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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 05 

апреля 2017 № 301 (зарегистрирован Минюстом России от 14.07.2017 г. 

регистрационный № 47415), Письмом Минобразования РФ от 16 мая 2002 г. № 

14-55-353 ин/15 «О методике создания оценочных средств для итоговой 

государственной аттестации выпускников вузов», методическими рекомендациями 

соответствующего УМО по определению структуры и содержания 

государственных аттестационных испытаний, Уставом АНО ВО «Национальный 

институт бизнеса» и другими локальными нормативными актами института.  

1.3. Положение подлежит применению всеми факультетами, 

кафедрами, библиотекой и другими структурными подразделениями 

института, обеспечивающими реализацию образовательного процесса по 

соответствующим ОПОП. 

1.4. ФОС входит в состав рабочей программы учебной 

дисциплины, программы практики. 

 

2. Задачи фонда оценочных средств 

2.1. ФОС является составной частью учебно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися ОПОП. 

2.2. В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 05 

апреля 2017 № 301 (зарегистрирован Минюстом России от 14.07.2017 г. 

регистрационный № 47415), Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования (далее – ФГОС ВО) оценка 

качества освоения обучающимися ОПОП включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую (государственную 

итоговую) аттестацию обучающихся. 
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2.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ОПОП институт создает ФОС для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации студентов. 

2.3.1. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание 

хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик. Он может 

осуществляться в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы 

по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид контроля 

стимулирует у обучающихся стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению учебной дисциплины. 

2.3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по учебной 

дисциплине (зачет, экзамен) обеспечивает оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по учебным дисциплинам (модулям) 

и прохождения практик (в том числе результатов курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ)). Она осуществляется в 

рамках завершения изучения учебной дисциплины (раздела учебной 

дисциплины) и позволяет определить качество усвоения изученного 

материала и уровень сформированности компетенций. 

2.3.3. Итоговая (государственная итоговая) аттестация 

обеспечивает оценивание выпускников на завершающем этапе обучения. К 

ней допускаются обучающиеся полностью освоившие материал ОПОП по 

направлению подготовки. Она осуществляется итоговой (государственной) 

экзаменационной комиссией (ИЭК/ГЭК)), организуемыми в институте по 

каждой ОПОП. Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную 

итоговую) аттестацию, выдается документы об образовании и о 

квалификации.  

2.4. При помощи ФОС осуществляется контроль и управление 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и 

навыков, формирования компетенций, определенных в ФГОС по 
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соответствующему направлению подготовки, в результате освоения ими 

учебных модулей либо отдельных учебных дисциплин. 

2.5. ФОС должен формироваться на основе ключевых принципов 

оценивания: 

а) валидности -  объекты оценки должны соответствовать 

поставленным целям обучения; 

б) надежности - использование единообразных стандартов и 

критериев для оценивания достижений; 

в) объективности - разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности добиться успеха. 

2.6. Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, 

образующих содержание теоретической и практической составляющих 

учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в 

ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее 

получение объективных и достоверных результатов при проведении 

контроля с различными целями. 

 

3. Разработка фонда оценочных средств 

3.1. ФОС разрабатывается по каждой учебной дисциплине, 

преподаваемой на кафедре. Целесообразность разработки разных ФОС 

одноименной дисциплины, профилированной для различных направлений 

подготовки, определяется кафедрой, обеспечивающей преподавание 

данной учебной дисциплины, по согласованию с заведующим кафедрой – 

предметно-методической комиссией по направлению подготовки. 
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3.2. Ответственность за разработку ФОС несет кафедра, за которой 

закреплена учебная дисциплина в соответствии с приказом по институту. 

Ответственным исполнителем разработки ФОС является заведующий 

кафедрой.  

3.3. Непосредственный исполнитель разработки ФОС назначается 

заведующим кафедрой из числа ведущих преподавателей кафедры. ФОС 

может разрабатываться коллективом авторов по поручению заведующего 

кафедрой. 

3.4. При составлении, согласовании и утверждении ФОС должно 

быть обеспечено его соответствие: 

- ФГОС по соответствующему направлению подготовки (профилю); 

- ОПОП и учебному плану направления подготовки, профиля; 

- образовательным технологиям, используемым в преподавании 

данной дисциплины. 

3.5. Работы, связанные с разработкой ФОС, вносятся в 

индивидуальные планы преподавателей. 

 

4. Структура и содержание фонда оценочных средств 

4.1. ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав рабочей 

программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в 

себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 
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методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по учебной дисциплине (модулю) 

или практике образовательная организация определяет показатели и 

критерии оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

4.2. Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой 

ОПОП, должны быть разработаны для проверки степени 

сформированности компетенций у обучающихся и являться действенным 

средством не только оценки, но и обучения. 

4.3 Структурными элементами фонда оценочных средств являются2: 

а) паспорт фонда оценочных средств; 

б) фонд оценочных средств текущей аттестации по дисциплине; 

в) фонд оценочных средств промежуточной аттестации по 

дисциплине; 

г) формы и методы оценки сформированности компетенций; 

д) критерии оценки уровня освоения компетенций. 

4.4. Комплект оценочных средств по каждой учебной дисциплине 

должен соответствовать п. 5. рабочей программы учебной дисциплины – 

«Содержание учебной дисциплины» и включать тестовые задания и другие 

оценочные средства по каждому разделу учебной дисциплины. Каждое 

оценочное средство по теме должно обеспечивать проверку усвоения 

конкретных элементов учебного материала. 

4.5. Для установления в ходе аттестационных испытаний 

выпускников, завершивших освоение ОПОП по определенному 

направлению подготовки, факта соответствия (или несоответствия) уровня 

их подготовки требованиям соответствующего ФГОС. 

                                                           
2 Пример структуры и содержания фонда оценочных средств рабочей учебной 
программы – см. Приложение 1. 



7 
 

В фонд оценочных средств входят: 

1) для итогового (государственного итогового) экзамена: 

программа итогового (государственного итогового) экзамена; 

совокупность заданий, предназначенных для предъявления 

выпускнику на экзамене, и критерии их оценки; 

методические материалы, определяющие процедуру проведения 

экзамена; 

2) для выпускной квалификационной работы: 

методические материалы, определяющие процедуру и критерии 

оценки соответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС, 

на базе подготовки, выполнения и защиты им выпускной 

квалификационной работы. 

4.6. ФОС для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

4.7. ФОС для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

разрабатывается выпускающей кафедрой и утверждается на заседании 

Совета факультета, в рамках которого реализуется данная ОПОП. 

 

5. Процедура экспертизы и согласования фонда тестовых заданий 
 

5.1. ФОС проходят внутреннюю экспертизу. Итоги экспертизы 

оформляются экспертным заключением. Экспертиза фонда оценочных 

средств проводится с целью установления соответствий: 
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- требованиям ФГОС; 

- ОПОП по направлению подготовки; 

- целям и задачам обучения, сформулированным в рабочей 

программе учебной дисциплины. 

5.2. Решение о включении оценочных средств по учебной 

дисциплине в институтский ФОС принимается на заседании кафедры 

после проведения апробации. Кафедрой составляется мотивированное 

заключение с указанием перечня функциональных задач, которые могут 

быть решены с использованием данного фонда. 

5.3. Если одна и та же учебная дисциплина с одинаковыми 

требованиями к ее содержанию преподается на различных кафедрах, то по 

ней создается единый фонд оценочных средств. В этом случае совместное 

мотивированное заключение принимается кафедрами, которые являются 

ответственными за преподавание данной учебной дисциплины. 

5.4. ФОС по учебной дисциплине согласовывается с предметно-

методической комиссией по направлению подготовки (специальности, 

профилю), а также с деканами соответствующих факультетов. 

 

6. Ответственность за разработку и хранение фонда оценочных 
средств 

 
6.1. Фонд оценочных средств входит в структуру рабочей программы 

учебной дисциплины, а также программы итоговой (государственной 

итоговой) аттестации. Печатный экземпляр ФОС, предназначенный для 

осуществления промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

(экзаменационные билеты, вопросы к зачёту, тесты и экзаменационные 

задачи) и итоговой (государственной итоговой) аттестации хранятся на 

кафедре, за которой закреплена учебная дисциплина. 

6.2. Авторы-разработчики и заведующие кафедрами несут 

ответственность за нераспространение оценочных средств среди 
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Приложение 1 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ3 
 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Направление: «Менеджмент». 
Профиль: «Управление малым бизнесом». 
Дисциплина: «Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности». 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОПОП ВПО: 
а) общекультурные компетенции (ОК): 
-способность осуществлять деловое общение: публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, 
электронные коммуникации (ОК-19); 

-уметь учитывать последствия управленческих решений и действий с 
позиции социальной ответственности (ОК-20). 

б) профессиональные компетенции (ПК): 
организационно-управленческая деятельность: 
-способность оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 
информационно-аналитическая деятельность: 
-понимание основных мотивов и механизмов принятия решений 

органами государственного регулирования (ПК-28). 
 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине  
Наименование тем Оценочные средства Проверяемые 

компетенции 
1. Теоретические основы 
государственного 
регулирования 
предпринимательской 
деятельности 

1.Семинар №1 (вопрос №1). ОК-19 

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-8 

2. Основные направления 
государственного 
регулирования 
предпринимательской 
деятельности 

1.Семинар №1 (вопрос №4). ОК-20 
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. 

ПК-28 

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 1.Семинар №2 (вопрос №4). ОК-20 

                                                           
3 В Приложении 1 представлена структура и содержание ФОС по учебной дисциплине - 
Государственное регулирование предпринимательской деятельности 
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регулирование 
предпринимательской 
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. 

ПК-28 

5. Государственное 
регулирование цен и валютного 
курса. 

1.Семинар №3 (вопрос №1). 
2. Экзаменационный вопрос №25. ОК-20 

1. Семинар №3 (вопрос №2). 
2.Экзаменационные вопросы №21,23. ПК-8 

1. Семинар №3 (вопрос №3). 
2.Тесты по теме семинара №3 (п.1-5,9-12). 
3.Экзаменационные вопросы №22,24,26-29. 

ПК-28 

6. Регулирование государством  
внешнеторговой деятельности 

1.Семинар №3 (вопрос №4). ОК-20 
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-28 

7. Государственное 
регулирование трудовых 
отношений 

1.Семинар №4 (вопрос №1). 
2. Экзаменационные вопросы №36,41,51. 

ОК-20 

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. 

ПК-28 

8. Регламентирование 
государством процедуры 
банкротства 

1.Семинар №4 (вопрос №4). ОК-20 
1. Семинар №4 (вопрос №5). 
2.Экзаменационные вопросы №.54, 57-62. ПК-8 

1. Семинар №4 (вопрос №6). 
2.Тесты по теме семинара №4 (п.8-15). 
3.Экзаменационные вопросы №53,55,56. 

ПК-28 

 
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 государственным регулированием экономики; 
в) активное вмешательство государства в хозяйственную 

деятельность. 
 
2. Наиболее видными представителями концепции государственного 

интервенционизма 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; 
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в) Л.Эрхард; 
г) Е.Гайдар. 
 
4.Что означает термин «Хозяйственная жизнь общества направляется 

«невидимой рукой» рынка…»: 
а) предпринимательская деятельность осуществляется без 

вмешательства государства; 
б) рыночный механизм осуществляет справедливое распределение 

ресурсов в экономике; 
в) функционирование предпринимательской среды представляет 

собой сочетание 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 деятельности 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 

предпринимательской деятельности относятся: 
а) система квотирования и лицензирования;  
б) денежно-кредитная, бюджетная, налоговая политика; 
в) система ценообразования. 
 
9. Сокращение излишнего вмешательства государства в деятельность 

предпринимательских 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. 
 
10. Одной из целей административных методов государственного 

регулирования предпринимательской деятельности является: 
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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 

предпринимательской 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 денежной массы; 
б) регулирование спроса посредством денежно-кредитной и 

бюджетной политики 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 (выберите 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; 
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б) предпринимателей мало интересует проблема экологической 
безопасности; 

в) рыночный механизм обеспечивает справедливое распределение 
доходов между различными слоями общества. 

  
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 власти 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 исполнительной власти субъектов Федерации; 
г) по решению суда. 
 
5. Доминирующее положение на рынке – это: 
а) доля хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара в 

РФ составляет 65% и более; 
б) доля хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара в 

РФ составляет не менее 35%; 
в) доля хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара в 

РФ составляет более 50%. 
 
6. Естественными монополиями в РФ определены следующие сферы 

предпринимательской деятельности: 
а) железнодорожные перевозки; 
б) производство вооружений; 
в) рыболовство; 
г) атомная энергетика; 
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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. 
 
8. Олигополия – это рынок, для которого характерно: 
а) множество производителей одного вида продукции, множество 

покупателей, свобода входа и выхода с рынка; 
б) несколько производителей однородной или разнородной 

продукции, несколько 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; 
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б) действия, направленные на приобретение преимуществ в 
предпринимательской 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 активов превышает 100 тыс. МРОТ; 
в) сделками между отечественными и иностранными 

предпринимателями. 
 
15. Методами государственного регулирования естественных 

монополий являются: 
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. 
 

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 ограничиваются государством в той или иной степени; 
в) цены, которые искусственно занижены по сравнению с ценами, 

действующими 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: 
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а) органы законодательной власти РФ; 
б) профессиональные участники рынка ценных бумаг; 
в) все коммерческие банки РФ. 
 
6. К основным методам государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности относятся: 
а) нетарифное регулирование; 
б) продажа валюты коммерческими банками; 
в) создание условий для обеспечения на мировом рынке свободной 

конвертируемости 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. 
 
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. 
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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 другой 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. 
 
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 

собственности; 
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; 
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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 должника на торгах; 
б) установления реальной возможности восстановления 

платежеспособности должника; 
в) обеспечения сохранности имущества должника, проведения 

анализа финансового состояния должника, составления реестра 
требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов. 

 
9. Финансовое оздоровление – это процедура банкротства, 

применяемая к должнику с целью: 
а) увеличения уставного капитала должника за счет взносов 

участников и третьих 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. 
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10. Конкурсное производство – это процедура банкротства, 
применяемая к должнику с целью: 

а) выплаты дивидендов или распределения прибыли должника 
между учредителями; 

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 должнику с целью: 
а) восстановления его платежеспособности; 
б) повышения эффективности производства; 
в) осуществления смены формы собственности. 

 
 

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 отечественного производителя: необходимость, границы, формы и 
методы». 
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3. Семинар №3 «Особые экономические зоны как способ 
стимулирования предпринимательской деятельности в РФ». 

4. Семинар №4 «Основные направления и методы государственного 
регулирования 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 экзамену  

1. Необходимость государственного регулирования 
предпринимательской деятельности в рыночной экономике. 

2. Предмет и задачи государственного регулирования 
предпринимательской деятельности.  

3. Принципы и методы государственного регулирования 
предпринимательской 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 
предпринимательства. 

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 

предпринимательской 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. 



22 
 

19. Основные направления деятельности государства в подготовке 
квалифицированных кадров для предпринимательской деятельности. 

20. Задачи и функции Федерального антимонопольного органа РФ. 
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 комиссии 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. 
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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. 
 

 
ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ  

КОМПЕТЕНЦИЙ 
Результаты (освоенные 

компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 
оценки сформированности 
компетенций 

ОК-19 - способность 
осуществлять деловое 
общение: публичные 
выступления, переговоры, 
проведение совещаний, 
деловую переписку, 
электронные 
коммуникации 

Демонстрация навыков общения 
и анализа информации;  
нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач  

Наблюдение и экспертная 
оценка на семинарских 
занятиях 

ОК-20 - учитывать после-
дствия управленческих ре-
шений и действий с 
позиции социальной 
ответственности  

Знание сущности 
корпоративной культуры, 
обеспечивающей эффективную 
реализацию управленческих 
решений 

Оценка в рамках текущего 
контроля: 
- результаты тестирования; 
- результаты работы на 
семинарских занятиях 
 

ПК-8 - способность оцени-
вать условия и последст-
вия принимаемых орга-
низационно-управленче-
ских решений 

Знание содержания и 
взаимосвязи основных 
элементов процесса управления; 
владение методами реализации 
основных управленческих 
функций 

Оценка в рамках текущего 
контроля: 
- результаты тестирования; 
- результаты работы на 
семинарских занятиях; 
- результаты выполнения 
самостоятельной работы. 

ПК-28 - понимание основ-
ных мотивов и механиз-мов 
принятия решений ор-
ганами государственного 
регулирования 

Знание содержания механизмов 
принятия решений 
государственными органами в 
сфере регулирования 
предпринимательской 
деятельности 

Оценка в рамках текущего 
контроля: 
- результаты тестирования; 
- результаты работы на 
семинарских занятиях; 
- результаты выполнения 
самостоятельной работы 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Форма 

контроля 
Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен 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 привлечением 
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дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все дополнительные вопросы. При 
ответах на вопросы обращается внимание на самостоятельность выводов и обоснованную 
точку зрения. Правильно и в срок выполненные все практические работы и задания для 
самостоятельной работы. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с использованием 
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 выполнена 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 ответами 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». 

 
 

Принимая во внимание, что уровней сформированности компетенций 
4: начальный, предостаточный, достаточный, продвинутый, шкала уровней 
сформированности компетенции имеет следующий вид:  

 
 
 

Шкала уровней сформированности компетенции 
 

Баллы Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 
Уровень Высокий 

 
Выше 

среднего 
 

Средний 
 

Низкий 
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