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Рабочая программа дисциплины  Основы бизнеса 

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.01.2017 № 20 

Квалификация Экономист   
                
Форма обучения заочная   
                
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

                
Общая трудоемкость  3 ЗЕТ   
    
Часов по учебному плану 108  Виды контроля на курсах:  
 в том числе:   зачёты (курс)    2 

контрольных работ  2 курс (1) 
 

 контактная работа 12   
 самостоятельная работа 92   

 часов на контроль 4   
Распределение часов дисциплины по семестрам (курсам)  

 
          

Курс 2 
Итого 

     
Вид занятий УП РП      

Лекции 4 4 4 4      
Практические 8 8 8 8      
Итого ауд. 12 12 12 12      
Кoнтактная 

рабoта 
12 12 12 12      

Сам. работа 92 92 92 92      
Часы на контроль 4 4 4 4      

Итого 108 108 108 108        
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Теоретические основы предпринимательства и бизнеса, правовые основы предпринимательской деятельности 

менеджмент на предприятии малого бизнеса, финансовое планирование на предприятии малого бизнеса, 

инфраструктура предпринимательской деятельности. 

           
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: Б1.Б.32 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Экономика организации (предприятия) 

2.1.2 Правоведение 

2.1.3 Управление организацией 

2.1.4 Экономическая теория 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Инвестиции и инвестиционная деятельность 

2.2.2 Антикризисный менеджмент 

2.2.3 Оценка стоимости и реструктуризация предприятия 

2.2.4 Риски:  неопределенность в бизнесе и оценка рисков 

2.2.5 Управление проектами в профессиональной деятельности 

           
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2:      способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении 

профессиональных задач 

Знать: 

инструменты для использования методов экономической науки при решении профессиональных задач 

Уметь: 

анализировать взгляды на бизнес с точки зрения концепций бизнеса, определять место и роль отдельных субъектов в 

экономической жизни общества 

Владеть: 

- навыками анализа исходных представлений о бизнесе, как о способе реализации различных человеческих возможностей; 

навыками использования закономерностей и методов экономической науки при решении профессиональных задач 

           
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

Компетен- 
ции 

Литература 
Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. лекции       
1.1 Виды предпринимательской 

деятельности. Теоретические основы 

предпринимательства и бизнеса /Лек/ 

2 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

1.2 Современные проблемы ведения 

бизнеса /Лек/ 
2 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 2. практическая работа       
2.1 Конкуренция в системе бизнеса. 

Коммерческие сделки /Пр/ 
2 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0 Ситуационный 

анализ 

2.2 Инфраструктура бизнеса.Социальная 

ответственность бизнесмена /Пр/ 
2 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0 Ситуационный 

анализ 
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2.3 Реорганизация и ликвидация фирмы 

/Пр/ 
2 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

2.4 Организация и регистрация 

предпринимательской фирмы /Пр/ 
2 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 3. самостоятельная работа       
3.1 Выполнение контрольной работы /Ср/ 2 20 ОПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

3.2 Изучение теоретического материала 

/Ср/ 
2 72 ОПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 4. контроль       
4.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ 2 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

             

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Размещены в приложении 

             
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Рубин Ю. Б. Основы предпринимательства Москва: Университет 

«Синергия», 2016, 

Л1.2 Рубин Ю. Б. Управление собственным бизнесом Москва: Университет 

«Синергия», 2016, 

6.1.2. Перечень дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Пидоймо Л. П. Бизнес-планирование: методические рекомендации, 

примеры реализации теоретических положений, 

практические задания 

Воронеж: Издательский дом 

ВГУ, 2015, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=441602 

Л2.2 Арустамов Э. А. Основы бизнеса Москва: Издательско- торговая 

корпорация «Дашков и К°», 

2015, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=375802 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Олейникова Е.Ю., 

Зорькина Ю.И. 
Бизнес-планирование: метод. пособие по проведению 

практических занятий 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2016, 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Э1 Справочно-правовая система "Кодекс www.kodeks.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 Windows XP - Операционная система, лиц. 46107380 

 Office Pro Plus 2007 - Пакет офисных программ, лиц.45525415 
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 Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition - Антивирусная защита, контракт 469 

ДВГУПС 

 АСТ тест - Комплекс программ для создания банков тестовых заданий, организации и проведения сеансов тестирования, 

лиц.АСТ.РМ.А096.Л08018.04, дог.372 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 1.Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека ONLINE" Адрес: http://www.biblioclub.ru/ 

 2. Электронная библиотечная система  «Книгафонд» Адрес: http://www.knigafund.ru/ 

 3. Издательство "ЮРАЙТ" Адрес сайта: www.biblio-online.ru 

 4. Электронные ресурсы научно-технической библиотеки МИИТа Адрес: http://library.miit.ru 

 5. Электронно-библиотечная система "Лань" Адрес: http://e.lanbook.com 

 6. ЭБС znanium.com   издательства «ИНФРА-М» Адрес: http://znanium.com/ 

 7. ЭБС  Book.ru Адрес:    https://www.book.ru/ 

 8. Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" Адрес: https://cons-plus.ru/razrabotka_pravovih_system/ 

 9. Электронный каталог НТБ ДВГУПС Адрес:http://ntb.festu.khv.ru/ 

     
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

(БамИЖТ) 

2212 
Учебно-исследовательская лаборатория 

«Информационные технологии» 
компьютеры с мониторами, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска StarBoard, принтер ,копировальный аппарат, 

плакаты: логические операции, позиционные системы счисления, 

архитектура ПК: устройства-вывода, обмен данными в 

телекоммуникационных сетях, ба-зовые алгоритмические  

структуры, информационные революции, поколения компьютеров 
(БамИЖТ) 

109 
Кабинет основ экономики и экономики отрасли Тематические стенды, мультиме-диа проектор, экран, тематические 

плакаты. 

 

     
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение учебной дисциплины студентами предусматривает два вида работ: 
- работа с преподавателем; 
- самостоятельная работа. 
Работа с преподавателем охватывает два вида учебных занятий: лекционные занятия и практические занятия. 

Последовательность проведения данных занятий, их содержание определяются настоящей программой. Посещение данных 

занятий является обязательным для всех студентов. 
В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации, задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 

спорных ситуаций. 
Практическое занятие требует подготовки студентов, предусматривающей изучение теоретического материала по теме 

занятия с использованием учебной литературы, перечень которой приведен в данной рабочей программе. Результат такой 

работы должен проявиться в способности свободно ответить на теоретические вопросы, обсуждаемые на практическом 

занятии, выступать и участвовать в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические 

задания. 
Вторым видом работы студента, выполняемым им при изучении курса, является самостоятельная работа, которая помимо 

подготовки к практическим занятиям предусматривает изучение нормативных, правовых актов и рекомендованной основной 

и дополнительной литературы. 
Цель самостоятельной работы - закрепить полученные знания на лекциях, практических занятиях, углубить и расширить их, 

сформировать умения и навыки по решению вопросов, составляющих содержание курса. 
При необходимости в процессе самостоятельной работы студент может получить индивидуальную консультацию у 

преподавателя. 
 
Промежуточная аттестация заключается в проведении  зачета по всему изученному курсу. 
На зачет выносятся теоретико-практических вопросы (2 из приведенного перечня), соответствующих содержанию 

формируемых компетенций. Зачет проводится в устной форме. 
 
Проведение учебного процесса может быть организовано: 
Вариант 1: с использованием ЭИОС университета и в цифровой среде (группы в социальных сетях, электронная почта, 

видеосвязь и д.р. платформы). Учебные занятия с применением ДОТ проходят в соответствии с утвержденным расписанием. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводится с применением ДОТ. 

Вариант 2: Дисциплина реализуется с применением ДОТ. 

  



Оценочные материалы при формировании рабочих программ 
дисциплин (модулей) 

       

Направление подготовки / специальность:  Экономическая безопасность 

Профиль / специализация:  Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 

Дисциплина: Основы бизнеса 
       

Формируемые компетенции:  ОПК-2 

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций. 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Объект 
оценки 

Уровни сформированности компетенций 
Критерий оценивания 
результатов обучения 

Обучающийся 

Низкий уровень 
Пороговый уровень 

Повышенный уровень 
Высокий уровень 

Уровень результатов обучения 
не ниже порогового 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче экзамена или зачета с оценкой 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности 
компетенций 

Шкала оценивания 
Экзамен или зачет с 

оценкой 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала; 
 допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, 

предусмотренных программой; 
 не может продолжить обучение  или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании программы  
без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 

Неудовлетворительно 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил знание основного учебно-программного 

материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебной 
и предстоящей профессиональной деятельности; 

 справляется с выполнением заданий, предусмотренных 
программой; 

 знаком с основной  литературой, рекомендованной рабочей 
программой дисциплины; 

 допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении 
заданий по  учебно-программному материалу, но обладает 
необходимыми знаниями для их устранения под 
руководством преподавателя. 

Удовлетворительно 

Повышенный 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил полное знание учебно-программного материала; 
 успешно выполнил задания, предусмотренные программой; 
 усвоил основную  литературу, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины; 
 показал систематический характер знаний 

учебно-программного материала; 
 способен к  самостоятельному пополнению знаний по  

учебно- программному материалу и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной 
деятельности. 

Хорошо 



Высокий 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил всесторонние, систематические и глубокие 

знания учебно-программного материала; 
 умеет свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой; 
 ознакомился с дополнительной литературой; 
 усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их 

значение для приобретения профессии; 
 проявил творческие способности в понимании учебно- 

программного материала. 

Отлично 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче зачета 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности компетенций Шкала оценивания 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил на зачете всесторонние, систематические и 

глубокие знания учебно-программного материала; 
 допустил небольшие упущения в ответах на вопросы, 

существенным образом не снижающие их качество; 
 допустил существенное упущение в ответе на один из 

вопросов, которое за тем было устранено студентом с 
помощью уточняющих вопросов; 

 допустил существенное упущение в ответах на вопросы, часть 
из которых была устранена студентом с помощью уточняющих 

вопросов. 

Зачтено 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
 допустил существенные упущения при ответах на все вопросы 

преподавателя; 
 обнаружил пробелы более чем 50% в знаниях основного 

учебно- программного материала. 

Не зачтено 

     

Планируемый 
уровень 

результатов 
освоения 

Содержание шкалы оценивания 
достигнутого уровня результата обучения 

Неудовлетворительно 
Не зачтено 

Удовлетворительно 
Зачтено 

Хорошо 
Зачтено 

Отлично 
Зачтено 

Знать 

Неспособность 
обучающегося 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Обучающийся 
способен 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний 
при решении 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, 
и при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний в 
выборе способа 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке в части 
междисциплинарных 
связей. 



Уметь 

Отсутствие у 
обучающегося 
самостоятельности в 
применении умений по  
использованию 
методов освоения 
учебной дисциплины. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении умений 
решения учебных 
заданий в полном 
соответствии с 
образцом, данным 
преподавателем. 

Обучающийся 
продемонстрирует 
самостоятельное 
применение 
умений  решения 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, 
и при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение умений 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 
связей. 

Владеть 

Неспособность 
самостоятельно 
проявить навык 
решения 
поставленной задачи 
по  стандартному 
образцу повторно. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении навыка по 
заданиям, решение 
которых было 
показано 
преподавателем 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение 
навыка решения 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, и 
при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение навыка 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 
связей 

2. Перечень вопросов и задач к экзаменам, зачетам, курсовому проектированию, лабораторным 

занятиям. 
2.1. Примерный перечень вопросов к зачету 

Компетенции ОПК-2: 
1. Понятие бизнеса. Соотношение предпринимательства и бизнеса.  
2. Система современного бизнеса. Родовые признаки бизнеса. Субъекты бизнеса, деловые интересы в 

бизнесе. 
3. Отличие бизнесмена от менеджера и собственника, особенности их деятельности.  
4. Функции предпринимательства их значение для экономики и общества. Незаконное 

предпринимательство. Мошенничество. 
5. Классификация предпринимательства. Типы и виды предпринимательства.  
6. Традиционное и инновационное предпринимательство. 
7. Особенности производственного бизнеса: специфика капитала, рисков, управленческих воздействий. 
8. Характеристика коммерческо-торгового бизнеса: особенности капитала и его оборачиваемости, 

определение оптимальных запасов, решение проблем 5 "р", риски в торговле. 
9. Характеристика финансово-кредитного предпринимательства. 
10. Предпринимательская деятельность на рынке ценных бумаг. Брокерская, дилерская, клиринговая, 

депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг. Характеристика бизнеса по ведению реестра 
владельцев ценных бумаг, организации торговли на рынке ценных бумаг. 

11. Особенности страхового бизнеса.  
12. Характеристика иных сфер предпринимательской активности. 
13. Развитие предпринимательства в России. Частное предпринимательство.  
14. Субъекты предпринимательской деятельности: физические, юридические лица.  
15. Права и обязанности предпринимателей. Организационно-правовые формы предпринимательства.  
16. Особенность индивидуального предпринимательства. Малые предприятия. 
17. Виды хозяйственных товариществ и их характеристика.  
18. Общества ограниченной ответственностью. 
19. Общества с дополнительной ответственностью.   
20. Публичные акционерные общества. 
21. Народные предприятия, производственные кооперативы (артели). 
22. Государственные предприятия. 
23. Предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения и оперативного управления. 
24. Объединения предпринимательских организаций.  
25. Простое товарищество. Ассоциации и союзы предпринимательских организаций. 
26. Финансово-промышленные группы. Характеристика и виды холдинговых компаний. 
27. Внутрифирменное предпринимательство.   



28. Сущность и критерии определения субъектов малого предпринимательства; его преимущества, 
недостатки и роль в экономике. 

29. Некоммерческие организации. Характеристика некоммерческого предпринимательства. 
30. Общие условия и принципы создания собственного дела. Роль и действия предпринимателя в создании 

фирмы.  
31. Учредители и участники предпринимательской фирмы.  
32. Этапы организации бизнеса. 
33. Приобретение бизнеса, аренда предприятия, франчайзинг как форма организации бизнеса.  
34. Документы на учреждение предпринимательской фирмы. Организация и регистрация 

предпринимательской фирмы. 
35. Лицензирование деятельности предпринимателей.  
36. Разработка и регистрация товарного знака и знака обслуживания. 
37. Реорганизация и ликвидация фирмы.  
38. Реорганизация предпринимательских организаций: ее виды (добровольная, принудительная) и формы 

(слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование).  
39. Слияние и поглощение предпринимательских фирм. 
40. Ликвидация бизнеса, формы ликвидации фирмы.  
41. Несостоятельность (банкротство) предпринимательских организаций, его сущность, цели, процедуры. 
42. Конкуренция в системе бизнеса. Конкуренция и монополия.  
43. Понятие конкуренции, ее роль в бизнесе. Внутриотраслевая и межотраслевая конкуренции. 
44. Виды конкуренции (чистая, монополистическая, олигополия, чистая монополия).  
45. Виды и методы конкуренции, в том числе легальные и нелегальные. Типы конкурентного поведения 

фирмы. 
46. Стратегия конкуренции.  
47. Основные конкурентные стратегии и условия их применения. 
48. Соотношение конкуренции и государственного регулирования в оптимальном распределении 

производительных сил общества. 
49. Антимонопольное регулирование экономики. Специфика российского антимонопольного 

законодательства. 
50. Коммерческая деятельность фирмы. Понятие и виды коммерческих сделок. Недействительность сделок.  
51. Сделки в сфере производства (совместное предпринимательство, производственная кооперация, 

лизинг, франчайзинг, проектное финансирование, лицензирование, концессия, управление по контракту, 
подрядное производство, толлинг). 

52. Сделки в сфере товарообмена (бартерная сделка, коммерческая триангуляция). 
53. Сделки в сфере торговли (обычные, форвардные, купли-продажи товаров на срок, по передачи 

информации типа ноу-хау, по установлению прямых производственных связей, спот, экспорт, реэкспорт, 
импорт).  

54. Сотрудничество в сфере финансовых отношений (факторинг, коммерческий трансферт). 
55. Методы и технология заключения коммерческих сделок. 
56. Сущность договоров. Классификация договоров. Виды договоров по предмету соглашения сторон. 

Оферта как форма заключение договора.  
57. Подготовительные работы к заключению договоров. Формулирование предпринимателем условий 

договора (предмет договора, качество товара, цена товара, форма платежа, срок поставки, упаковка и 
маркировка, сдача-прием товара, штрафные санкции, форс-мажор, арбитраж, прочие условия). 

58. Структура договора, его оформление, согласование и подписание. Изменение и расторжение договоров. 
Рассмотрение экономических споров организаций. 

59. Инфраструктура бизнеса, ее характеристика. Роль предприятий инфраструктуры в развитии 
предпринимательства, их динамика. 

60. Товарные посредники. Посредническая предпринимательская деятельность (посредник, агентирование, 
оптовое купечество, посылторговское посредничество, торговое представительство, коммивояжерство, 
аукционерство, биржевое предпринимательство, фьючерсы, риэлторство). 

61. Посредники на рынке финансовых, инвестиционных и информационных услуг. Предпринимательство в 
финансовой сфере как основа предпринимательской инфраструктуры. 

62. Банки. Инвестиционные компании и фонды.  
63. Трастовая предпринимательская деятельность. Аудиторство. 

3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования 

Показатели и критерии оценивания 
Проверка выполнения отдельного задания и теста в целом производится автоматически. Общий тестовый 
балл сообщается студенту сразу после окончания тестирования. 
Компетенции ОПК-2 
Задание 1. Выберите несколько вариантов ответа. Субъектами предпринимательской деятельности не могут 
быть: 

a) физические и юридические лица; 
b) иностранные граждане; 
c) лица без гражданства в пределах действующего законодательства; 
d) должностные лица, работающие в органах государственной власти и управления; 
e) работники прокуратуры и судов. 



Задание 2. Выберите правильный вариант ответа. Что не является фундаментом организации 
предпринимательской деятельности: 

a) наличие капитала; 
b) профессионализм;  
c) связи во властных структурах; 
d) знание и уважение рынка потребителей; 
e) знание и уважение законодательства. 

Задание 3. Вставьте пропущенное слово. 
Показателем экономической эффективности является_______ 
Полный комплект тестовых заданий в корпоративной тестовой оболочке АСТ размещен на сервере УИТ 
ДВГУПС. 

        
Объект 
оценки 

Показатели оценивания 
результатов обучения 

Оценка 
Уровень 

результатов 
обучения 

Обучающийся 

60 баллов и менее 
«Неудовлетворительно» 

Не зачтено 
Низкий уровень 

74 – 61 баллов 
«Удовлетворительно»  

Зачтено 
Пороговый уровень 

84 – 77 баллов 
«Хорошо»  
Зачтено 

Повышенный уровень 

100 – 85 баллов 
«Отлично»  

Зачтено 
Высокий уровень 

4. Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета, 
курсового проектирования. 

Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета 

Элементы оценивания 

Содержание шкалы оценивания 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено 

Соответствие ответов 
формулировкам 
вопросов (заданий) 

Полное 
несоответствие по 
всем вопросам 

Значительные 
погрешности 

Незначительные 
погрешности 

Полное 
соответствие 

Структура, 
последовательность и 
логика ответа. Умение 
четко, понятно, 
грамотно и свободно 
излагать свои мысли 

Полное 
несоответствие 
критерию. 

Значительное 
несоответствие 
критерию 

Незначительное 
несоответствие 
критерию 

Соответствие 
критерию при 
ответе на все 
вопросы. 

Знание нормативных, 
правовых документов и 
специальной 
литературы 

Полное незнание 
нормативной и 
правовой базы и 
специальной 
литературы 

Имеют место 
существенные 
упущения (незнание 
большей части из 
документов и 
специальной 
литературы по 
названию, 
содержанию и т.д.). 

Имеют место 
несущественные 
упущения  и 
незнание 
отдельных 
(единичных) 
работ из числа 
обязательной 
литературы. 

Полное 
соответствие 
данному критерию 
ответов на все 
вопросы. 

Умение увязывать 
теорию с практикой, в 
том числе в области 
профессиональной 
работы 

Умение связать 
теорию с практикой 
работы не 
проявляется. 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики 
проявляется редко 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики в 
основном 
проявляется. 

Полное 
соответствие 
данному критерию. 
Способность 
интегрировать 
знания и 
привлекать 
сведения из 
различных 
научных сфер 



Качество ответов на 
дополнительные 
вопросы 

На все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя даны 
неверные ответы. 

Ответы на большую 
часть 
дополнительных 
вопросов 
преподавателя даны 
неверно. 

1. Даны неполные 
ответы на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 
2. Дан один 
неверный ответ 
на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

Даны верные 
ответы на все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

 
Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов 
оценивания. 
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