

1. Семинар №3 (вопрос №2). 

2.Экзаменационные вопросы №21,23. 
ПК-17 

1. Семинар №3 (вопрос №3). 

2.Тесты по теме семинара №3 (п.1-5,9-12). 

3.Экзаменационные вопросы №22,24,26-29. 
ПК-17 

6. Регулирование  государ-

ством  внешнеторговой  дея-

тельности 

1.Семинар №3 (вопрос №4). ОПК-1 

1. Семинар №3 (вопрос №5). 

2. Семинар №3 (письменное задание). 

3.Тесты по теме семинара № 3 (п.6-8,13-15). 

4.Экзаменационные вопросы №30-34. 

ПК-17 

7. Государственное регули-

рование трудовых отноше-

ний 

1.Семинар №4 (вопрос №1). 

2. Экзаменационные вопросы №36,41,51. 
ОК-3 

1. Семинар №4 (вопрос №3). 

2.Тесты по теме семинара № 4 (п.1-7). 

3. Семинар №4 (письменное задание). 

4.Экзаменационные вопросы №35,42-50,52. 

ОПК-1 

8. Регламентирование госу-

дарством процедуры банк-

ротства 

1.Семинар №4 (вопрос №4). ОПК-1 

1. Семинар №4 (вопрос №5). 

2.Экзаменационные вопросы №.54, 57-62. 
ПК-17 

1. Семинар №4 (вопрос №6). 

2.Тесты по теме семинара №4 (п.8-15). 

3.Экзаменационные вопросы №53,55,56. 
ПК-17 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

А) Комплект тестовых заданий 

 

Семинар №1(темы №1,2) 

1. Неолиберализм – это концепция, предполагающая: 

а) полную свободу предпринимательства; 

б) сочетание принципов свободного ценообразования с ограниченным госу-

дарственным регулированием экономики; 

в) активное вмешательство государства в хозяйственную деятельность. 

 

2. Наиболее видными представителями концепции государственного интер-

венционизма являются: 

а) М.Фридмен; 

б) Дж.М.Кейнс; 

в) Дж.Сакс; 

г) А.Пигу. 

 

3. Основоположниками концепции либерализма являются: 

а) А.Смит; 

б) К.Маркс; 

в) Л.Эрхард; 
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г) Е.Гайдар. 

 

4.Что означает термин «Хозяйственная жизнь общества направляется «неви-

димой рукой» рынка…»: 

а) предпринимательская деятельность осуществляется без вмешательства гос-

ударства; 

б) рыночный механизм осуществляет справедливое распределение ресурсов в 

экономике; 

в) функционирование предпринимательской среды представляет собой соче-

тание действия рыночных механизмов и государственного регулирования. 

 

5. Кризис в экономике США в 1929-1933г.г. был следствием: 

а) активного вмешательства государства в  экономику; 

б) не способности рыночного механизма осуществлять саморегулирование 

экономики; 

в) низкого уровня конкуренции в предпринимательской среде. 

 

6. Современное рыночное хозяйство можно охарактеризовать как: 

а) рынок свободной конкуренции; 

б) смешанная экономическая система; 

в) планово-централизованная экономическая система. 

 

7. Необходимость государственного регулирования предпринимательской де-

ятельности связана с: 

а) несовершенством функционирования рыночного механизма; 

б) стремлением повысить уровень благосостояния граждан; 

в) целью увеличения доходной части бюджета. 

 

8. К экономическим методам государственного регулирования предпринима-

тельской деятельности относятся: 

а) система квотирования и лицензирования;  

б) денежно-кредитная, бюджетная, налоговая политика; 

в) система ценообразования. 

 

9. Сокращение излишнего вмешательства государства в деятельность пред-

принимательских структур приведет к: 

а) повышению социальной защищенности населения; 

б) росту патерналистских настроений в предпринимательской среде; 

в) экономическому росту в экономике; 

г) росту коррупции среди чиновников. 
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10. Одной из целей административных методов государственного регулирова-

ния предпринимательской деятельности является: 

а) контроль за монополистическими рынками; 

б) создание льготного режима налогообложения для предпринимателей; 

в) регулирование объема денежной массы. 

 

11. Взгляды сторонников монетаристской школы М.Фридмена относятся к: 

а) неолиберальной концепции; 

б) неокейнсианской концепции; 

в) марксистской концепции.  

 

12. Основным инструментом государственного регулирования предпринима-

тельской деятельности являются: 

а) прямые методы государственного регулирования; 

б) косвенные методы государственного регулирования; 

в) тотальные методы государственного регулирования; 

г) запретительные методы государственного регулирования. 

 

13. Теория государственного интервенционизма – это: 

а) влияние на механизм конкуренции посредством регулирования объема де-

нежной массы; 

б) регулирование спроса посредством денежно-кредитной и бюджетной поли-

тики государства; 

в) стимулирование предложения путем уменьшения налогового бремени для 

предпринимателей. 

 

14. К прямым методам государственного регулирования относятся (выберите 

необходимое): 

а) денежно-кредитная политика; 

б) лицензионная политика; 

в) налоговая политика; 

г) система ценообразования; 

д) установление минимального уровня оплаты труда. 

 

15. К косвенным методам государственного регулирования относятся (выбе-

рите необходимое): 

а) бюджетная политика; 

б) политика административных запретов; 

в) налоговая политика; 

г) денежно-кредитная политика; 

д) установление минимального прожиточного уровня. 

 

16. Выберите правильное утверждение: 

а) поддержка социально незащищенных групп населения – это функция рынка; 

б) предпринимателей мало интересует проблема экологической безопасности; 

в) рыночный механизм обеспечивает справедливое распределение доходов 

между различными слоями общества. 
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Семинар №2(темы №3,4) 

1. Лицензирующими органами в Российской Федерации являются: 

а) федеральные органы исполнительной власти; 

б) органы исполнительной власти субъектов Федерации; 

в) федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной вла-

сти субъектов Федерации. 

 

2. Лицензия – это специальное разрешение, которое может быть выдано на 

осуществление: 

а) нескольких видов деятельности; 

б) одного вида деятельности; 

в) всех видов деятельности, указанных в законе. 

 

3. Срок действия лицензии не может быть: 

а) менее 5 лет; 

б) менее 1 года; 

в) более 3 лет. 

 

4. Лицензия может быть аннулирована: 

а) по решению лицензиата; 

б) по решению лицензирующего органа; 

в) по решению  федеральных органов исполнительной власти или органов ис-

полнительной власти субъектов Федерации; 

г) по решению суда. 

 

5. Доминирующее положение на рынке – это: 

а) доля хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара в РФ со-

ставляет 65% и более; 

б) доля хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара в РФ со-

ставляет не менее 35%; 

в) доля хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара в РФ со-

ставляет более 50%. 

 

6. Естественными монополиями в РФ определены следующие сферы предпри-

нимательской деятельности: 

а) железнодорожные перевозки; 

б) производство вооружений; 

в) рыболовство; 

г) атомная энергетика; 

д) производство алкогольной продукции. 

 

7. Формами проявления монополистической деятельности являются: 

а) производство одного вида продукции; 

б) увеличение выпуска продукции; 

в) злоупотребление доминирующим положением на рынке. 

 



 32 

8. Олигополия – это рынок, для которого характерно: 

а) множество производителей одного вида продукции, множество покупате-

лей, свобода входа и выхода с рынка; 

б) несколько производителей однородной или разнородной продукции, не-

сколько или множество покупателей, определенные ограничения входа и выхода с 

рынка; 

в) один производитель, множество покупателей, вход на рынок заблокирован. 

 

9. Рынок совершенной конкуренции – это: 

а) идеальная модель рынка; 

б) модель рынка, которая преобладает сегодня в наиболее развитых странах; 

в) модель рынка развивающихся стран. 

 

10. Рынок несовершенной конкуренции – это: 

а) модель рынка, которая существует в подавляющем большинстве стран; 

б) модель рынка, которая преобладает сегодня в наиболее развитых странах; 

в) модель рынка развивающихся стран. 

 

11. Основными задачами антимонопольной службы страны являются: 

а) развитие конкуренции в предпринимательской среде; 

б) осуществление денежно-кредитной политики; 

в) обеспечение стабильного уровня цен в экономике; 

г) регулирование деятельности естественных монополий; 

д) ограничении и пресечение монополистической деятельности. 

 

12. Антимонопольное законодательство впервые стало применяться в: 

а) США; 

б) Германии; 

в) Великобритании. 

 

13. Недобросовестная конкуренция – это: 

а) нарушение норм делового этикета; 

б) действия, направленные на приобретение преимуществ в предприниматель-

ской деятельности; 

в) волюнтаризм в действиях предпринимателя. 

 

14. Федеральная антимонопольная служба осуществляет контроль за: 

а) всеми сделками предпринимателей; 

б) слиянием и присоединением коммерческих организаций, если сумма их ак-

тивов превышает 100 тыс. МРОТ; 

в) сделками между отечественными и иностранными предпринимателями. 
 

15. Методами государственного регулирования естественных монополий яв-

ляются: 

а) регулирование цен на рынке и определение групп потребителей, имеющих 

право приобретать товары по фиксированным ценам; 

б) запрещение в законодательном порядке действий монополий; 

в) разделение монополий на ряд компаний. 
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Семинар №3 (темы №5,6) 

1. К прямым методам регулирования цен относятся: 

а) регламентирование уровня рентабельности; 

б) регламентирование состава затрат, включаемых в себестоимость; 

в) установление правил ценообразования. 

 

2. К косвенным методам регулирования цен относятся: 

а) установление предельного уровня цен; 

б) установление правил ценообразования; 

в) установление уровня цены. 

 

3. К регулируемым ценам относятся: 

а) цены, которые сложились в результате доминирующего положения одной 

или нескольких компаний на рынке; 

б) цены, которые формируются под влиянием спроса и предложения, но огра-

ничиваются государством в той или иной степени; 

в) цены, которые искусственно занижены по сравнению с ценами, действую-

щими на аналогичные товары на данном рынке. 

 

4. Установление импортных или экспортных квот включает в себя: 

а) регулирование уровня цен на экспортируемые и импортируемые товары; 

б) регулирование предельного уровня цен на социально значимые экспортные 

товары; 

в) количественные ограничения импорта или экспорта товаров. 

 

5. Органами валютного контроля в РФ являются: 

а) органы законодательной власти РФ; 

б) профессиональные участники рынка ценных бумаг; 

в) все коммерческие банки РФ. 

 

6. К основным методам государственного регулирования внешнеторговой де-

ятельности относятся: 

а) нетарифное регулирование; 

б) продажа валюты коммерческими банками; 

в) создание условий для обеспечения на мировом рынке свободной конверти-

руемости рубля.  

 

7. В России могут создаваться особые экономические зоны следующих типов: 

а) научно-технические; 

б) промышленно-производственные; 

в) приграничные. 

 

8. В целях защиты экономических интересов РФ к ввозимым товарам могут 

применяться особые виды пошлин: 

а) адвалорные; 

б) комбинированные; 

в) компенсационные. 
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9. Валютная политика в РФ осуществляется: 

а) Центральным Банком; 

б) Правительством РФ; 

в) Центральным Банком совместно с Правительством РФ. 

 

10. Валютное регулирование включает: 

а) регулирование текущих операций с валютой; 

б) выработку валютного курса; 

в) регулирование валютных операций, связанных с движением капитала; 

г) определение валютной стратегии; 

д) регулирование конвертации валюты. 

 

11. Основным органом валютного регулирования в РФ является: 

а) Центральный Банк РФ; 

б) Правительство РФ; 

в) Министерство финансов РФ. 

 

12. Агентами валютного контроля являются: 

а) все коммерческие банки РФ; 

б) уполномоченные банки РФ; 

в) Центральный Банк РФ. 

 

13. Бартерная внешнеторговая сделка – это сделка, предусматривающая: 

а) обмен товаров, услуг, работ на иностранную валюту; 

б) обмен товаров, услуг, работ на отечественную валюту; 

в) обмен товаров, услуг, работ одной стороны на товары, услуги, работы дру-

гой стороны без использования или с частичным использованием денежных средств. 

 

14. Что означает принцип недискриминации ВТО? 

а) каждая страна решает самостоятельно, кому отдавать приоритет в торговле; 

б) контроль за соблюдением торговых соглашений; 

в) устанавливает правила введения защитных мер для импорта товаров; 

г) одинаковое отношение ко всем участникам торговых операций членов ВТО. 

 

15.Что означает принцип свободного доступа на рынок ВТО? 

а) страны - участницы ВТО самостоятельно принимают решение о введении 

масштабных антидемпинговых мер; 

б) можно создавать препятствия в торговле для стран-участниц ВТО при 

наличии существенных политических претензий; 

в) страны-участницы ВТО не должны создавать искусственных препятствий 

доступу на свой рынок товаров других стран; 

г) страны – члены ВТО могут свободно торговать в любом государстве. 
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Семинар №4 (темы №7,8) 

1. Коллективный договор заключается на срок: 

а) до 5 лет; 

б) не более 1 года; 

в) не более 3 лет. 

 

2. При смене формы собственности организации коллективный договор: 

а) сохраняет свое действие в течение 3 месяцев со дня перехода прав соб-

ственности; 

б) теряет свое действие со дня перехода прав собственности; 

в) приостанавливает свое действие на срок до 2 месяцев до заключения нового 

соглашения. 

 

3. Условия трудового договора могут быть изменены: 

а) работодателем с обязательным извещением об этом работника; 

б) по желанию одной из сторон; 

в) по соглашению сторон и в письменной форме. 

 

4. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими: 

а) возраста 18 лет; 

б) возраста 16 лет; 

в) возраста 14 лет. 

 

5. Нормальная продолжительность рабочего времени составляет: 

а) не более 36 часов в неделю; 

б) не более 42 часов в неделю; 

в) не более 40 часов в неделю. 

 

6. Испытательный срок при приеме на работу: 

а) устанавливается для всех новых сотрудников; 

б) устанавливается, если об этом указано в трудовом договоре; 

в) вообще не устанавливается. 

 

7. Сверхурочные работы для каждого работника не должны превышать: 

а) 4 часов в течение 2 дней подряд;   

б) 6 часов в течение 2 дней подряд; 

в) 8 часов в течение 2 дней подряд. 

 

8.  Наблюдение – это процедура банкротства, применяемая к должнику с 

целью: 

а) анализа финансового состояния и подготовки к продаже имущества долж-

ника на торгах; 

б) установления реальной возможности восстановления платежеспособности 

должника; 

в) обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа финан-

сового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведе-

ния первого собрания кредиторов. 



 36 

9. Финансовое оздоровление – это процедура банкротства, применяемая к 

должнику с целью: 

а) увеличения уставного капитала должника за счет взносов участников и тре-

тьих лиц; 

б) выплаты задолженности по заработной плате сотрудникам компании; 

в) создания условий для восстановления финансовой устойчивости должника 

за счет средств, представляемым его учредителями, акционерами, третьими лицами. 

 

10. Конкурсное производство – это процедура банкротства, применяемая к 

должнику с целью: 

а) выплаты дивидендов или распределения прибыли должника между учреди-

телями; 

б) соразмерного удовлетворения требований кредиторов; 

в) привлечения дополнительных заемных средств.  

 

11. Мировое соглашение – это процедура, которая может быть применена: 

а) только на начальной стадии банкротства; 

б) на всех стадиях банкротства; 

в) в ходе досудебного разбирательства.  

 

12. Введение процедуры наблюдения осуществляется: 

а) по решению арбитражного суда; 

б) по решению собрания кредиторов; 

в) по требованию арбитражного управляющего.  

 

13. Начало процедуры банкротства свидетельствует, что компания-должник: 

а) станет банкротом; 

б) может избежать этой участи, заключив мировое соглашение с кредиторами; 

в) может обратиться за помощью к государству.  

 

14. Арбитражные управляющие – это: 

а) государственные чиновники; 

б) некоммерческая саморегулируемая организация; 

в) сотрудники арбитражного суда.  

 

15. Внешнее управление – это процедура банкротства, применяемая к долж-

нику с целью: 

а) восстановления его платежеспособности; 

б) повышения эффективности производства; 

в) осуществления смены формы собственности. 
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Б). Письменные задания к семинарским занятиям 

  

1. Семинар №1 «Основные направления государственного регулирования 

предпринимательской деятельности в высокоразвитых странах». 

2. Семинар №2 «Государственный протекционизм как способ защиты отече-

ственного производителя: необходимость, границы, формы и методы». 

3. Семинар №3 «Особые экономические зоны как способ стимулирования 

предпринимательской деятельности в РФ». 

4. Семинар №4 «Основные направления и методы государственного регулиро-

вания рынка труда. Система социального партнерства».  

 Объем письменного задания не должен превышать 8 страниц машинописного 

текста и должен содержать практические аспекты рассматриваемой темы. 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

 АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

  

Вопросы к дифференцированному зачету 
1. Необходимость государственного регулирования предпринимательской де-

ятельности в рыночной экономике. 

2. Предмет и задачи государственного регулирования предпринимательской 

деятельности.  

3. Принципы и методы государственного регулирования предприниматель-

ской деятельности.  

4. Либеральная модель регулирования предпринимательской деятельности. 

5. Роль концепции государственного интервенционизма в развитии теории 

государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

6. Значение неолиберальной концепции регулирования предпринимательской 

деятельности в современной рыночной экономике. 

7. Границы государственного вмешательства в сферу предпринимательской 

деятельности. 

8. Основные направления государственного регулирования предпринима-

тельства. 

9. Основные принципы лицензирования. 

10. Виды предпринимательской деятельности, подлежащие лицензированию.  

11. Порядок оформления лицензий и контроль за соблюдением лицензионных 

условий. 

12. Упрощенный порядок лицензирования отдельных видов предпринима-

тельской деятельности. 

13. Порядок оформления и приобретения лицензий. 

14. Контроль за соблюдением лицензионных условий. 

15. Понятие «недобросовестная конкуренция» и ее составные элементы. 

16. Основные направления антимонопольной политики государства. 

17. Особенности государственного регулирования деятельности монополий. 

18. Естественные монополии, их специфика, регулирование. 

19. Основные направления деятельности государства в подготовке квалифи-

цированных кадров для предпринимательской деятельности. 

20. Задачи и функции Федерального антимонопольного органа РФ. 
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21. Цели и задачи государственного регулирования цен. 

22. Основные методы регулирования цен государством. 

23. Государственное регулирование цен на продукцию монополий. 

24. Основные функции органов государственного регулирования цен в РФ. 

25. Границы и практика государственного регулирования цен. 

26. Принципы валютного регулирования и валютного контроля. 

27. Инструменты государственного регулирования валютного рынка. 

28.Функции и задачи органов валютного контроля государства. 

29. Государственное регулирование валютных операций. 

30. Сущность и принципы внешнеторговой политики государства в условиях 

ВТО . 

31. Методы государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 

32.Основные типы и особенности функционирования особых экономических 

зон в РФ. 

33. Лицензирование в сфере внешней торговли. 

34. Бартерные сделки  во внешней торговле: сущность и содержание. 

35. Методы государственного регулирования рынка труда.  

36. Система социального партнерства. 

37. Роль коллективного договора в регулировании трудовых отношений на 

предприятиях различных форм собственности. 

38. Содержание трудового соглашения. 

39. Состав и структура трудового договора. 

40. Содержание срочного трудового соглашения. 

41. Задачи и принципы функционирования Российской трехсторонней комис-

сии по регулированию социально-трудовых отношений. 

42. Регламентирование правил приема и увольнения работников. 

43. Гарантии и компенсации работникам: сущность, порядок предоставления. 

44. Регламентация рабочего времени работников. 

45. Регламентация времени отдыха работников. 

46. Дисциплина труда и трудовой распорядок. 

47. Оплата труда и последствия невыплаты заработной платы работникам. 

48. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

49. Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров. 

50. Коллективный трудовой спор и роль профсоюзов в его разрешении. 

51. Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда. 

52. Основные способы защиты трудовых прав работника. 

53. Банкротство (несостоятельность) компании и его внешние признаки. 

54. Сущность упрощенной процедуры банкротства. 

55. Функции  и задачи института арбитражных управляющих. 

56. Порядок возбуждения дела о банкротстве.  

57. Содержание основных процедур банкротства компании. 

58. Фиктивное и преднамеренное банкротство.  

59. Порядок проведения процедуры наблюдения. 

60. Содержание процедуры финансового оздоровления. 

61. Функции процедуры внешнего управления. 

62. Основные условия для заключения мирового соглашения. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ  

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Результаты (освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки сформированности 

компетенций 

ОК-3 - способность ис-

пользовать основы эконо-

мических знаний в раз-

личных сферах деятельно-

сти 

 Знание методов анализа ин-

формации; нахождение и ис-

пользование информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

- результаты тестирования; 

- результаты работы на семи-

нарских занятиях 

ОПК-1 - владение навы-

ками поиска, анализа и 

использования норматив-

ных и правовых докумен-

тов в своей профессио-

нальной деятельности 

Умение использовать базу 

данных нормативных и право-

вых документов в своей про-

фессиональной деятельности 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

- результаты тестирования; 

- результаты работы на семи-

нарских занятиях 

 
ПК-17 - способность оце-

нивать экономические и 

социальные условия осу-

ществления предпринима-

тельской деятельности, 

выявлять новые рыночные 

возможности и формиро-

вать новые бизнес-модели 

Знание приемов анализа, пла-

нирования, контроля и оценки 

результатов предпринимтель-

ской деятельности, структуры 

потребительского спроса, вла-

дение навыками целостного 

подхода к анализу стратегиче-

ских проблем 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

- результаты тестирования; 

- результаты работы на семи-

нарских занятиях; 

- результаты выполнения са-

мостоятельной работы. 

 

Уровни сформированности компетенций 
Уровни сформированности компетенции: способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3) 

Пороговый способность к анализу, синтезу развита слабо; допускается ряд ошибок в 

постановке цели, задач, оценке полученных результатов; обладает общим 

представлением о методах нахождения и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

Средний способность к анализу, синтезу развита хорошо; допускаются единичные 

ошибки в постановке цели, задач, оценке полученных результатов; владе-

ет рядом методов нахождения и использование информации при решении 

стоящих задач 

Повышенный способность к анализу, синтезу развита отлично; отсутствуют ошибки в 

постановке цели, задач, оценке полученных результатов; владеет широ-

ким спектром методов нахождения и использование информации при ре-

шении стоящих задач 

Уровни сформированности компетенции: владение навыками поиска, анализа и использо-

вания нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-

1) 

Пороговый анализ нормативных и правовых документов осуществляется слабо; до-

пускается ряд ошибок при анализе и использовании различных норматив-

но-правовых документов; обладает общим представлением о методах ана-

лиза и использования нормативной документации в профессиональной 

деятельности 

Средний анализ нормативных и правовых документов осуществляется хорошо; до-

пускаются единичные ошибки при анализе и ис-пользовании различных 

нормативно-правовых документов; владеет рядом методов анализа и ис-

пользования нормативной документации в профессиональной деятельно-

сти 
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Повышенный анализ нормативных и правовых документов осуществляется на высоком 

уровне; не допускаются ошибки при анализе и использовании различных 

нормативно-правовых документов; используется широкий спектр методов 

при решении стоящих задач в профессиональной деятельности 

Уровни сформированности компетенции: способность оценивать экономические и социаль-

ные условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17) 

Пороговый способность оценивать экономические и социальные условия осуществ-

ления предпринимательской деятельности развита слабо; допускается ряд 

ошибок в постановке цели, задач, оценке полученных результатов; обла-

дает общим представлением об основных бизнес-моделях 

Средний способность оценивать экономические и социальные условия осуществ-

ления предпринимательской деятельности развита хорошо; допускаются 

единичные ошибки в постановке цели, задач, оценке полученных резуль-

татов; в целом владеет методами создания бизнес-моделей 

Повышенный способность оценивать экономические и социальные условия осуществ-

ления предпринимательской деятельности развита отлично; отсутствуют 

ошибки в постановке цели, задач, оценке полученных результатов; владе-

ет широким спектром методов создания бизнес-моделей 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Форма кон-

троля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Дифферен-

цированный 

зачет 

Критерием оценки является уровень усвоения студентом теоретического 

материала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в 

степени владения материалом. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с при-

влечением дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все до-

полнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание на са-

мостоятельность выводов и обоснованную точку зрения. Правильно и в срок 

выполненные все практические работы и задания для самостоятельной рабо-

ты. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с ис-

пользованием дополнительной литературы, ответы на часть дополнительных 

вопросов. Все практические работы и задания для самостоятельной работы 

сданы в срок, но выполнены с несущественными недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в 

объеме лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. Правильно вы-

полнена большая часть практических работ и заданий для самостоятельной 

работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лекций 

(слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с отве-

тами на дополнительные вопросы). Отсутствие выполненных практических 

работ и заданий для самостоятельной работы. 

Тестирова-

ние 

Критерием оценки является уровень усвоения студентом материала, 

предусмотренного программами дисциплин, что выражается количеством 

правильных ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов–  «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов–  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 

Письменные Критерием оценки является уровень умений выпускника применять по-



 41 

задания лученные теоретические знания для решения профессионально – прикладных 

ситуаций и задач. При оценке выполнения индивидуального профессионально-

го задания учитывается:  

 выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями – 

«отлично; 

 выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, с 

недостаточными пояснениями - «хорошо»; 

 задание выполнено не полностью; ответ не обоснован - «удовлетвори-

тельно»; 

задание не выполнено или выполнено не правильно - оценка 2 (неудо-

влетворительно). 

 

Шкала уровней сформированности компетенции 

 
Баллы Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» 

Уровень Повышенный 

 

Средний  

 

Пороговый  

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническая база дисциплины обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствующих действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения учебных занятий могут использоваться  лекционные аудито-

рии и аудитории для проведения занятий семинарского типа, оснащенными мульти-

медийным оборудованием (мультимедийные проекторы, экраны), обеспечивающие 

реализацию программы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Для освоения результатов обучения дисциплины применяется лицензионное 

программное обеспечение, позволяющее использовать: 

- Пакет прикладных программ MSOffice. 

- Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

- Справочно-правовая система «Гарант». 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУПРСОВ, К КО-

ТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/  

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru/ 

5. Российский портал открытого образования - http://www.openet.ru/  

6. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования - http://i-exam.ru/  

7.Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

8. Информационно-библиотечная система (ИБС) МосГУ http://elib.mosgu.ru 

9.Официальный интернет-портал правовой информации - http://www.pravo.gov.ru/ 

http://минобрнауки.рф/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.openet.ru/
http://i-exam.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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10.Гарант.ру. Информационно-правовой портал - http://www.garant.ru  

11.Консультант Плюс. Справочно-правовая система http://www.consultant.ru 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература 

1. Организация предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Т.В. Буклей [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков 

и К, 2014.— 294 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24755.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

 

Дополнительная литература 

1.Белицкая А.В. Правовое регулирование государственно-частного партнер-

ства [Электронный ресурс]: монография/ Белицкая А.В.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Статут, 2012.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28990.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Бондаренко Н.П. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой дея-

тельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бондаренко Н.П.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 333 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27987.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Организация государственного регулирования внешнеторговой деятельно-

сти в Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Н. Алексе-

ева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Владивосток: Владивостокский фили-

ал Российской таможенной академии, 2012.— 238 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/25774.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4.Регистрация субъектов предпринимательской деятельности [Электронный 

ресурс]: зарубежный опыт/ ЭллиоттБатлер Уильям [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Статут, Федеральное бюджетное учреждение , 2012.— 526 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29049.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

5.Субанова Н.В. Лицензирование предпринимательской деятельности. Право-

вое регулирование, ответственность, контроль [Электронный ресурс]: монография/ 

Субанова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2011.— 352 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29390.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

6.Скудалова Т.В. Валютное регулирование и валютный контроль [Электрон-

ный ресурс]: учебник/ Скудалова Т.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Ин-

термедия, 2015.— 376 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27969.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

Рекомендуемая литература 

1. Биншток Ф.И. Государственное регулирование предпринимательской дея-

тельности: Учебное пособие. М., 2004. 

2. Валигурский Д.И. Предпринимательство: развитие, государственное регу-

лирование, перспективы. М., 2005. 

3. Губин Е.П. Государственное регулирование рыночной экономики и пред-

принимательства: правовые проблемы. М., 2005. 

4. Капканщиков С.Г. Государственное регулирование экономики: учебное по-

собие. М., 2006. 

5. Прудников В.М. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности: Учебное пособие. – М.: РИОР, 2010. – 250 с. 

http://www.consultant.ru/
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Интернет-ресурсы 

1. http:// www.biz.lpros.ru/ – вопросы предпринимательства. 

2. http://www.czp.ru/- центр правовой поддержки предприятий. 

3. http://www.rusacad.ru/- Российская академия предпринимательства  
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