
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины С3.В.ОД.2 «Организация предпринимательской деятельности» 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы  дисцип-

лины 

Код контролируе-

мой компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-

во 

1 

В целом 

ОК-5, 

ПК-3, 

ПК-31, 

ПК-44 

ПК-45, 

ПК-46, 

ПК-48, 

ПК-51 

 

Перечень компетенций с указанием этапов 

их формирования в процессе освоения дис-

циплины 
9 

2 
Описание показателей и критериев оценива-

ния компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
4 

3 

Типовые контрольные задания и иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций 

2 

 



 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРО-

ВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Но-

мер/  

ин-

декс  

ком-

петен

тен-

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-5 

способностью по-

нимать социаль-

ную значимость 

своей профессии, 

цель и смысл го-

сударственной 

службы, выпол-

нять гражданский 

и служебный долг, 

профессиональ-

ные задачи в соот-

ветствии с норма-

ми морали, про-

фессиональной 

этики и служебно-

го этикета; 

социальную зна-

чимость своей 

профессии, цель и 

смысл государст-

венной службы 

профессиональные 

задачи в соответ-

ствии с нормами 

морали, профес-

сиональной этики 

и служебного эти-

кета (ОК-5); 

понимать соци-

альную значи-

мость своей про-

фессии, цель и 

смысл государст-

венной службы, 

выполнять граж-

данский и слу-

жебный долг, 

профессиональ-

ные задачи в со-

ответствии с нор-

мами морали, 

профессиональ-

ной этики и слу-

жебного этикета 

(ОК-5); 

способностью по-

нимать социальную 

значимость своей 

профессии, цель и 

смысл государст-

венной службы, вы-

полнять граждан-

ский и служебный 

долг, профессио-

нальные задачи в 

соответствии с нор-

мами морали, про-

фессиональной эти-

ки и служебного 

этикета (ОК-5); 

ПК-3 

способностью на 

основе типовых 

методик и дейст-

вующей норма-

тивно-правовой 

базы рассчитывать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, харак-

теризующие дея-

тельность хозяй-

ствующих субъек-

тов; 

типовые методики 

и действующую 

нормативно-

правовую базу для 

расчета экономи-

ческих и социаль-

но-экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов (ПК-3); 

рассчитывать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, ха-

рактеризующие 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов (ПК-3); 

способностью на 

основе типовых ме-

тодик и действую-

щей нормативно-

правовой базы рас-

считывать экономи-

ческие и социально-

экономические по-

казатели, характери-

зующие деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов (ПК-

3); 

ПК-

31 

способностью 

осуществлять 

сбор, анализ, сис-

тематизацию, 

методы сбор, ана-

лиз, систематиза-

цию, оценку и ин-

терпретацию дан-

осуществлять 

сбор, анализ, сис-

тематизацию, 

оценку и интер-

способностью осу-

ществлять сбор, 

анализ, системати-

зацию, оценку и ин-



оценку и интер-

претацию данных, 

необходимых для 

решения профес-

сиональных задач; 

ных, необходимых 

для решения про-

фессиональных 

задач (ПК-31); 

претацию дан-

ных, необходи-

мых для решения 

профессиональ-

ных задач (ПК-

31); 

терпретацию дан-

ных, необходимых 

для решения про-

фессиональных за-

дач (ПК-31); 

ПК-

44 

способностью 

принимать уча-

стие в разработке 

стратегии обеспе-

чения экономиче-

ской безопасности 

предприятий, ор-

ганизаций, подго-

товке программ по 

ее реализации; 

основные сведения 

о стратегии обес-

печения экономи-

ческой безопасно-

сти предприятий, 

организаций, под-

готовке программ 

по ее реализации 

(ПК-44); 

принимать уча-

стие в разработке 

стратегии обеспе-

чения экономиче-

ской безопасно-

сти предприятий, 

организаций, под-

готовке программ 

по ее реализации 

(ПК-44); 

способностью при-

нимать участие в 

разработке страте-

гии обеспечения 

экономической 

безопасности пред-

приятий, организа-

ций, подготовке 

программ по ее реа-

лизации (ПК-44); 

ПК-

45 

способностью 

планировать и ор-

ганизовывать 

служебную дея-

тельность подчи-

ненных, осущест-

влять контроль и 

учет ее результа-

тов; 

методы планиро-

вания и организа-

ции служебной 

деятельности под-

чиненных, осуще-

ствления контроль 

и учет ее результа-

тов (ПК-45); 

планировать и 

организовывать 

служебную дея-

тельность подчи-

ненных, осущест-

влять контроль и 

учет ее результа-

тов (ПК-45); 

способностью пла-

нировать и органи-

зовывать служебную 

деятельность подчи-

ненных, осуществ-

лять контроль и учет 

ее результатов (ПК-

45); 

ПК-

46 

способностью 

принимать опти-

мальные управ-

ленческие реше-

ния с учетом кри-

териев социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

ностей использо-

вания имеющихся 

ресурсов; 

методы принятия 

управленческих 

решений с учетом 

критериев соци-

ально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

ностей использо-

вания имеющихся 

ресурсов (ПК-46); 

принимать опти-

мальные управ-

ленческие реше-

ния с учетом кри-

териев социаль-

но-

экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

ностей использо-

вания имеющихся 

ресурсов (ПК-46); 

способностью при-

нимать оптимальные 

управленческие ре-

шения с учетом кри-

териев социально-

экономической эф-

фективности, рисков 

и возможностей ис-

пользования имею-

щихся ресурсов 

(ПК-46); 

ПК-

48 

способностью 

осуществлять до-

кументационное 

обеспечение 

управленческой 

деятельности; 

формы документа-

ционного обеспе-

чения управленче-

ской деятельности 

(ПК-48); 

осуществлять до-

кументационное 

обеспечение 

управленческой 

деятельности 

(ПК-48); 

способностью осу-

ществлять докумен-

тационное обеспе-

чение управленче-

ской деятельности 

(ПК-48); 

ПК-

51 

способностью 

применять методы 

проведения при-

кладных научных 

исследований, 

анализировать и 

обрабатывать их 

результаты, 

обобщать и фор-

методы проведе-

ния прикладных 

научных исследо-

ваний, анализа и 

обработки их ре-

зультатов (ПК-51); 

применять мето-

ды проведения 

прикладных на-

учных исследова-

ний, анализиро-

вать и обрабаты-

вать их результа-

ты, обобщать и 

формулировать 

способностью при-

менять методы про-

ведения прикладных 

научных исследова-

ний, анализировать 

и обрабатывать их 

результаты, обоб-

щать и формулиро-

вать выводы по теме 



мулировать выво-

ды по теме иссле-

дования 

выводы по теме 

исследования 

(ПК-51); 

исследования (ПК-

51); 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОР-

МИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать социальную значимость своей 

профессии, цель и смысл государствен-

ной службы профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, про-

фессиональной этики и служебного эти-

кета  

(ОК-5) 

Фрагментарные знания в области социальной 

значимости своей профессии, цель и смысл го-

сударственной службы профессиональные зада-

чи в соответствии с нормами морали, профес-

сиональной этики и служебного этикета  

/ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в 

области  социальную значимость своей 

профессии, цель и смысл государственной 

службы профессиональные задачи в соот-

ветствии с нормами морали, профессио-

нальной этики и служебного этикета  

 

Умение  понимать социальную значи-

мость своей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять 

гражданский и служебный долг, профес-

сиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета  

(ОК-5) 

Фрагментарное умение понимать социальную 

значимость своей профессии, цель и смысл го-

сударственной службы, выполнять гражданский 

и служебный долг, профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессио-

нальной этики и служебного этикета / Отсутст-

вие умений 

В целом успешное умение  понимать соци-

альную значимость своей профессии, цель 

и смысл государственной службы, выпол-

нять гражданский и служебный долг, про-

фессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики 

и служебного этикета 

 

Владеть навыками способностью пони-

мать социальную значимость своей 

профессии, цель и смысл государствен-

ной службы, выполнять гражданский и 

служебный долг, профессиональные за-

дачи в соответствии с нормами морали, 

Фрагментарное применение  понимать социаль-

ную значимость своей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять граждан-

ский и служебный долг, профессиональные за-

дачи в соответствии с нормами морали, профес-

сиональной этики и служебного этикета 

В целом успешное применение способно-

сти понимать социальную значимость сво-

ей профессии, цель и смысл государствен-

ной службы, выполнять гражданский и 

служебный долг, профессиональные зада-

чи в соответствии с нормами морали, про-



профессиональной этики и служебного 

этикета 

 (ОК-5) 

/ Отсутствие навыков фессиональной этики и служебного этике-

та 

 

Знать типовые методики и действую-

щую нормативно-правовую базу для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих 

субъектов  

(ПК-3) 

Фрагментарные знания типовых методик  и дей-

ствующих  нормативно-правовых  баз для рас-

чета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов  

/ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

типовых методик  и действующих  норма-

тивно-правовых  баз для расчета экономи-

ческих и социально-экономических пока-

зателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

 

Уметь разрабатывать рассчитывать эко-

номические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов  

(ПК-3) 

Фрагментарное умение рассчитывать экономи-

ческие и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов / Отсутствие умений 

В целом успешное умение рассчитывать 

экономические и социально-

экономические показатели, характеризую-

щие деятельность хозяйствующих субъек-

тов  

Владеть навыками разработки способно-

стью на основе типовых методик и дей-

ствующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социаль-

но-экономические показатели, характе-

ризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов  

(ПК-3) 

Фрагментарное применение навыков способно-

сти  на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать эконо-

мические и социально-экономические показате-

ли, характеризующие деятельность хозяйствую-

щих субъектов  

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

способности  на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризую-

щие деятельность хозяйствующих субъек-

тов  

 

Знать методы сбор, анализ, систематиза-

цию, оценку и интерпретацию данных, 

необходимых для решения профессио-

нальных задач  

(ПК-31) 

Фрагментарные знания методов сбора, анализа, 

систематизации, оценки и интерпретации дан-

ных, необходимых для решения профессиональ-

ных задач/ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

методов сбора, анализа, систематизации, 

оценки и интерпретации данных, необхо-

димых для решения профессиональных 

задач 

Уметь осуществлять сбор, анализ, сис-

тематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач  

(ПК-31) 

Фрагментарное умение осуществлять сбор, ана-

лиз, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессио-

нальных задач / Отсутствие умений 

В целом успешное умение осуществлять 

сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для 

решения профессиональных задач  



1 2 3 

Владеть навыками способностью осу-

ществлять сбор, анализ, систематиза-

цию, оценку и интерпретацию данных, 

необходимых для решения профессио-

нальных задач  

(ПК-31) 

Фрагментарное применение способноси осуще-

ствлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное применение способно-

стью осуществлять сбор, анализ, система-

тизацию, оценку и интерпретацию данных, 

необходимых для решения профессио-

нальных задач  

Знать основные сведения о стратегии 

обеспечения экономической безопасно-

сти предприятий, организаций, подго-

товке программ по ее реализации 

(ПК-44) 

Фрагментарные знания основных сведений о 

стратегии обеспечения экономической безопас-

ности предприятий, организаций, подготовке 

программ по ее реализации 

 / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

основных сведений о стратегии обеспече-

ния экономической безопасности предпри-

ятий, организаций, подготовке программ 

по ее реализации 

 

Уметь организовывать переговорный 

процесс, и принимать участие в разра-

ботке стратегии обеспечения экономи-

ческой безопасности предприятий, ор-

ганизаций, подготовке программ по ее 

реализации  

(ПК-44)  

Фрагментарное умение организовывать перего-

ворный процесс, и принимать участие в разра-

ботке стратегии обеспечения экономической 

безопасности предприятий, организаций, подго-

товке программ по ее реализации  

/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение организовывать 

переговорный процесс, и принимать уча-

стие в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности предпри-

ятий, организаций, подготовке программ 

по ее реализации  

 

Владеть навыками способности прини-

мать участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической безопасно-

сти предприятий, организаций, подго-

товке программ по ее реализации  

(ПК-44) 

 

Фрагментарное применение навыков способно-

сти принимать участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической безопасности пред-

приятий, организаций, подготовке программ по 

ее реализации / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

способности принимать участие в разра-

ботке стратегии обеспечения экономиче-

ской безопасности предприятий, организа-

ций, подготовке программ по ее реализа-

ции 

Знать методы планирования и организа-

ции служебной деятельности подчинен-

ных, осуществления контроль и учет ее 

результатов  

(ПК-45) 

 

Фрагментарные знания методов планирования и 

организации служебной деятельности подчинен-

ных, осуществления контроль и учет ее резуль-

татов  / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

методов планирования и организации слу-

жебной деятельности подчиненных, осу-

ществления контроль и учет ее результатов  



1 2 3 

Уметь планировать и организовывать 

служебную деятельность подчиненных, 

осуществлять контроль и учет ее резуль-

татов  

(ПК-45) 

Фрагментарное умение планировать и организо-

вывать служебную деятельность подчиненных, 

осуществлять контроль и учет ее результатов / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение планировать и 

организовывать служебную деятельность 

подчиненных, осуществлять контроль и 

учет ее результатов 

Владеть навыками способностью плани-

ровать и организовывать служебную 

деятельность подчиненных, осуществ-

лять контроль и учет ее результатов 

(ПК-45) 

Фрагментарное применение  способности пла-

нирования и организации служебной деятельно-

сти подчиненных, осуществлять контроль и учет 

ее результатов  Отсутствие навыков 

В целом успешное применение способно-

сти планирования и организации служеб-

ной деятельности подчиненных, осуществ-

лять контроль и учет ее результатов 

Знать методы принятия управленческих 

решений с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и 

возможностей использования имеющих-

ся ресурсов  

(ПК-46) 

Фрагментарные знания в методы принятия 

управленческих решений с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рис-

ков и возможностей использования имеющихся 

ресурсов / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в 

методы принятия управленческих решений 

с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и 

возможностей использования имеющихся 

ресурсов 

Уметь принимать оптимальные управ-

ленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективно-

сти, рисков и возможностей использова-

ния имеющихся ресурсов  

(ПК-46) 

Фрагментарное умение принимать оптимальные 

управленческие решения с учетом критериев со-

циально-экономической эффективности, рисков 

и возможностей использования имеющихся ре-

сурсов / Отсутствие умений 

В целом успешное умение принимать оп-

тимальные управленческие решения с уче-

том критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможностей 

использования имеющихся ресурсов 

Владеть навыками способности прини-

мать оптимальные управленческие ре-

шения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и 

возможностей использования имеющих-

ся ресурсов  

(ПК-46) 

Фрагментарное применение навыков способно-

сти принимать оптимальные управленческие 

решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и воз-

можностей использования имеющихся ресурсов  

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

способности принимать оптимальные 

управленческие решения с учетом крите-

риев социально-экономической эффектив-

ности, рисков и возможностей использова-

ния имеющихся ресурсов  

Знать формы документационного обес-

печения управленческой деятельности 

(ПК-48) 

Фрагментарные знания / форм документацион-

ного обеспечения управленческой деятельности 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

форм документационного обеспечения 

управленческой деятельности  



1 2 3 

Уметь осуществлять документационное 

обеспечение управленческой деятельно-

сти (ПК-48) 

Фрагментарное умение / осуществлять докумен-

тационное обеспечение управленческой дея-

тельности  Отсутствие умений 

В целом успешное умение осуществлять 

документационное обеспечение управлен-

ческой деятельности  

Владеть навыками способности осуще-

ствлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности  

(ПК-48) 

Фрагментарное применение навыков способно-

сти осуществлять документационное обеспече-

ние управленческой деятельности / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение навыков 

способностью осуществлять документаци-

онное обеспечение управленческой дея-

тельности  

Знать методы проведения прикладных 

научных исследований, анализа и обра-

ботки их результатов  

(ПК-51) 

Фрагментарные знания / методов проведения 

прикладных научных исследований, анализа и 

обработки их результатов Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

методов проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их ре-

зультатов 

Уметь применять методы проведения 

прикладных научных исследований, 

анализировать и обрабатывать их ре-

зультаты, обобщать и формулировать 

выводы по теме исследования  

(ПК-51) 

Фрагментарное умение / применять методы про-

ведения прикладных научных исследований, 

анализировать и обрабатывать их результаты, 

обобщать и формулировать выводы по теме ис-

следования  Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять ме-

тоды проведения прикладных научных ис-

следований, анализировать и обрабатывать 

их результаты, обобщать и формулировать 

выводы по теме исследования 

Владеть навыками способности приме-

нять методы проведения прикладных 

научных исследований, анализировать и 

обрабатывать их результаты, обобщать и 

формулировать выводы по теме иссле-

дования  

(ПК-51) 

Фрагментарное применение навыков способно-

сти применять методы проведения прикладных 

научных исследований, анализировать и обраба-

тывать их результаты, обобщать и формулиро-

вать выводы по теме исследования  

 / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

способности применять методы проведе-

ния прикладных научных исследований, 

анализировать и обрабатывать их резуль-

таты, обобщать и формулировать выводы 

по теме исследования  

 
 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) проде-

монстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 

использования при решении конкретных задач, показана сформированность 

соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимо-

связи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные от-

веты на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдель-

ные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачте-

но 

не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на боль-
шинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предложен-
ных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

 

1. Функции и классификация предпринимательства. Виды предпринима-

тельства 

2. Роль предпринимательства в социально-экономическом развитии. Пред-

принимательство в современной России 

3. Внутренняя среда предприятия 

4. Внешняя среда предприятия 

5. Методы комплексного анализа  макро- и микросреды предприятия 

6. Предпринимательская идея: трансформация предпринимательских идей и 

в бизнес-идеи 

7. Целеполагание в процессе создания собственного дела. Постановка целей 

и формулирования бизнес-идей 

8. Организационные вопросы создания бизнеса 

9. Правовой статус предпринимателя. Формы предпринимательской дея-

тельности 

10. Признаки юридического лица. Организационно-правовые формы юриди-

ческого лица 

11. Правовая ответственность предпринимателя 

12. Лицензирование отдельных видов деятельности 

13. Порядок государственной регистрации юридического лица 

14. Состав документов при регистрации юридического лица 

15. Реорганизация субъектов предпринимательства 

16. Ликвидация субъектов предпринимательства 

17. Понятие, критерии и признаки несостоятельности (банкротства) 

18. Участники процедуры несостоятельности (банкротства) 

19. Процедуры несостоятельности (банкротства) 

20. Особенности статуса индивидуального предпринимателя. Преимущества 

и недостатки ИП в сравнении с ООО 

21. Общество с ограниченной  ответственностью: участники, учредительные 

документы, уставный капитал 

22. Выход и исключение участника из общества. Распределение прибыли 

ООО между участниками.  

23. Управление ООО: органы и полномочия 

24. Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) 

25. Статус акционера в акционерном обществе 

26. Уставный капитал акционерного общества 

27. Переход прав по акциям 

28. Правовой статус акционерного общества 

29. Органы управления акционерным обществом 

30. Статус и создание производственного кооператива 



31. Основные права и обязанности членов кооператива 

32. Имущество производственного кооператива 

33. Управление производственным кооперативом 

34. Правовое понятие и признаки унитарного предприятия 

35. Особенности учреждения унитарного предприятия 

36. Правовой режим имущества унитарного предприятия 

37. Управление унитарным предприятием 

38. Формы объединения предприятий 

39. Понятие и виды финансово-промышленных групп 

40. Управление в финансово-промышленных группах 

41. Холдинг как форма предпринимательского объединения 

42. Правовое регулирование холдингов 

 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины С3.В.ОД.2  «Организация предпринимательской 

деятельности » / разраб. Н.Н. Волохов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 41 с. 
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