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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальную компетенцию 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;  

профессиональная компетенция 

ПК-2 Способен на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений  

УК-2.1. Знает: 

юридические основания 

для представления и описания результатов 

деятельности; правовые нормы для оценки 

результатов решения задач; правовые 

нормы, предъявляемые к способам решения 

профессиональных задач, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.2. Умеет: проверять и анализировать 

Нормативную документацию; 

формулировать в рамках поставленной цели 

проекта совокупность задач, 

обеспечивающих ее достижение; выбирать 

оптимальный способ решения задач, 

учитывая действующие правовые 

нормы и имеющиеся условия, ресурсы и 

ограничения 

УК-2.3. Владеет: 

правовыми нормами в области, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, разработки и реализации 

проекта, проведения профессионального 

обсуждения результатов деятельности 

Знать: 

 юридические основания для 

представления и описания результатов 

деятельности;  

 правовые нормы для оценки 

результатов решения задач;  

 правовые нормы, предъявляемые к 

способам решения профессиональных 

задач, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Уметь: 

 проверять и анализировать 

нормативную документацию;  

 формулировать в рамках 

поставленной цели проекта 

совокупность задач, обеспечивающих 

ее достижение;  

 выбирать оптимальный способ 

решения задач, учитывая действующие 

правовые нормы и имеющиеся условия, 

ресурсы и ограничения 

Владеть: 

 правовыми нормами в области, 

соответствующей  

профессиональной деятельности, 

разработки и реализации проекта, 

проведения профессионального 

обсуждения результатов деятельности 

ПК-2 Способен на 

основе 

существующих 

методик, 

нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

финансово-

экономические 

показатели 

деятельности 

экономических 

субъектов, 

анализировать, 

оценивать и 

использовать 

полученные 

результаты для 

ПК-2.1. Владеет навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в деятельности экономических 

субъектов 

Знать: 

 основные положения 

законодательства и практику ее 

применения 

Уметь: 

 применять полученные  знания в 

профессиональной деятельности, в 

процессе правотворчества и научно-

исследовательской деятельности 

Владеть: 

 приемами оказания правовой 

помощи по вопросам применения норм 

действующего законодательства; 

методами толкования нормативных 

правовых актов 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

принятия 

экономических, 

финансовых и 

инвестиционных 

решений 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Глоссарный 

тренинг (ГТ) 

Учебное занятие с 

применением технических 

средств с целью усвоения 

понятий и терминов 

(глоссария). 

Комплект заданий 

для работы по 

усвоению 

научного аппарата 

дисциплины 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

(тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2 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  

 

Раздел 1 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Верховенство закона 

господство нормативного акта, принимаемого высшим 

законодательным органом страны, над иными 

подзаконными актами  

Власть 
способность влиять на людей в нужном направлении или 

способность подчинять своей воле 

Воля 
сознательно обусловленное и психофизическое состояние 

человека, выраженное в целенаправленном поведении 

Гипотеза часть правовой нормы, которая содержит указания на 



место, время, условия, обстоятельства, факты, при 

наличии которых норма вступает в действие 

Государственная территория 

часть земного шара (включающая в себя сушу, недра, 

воздушное и водное пространство), которая находится под 

суверенитетом данного государства и на которую 

государство распространяет свою власть 

Государство 

организация публичной власти, действующая в отношении 

всего населения на закрепленной за ним территории, 

использующая право и специальный аппарат принуждения 

Гражданское общество 

такое состояние социума, при котором создаются условия 

для соблюдения прав и свобод, развития гражданской 

самодеятельности и политической активности, реального 

участия граждан в политике 

Гражданство Российской Федерации 

устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, 

которая выражается в совокупности их взаимных прав и 

обязанностей 

Диспозиция 

часть правовой нормы, которая содержит нрава и 

обязанности субъектов общественного отношения, т.е. 

само правило поведения 

Законные интересы 

интересы лица, которые по существу не выражены в 

правовых актах в виде субъективного права, но 

признаются и охраняются государством 

Защита прав человека 

комплекс организационно-правовых средств, 

обеспечивающих право человека на правовую защиту, 

предназначенных для устранения препятствий на пути 

осуществления прав человека, а также восстановления 

нарушенных прав и наказания виновных в их нарушении и 

гарантированных государством и международным 

сообществом 

Источник права 
формы выражения права, истоки формирования права, 

система факторов, определяющих его содержание 

Консолидация 

систематизация нормативных актов, осуществляемая 

путем объединения нормативных актов без изменения их 

содержания в единый акт, где каждый из актов теряет свое 

самостоятельное юридическое значение 

Механизм защиты прав человека 

динамическая система факторов, обеспечивающих 

устранение незаконных препятствий при осуществлении 

юридически закрепленных социальных возможностей 

индивида 

Норма права 

установленное или санкционированное государством 

обязательное правило поведения общего характера, 

наделяющее участников общественных отношений 

правами и обязанностями 

Нормативный правовой акт 

документ, принятый государственными или местными 

органами власти в соответствии с Конституцией РФ и 

иными актами российского законодательства, а также 

правилами юридической техники, в котором изложены 

общеобязательные правила поведения 

Обратная сила закона 
распространение действия нового закона на факты, 

возникшие до его вступления в силу 

Обычай делового оборота 

не предусмотренное законодательством или договором, но 

сложившееся, т.е. достаточно определенное в своем 

содержании, широко применяемое в какой-либо области 

предпринимательской деятельности правило поведения, 

например, традиции исполнения тех или иных 

обязательств и т.п.  

Обязанность гражданина 

установленное законом должное, общественно 

необходимое поведение, обеспечивающее право другой 

стороны и гарантированное государством 

Охрана здоровья граждан 

система мер политического, экономического, правового, 

социального, научного, медицинского, в том числе 

санитарно-противоэпидемического (профилактического) 



характера, осуществляемых органами государственной 

власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, 

организациями, их должностными лицами и иными 

лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, 

сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья каждого человека, поддержания его долголетней 

активной жизни, предоставления ему медицинской 

помощи 

 

Раздел 2 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Акты гражданского состояния 

действия граждан или события, влияющие на 

возникновение, изменение или прекращение прав и 

обязанностей, а также характеризующие правовое 

состояние граждан, а именно: рождение, заключение 

брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), 

установление отцовства, перемена имени и смерть 

Акционерное общество 

коммерческая организация, уставный капитал которой 

разделен на определенное число акций, удостоверяющих 

обязательственные права участников общества 

(акционеров) по отношению к обществу 

Алименты 

средства на содержание, которые в предусмотренных 

законом случаях одни члены семьи обязаны уплачивать в 

пользу других членов семьи 

Брак 

добровольный, равноправный союз мужчины и женщины, 

заключенный с соблюдением определенных правил с 

целью создания семьи. 

Брачный договор 

соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение 

супругов, определяющее имущественные права и 

обязанности супругов в браке и (или) в случае его 

расторжения  

Вещи 

предметы материального мира и духовной культуры, т.е. 

продукты человеческого труда, предметы, созданные 

природой и используемые человеком 

Государственное унитарное предприятие 

коммерческая организация, не наделенная правом 

собственности на закрепленное за ней собственником 

имущество 

Гражданская дееспособность 

способность своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя и 

лично исполнять гражданские обязанности 

Гражданское право 
совокупность правовых норм, регулирующих 

имущественные и личные неимущественные отношения  

Гражданское правоотношение 

урегулированное нормами гражданского права 

правоотношение, возникающее между юридически 

равными субъектами по поводу имущества, а также 

нематериальных благ, выражающаяся в наличие у них 

субъективных прав и обязанностей 

Гражданско-правовая ответственность 

нежелательные последствия, которые связаны с 

дополнительными обременениями для правонарушителя, 

т.е. являются для него определенным наказанием за 

совершенное правонарушение 

Движимые вещи 
вещи, не являющиеся недвижимыми, включая деньги и 

ценные бумаги 

Дееспособность 

способность гражданина своими действиями приобретать 

и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их 

Деликтоспособность возможность нести самостоятельную имущественную 



ответственность 

Делимые вещи 

вещи, которые не меняют в результате раздела своего 

первоначального или иного назначения. Так, например, 

раздел продуктов питания не меняет назначение части 

продукта 

Завещание 

акт распоряжения имуществом или иными 

принадлежащими гражданину материальными или 

нематериальными благами на случай смерти 

Интеллектуальная собственность 
результаты умственной деятельности, творческого труда 

человека 

Крестьянское (фермерское) хозяйство 

добровольное объединение граждан на основе членства 

для совместной производственной или иной 

хозяйственной деятельности в области сельского 

хозяйства, основанной на их личном участии и 

объединении членами крестьянского (фермерского) 

хозяйства имущественных вкладов 

Муниципальные унитарные предприятия 

унитарные предприятия, имущество которых принадлежит 

им на праве хозяйственного ведения и собственником 

которого является муниципальное образование 

Наследники 

субъекты наследственных правоотношений, которые, как 

правило, инициируют наследственный процесс и активно 

принимают в нем участие  

 

Раздел 3 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Время отдыха 

время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может 

использовать по своему усмотрению  

Гарантии трудовых прав 

средства, способы и условия, с помощью которых 

обеспечивается осуществление предоставленных 

работникам прав в области социально-трудовых 

отношений. Установленные законодательством гарантии 

могут носить как материальный (например, сохранение 

среднего заработка на период учебного отпуска, 

ежегодного отпуска, командировки), так и 

нематериальный характер (например, сохранение места 

работы, должности) 

Контрольная функция налогов 
контроль за доходами, а в ряде случаев расходами 

налогоплательщиков 

Локальный нормативный акт организации 

документ, содержащий нормы трудового права, который 

принимается работодателем в пределах его компетенции в 

соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами, коллективным договором, 

соглашениями 

Местные налоги и сборы 

налоги и сборы, которые установлены НК РФ и 

нормативными правовыми актами представительных 

органов муниципальных образований о налогах и сборах и 

обязательны к уплате на территориях соответствующих 

муниципальных образований 

Налог 

обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц в форме 

отчуждения принадлежащих им па праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств в целях финансового обеспечения 

деятельности государства и (или) муниципальных 

образований 

Налоговая декларация 
письменное заявление или заявление налогоплательщика, 

составленное в электронной форме и переданное по 



телекоммуникационным каналам связи с применением 

усиленной квалифицированной электронной подписи или 

через личный кабинет налогоплательщика, об объектах 

налогообложения, о полученных доходах и 

произведенных расходах, об источниках доходов, о 

налоговой базе, налоговых льготах, об исчисленной сумме 

налога и (или) о других данных, служащих основанием 

для исчисления и уплаты налога 

Налоговая обязанность 

определенная часть налоговых обязанностей, реализация 

конституционной меры должного поведения по уплате 

законно установленных налогов и сборов 

Налоговая система 

совокупность условий налогообложения, в которую 

включаются характеристики налогоплательщиков, права и 

обязанности налоговых органов, налоги, которые введены 

в государстве, порядок администрирования налогов, 

установление ответственности за неуплату налогов, 

налоговая политика государства, использующая, в 

частности, налоговые льготы для определенных сфер 

деятельности в целях воздействия на экономику и 

социальную сферу 

Налоговое право 

система норм права, регулирующих властные отношения 

по установлению, введению и взиманию налогов, сборов, 

страховых взносов в Российской Федерации; отношения, 

возникающие в процессе осуществления налогового 

контроля, обжалования актов налоговых органов, 

действий (бездействия) их должностных лиц и 

привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения; а также иные отношения, возникающие 

при исполнении налогоплательщиками своих налоговых 

обязанностей и использования ими прав 

Налоговое правонарушение 

виновно совершенное противоправное (в нарушение 

законодательства о налогах и сборах) деяние (действие 

или бездействие) налогоплательщика, плательщика 

страховых взносов, налогового агента и иных лиц, за 

которое НК РФ установлена ответственность 

Налоговый кодекс Российской Федерации (НК 

РФ) 

кодифицированный законодательный акт, 

устанавливающий систему налогов и сборов в Российской 

Федерации 

Налоговый контроль 

контроль государства в лице компетентных органов за 

законностью и целесообразностью действий в процессе 

введения, уплаты или взимания налогов и сборов 

Нерабочие праздничные дни 

установленные ТК РФ свободные от работы дни, 

посвященные памятным датам или традиционным 

праздникам 

Основная задача трудового законодательства 

создание необходимых правовых условий для достижения 

оптимального согласования интересов сторон трудовых 

отношений, интересов государства, а также правовое 

регулирование трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений 

Предмет трудового права 
комплекс общественных отношений, связанных с 

применением несамостоятельного (зависимого) труда 

Принудительный труд 

выполнение работы под угрозой применения какого-либо 

наказания (насильственного воздействия), в том числе: в 

целях поддержания трудовой дисциплины; в качестве 

меры ответственности за участие в забастовке; в качестве 

средства мобилизации и использования рабочей силы для 

нужд экономического развития; в качестве меры 

наказания за наличие или выражение политических 

взглядов или идеологических убеждений, 

противоположных установленной политической, 

социальной или экономической системе; в качестве меры 

дискриминации по признакам расовой, социальной, 



национальной или религиозной принадлежности 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 
 

Вариант 1 

Демонстрируя способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений, дайте правовое определение предпринимательской деятельности определите признаки 

предпринимательской деятельности 

  

Вариант 2 

Демонстрируя способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений, определите особенности правового статуса индивидуального предпринимателя. 

 

Вариант 3 

Демонстрируя способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений, охарактеризуйте правовой режим имущества предпринимателя 

 

Вариант 4 

Демонстрируя способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений,  дайте характеристику мер государственной поддержки малого, среднего и инновационного 

бизнеса в РФ 

 

Вариант 5 

Демонстрируя способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений определите правовые  основы налогообложения бизнеса в Российской Федерации и дайте их 

краткую характеристику. 

 

Вариант 6 

Используя способность квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах правоотношений, разъясните порядок государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей   

 

Вариант 7 

Реализуя способность квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах правоотношений, определите особенности и порядок подготовки учредительных 

документов юридического лица, как субъекта предпринимательской деятельности 

 

Вариант 8 

Демонстрируя способность квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах правоотношений, разъясните значение конкуренции в предпринимательской деятельности и 

дайте их краткую характеристику   

 

Вариант 9 

Реализуя  способность квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах правоотношений, прокомментируйте виды недобросовестной конкуренции в 

предпринимательской деятельности и правовые способы борьбы с  недобросовестной конкуренцией 

 

Вариант 10 

Реализуя способность квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах правоотношений, разъясните особенности  правового регулирования рынка банковских 

услуг в предпринимательской деятельности  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О БИЗНЕСЕ 

Тип Группа 

Вес 12 



Задание  

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

Предприятие, стремясь выделиться на рынке из среды подобных, создает и регистрирует свои отличия в 

виде фирменного ______ и атрибутов. 

названия 

Задание  

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________- деятельность, непосредственно направленная на получение прибыли: 

Бизнес 

Задание  

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Бизнес как процесс предполагает определенные функции: 1)ведение финансов и учета, 2) кадровое и 

материально-техническое обеспечение, 3)производственную деятельность, 4) маркетинг, 5)научно-

исследовательские и проектные 

работы.https://login.consultant.ru/link/?req=query&REFDOC=304335&REFBASE=LAW&REFPA

GE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS_P&ts=803815

475474895992&mode=backrefs&REFDST=100010 

 1, 2, 3, 4, 5_ 

 1, 2, 5  

 1, 2, 3 

 2, 3, 4 

Задание  

Порядковый номер задания 4  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Одни экономисты считают, что «бизнес - это деятельность, осуществляемая частными лицами, 

предприятиями или организациями по извлечению природных благ, производству либо приобретению и 

продаже товаров или оказанию услуг в обмен на другие товары, услуги или деньги к взаимной выгоде 

заинтересованных лиц или организаций". 

В) Другие экономисты рассматривают бизнес как вид конкретной экономической деятельности, 

организованной в рамках определенной структуры, целью и результатом которой является получение 

дохода. 

 А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

Задание  

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Производственное предприятие (организация) имеет, как правило, три области (направления) коммерческой 

деятельности:1) область производственно-коммерческой деятельности;2) область торгового оборота 

производственных активов;3) область капитализации собственных средств и торгового оборота бумажных 

активов;4) область валютных активов. 

 1, 2, 3 

 1, 2 

 1, 3, 

 2, 3,4 

https://login.consultant.ru/link/?req=query&REFDOC=304335&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS_P&ts=803815475474895992&mode=backrefs&REFDST=100010
https://login.consultant.ru/link/?req=query&REFDOC=304335&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS_P&ts=803815475474895992&mode=backrefs&REFDST=100010
https://login.consultant.ru/link/?req=query&REFDOC=304335&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS_P&ts=803815475474895992&mode=backrefs&REFDST=100010


Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Многих предпринимателей привлекает в бизнесе не только и не с только возможность получить ________. 

 прибыль 

 успех 

 признание 

 благополучие 

Задание  

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______-   реализованное   новшество  независимо от   сферы   применения, а также    и сам процесс 

реализации  новшества( инновационный процесс). 

Инновация   

Задание  

Порядковый номер задания 8  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Инновационное развитие  - цель реализованных   новшеств,   а также    создание   системы   факторов и  

условий,   необходимых  для его  осуществления. 

В) Инновация -    конечный    результат    инновационной деятельности, получивший     воплощение  в виде 

нового   или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового   или    усовершенствованного   

технологического  процесса, используемого в бизнесе. 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

Главной причиной экономического развития стало творчество _______, выражающееся в инновациях. 

 человека 

Задание  

Порядковый номер задания 10  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Инновации и знания - ключевые факторы, способные помочь выздоровлению экономики и 

возобновлению ее стабильного роста.  

В) Создание принципов и деловой среды, в которой уважаются права интеллектуальной собственности, 

необходимо для стимулирования инноваций, знаний, предпринимательства и творчества. 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

 _____  постоянно находится на рынке -  покупает   производственные   факторы и продает   готовую 

продукцию или услуги 



 Бизнес 

 Товар 

 Субъект  

 Предприниматель 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Для построения успешного   бизнеса_____   необходимо определиться    с мотивацией   своей деятельности. 

 предпринимателю 

 субъекту 

 человеку 

 гражданину 

Задание  

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Созидательность   в предпринимательстве    имеет   несколько направлений:1) создание и 

совершенствование продукта   или услуги, предназначенной   для целевой аудитории;2) замысел    нового 

продукта; 3) реализацию товара; 4) внедрение новых технологий в процесс окупаемости 

 1, 2 

 1, 2, 3 

 1, 4,  

 2, 3, 4 

Задание  

Порядковый номер задания 14  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Формирование    команды противников, способных    осуществить    замысел бизнеса.  

В) Сюда же можно отнести   работу над собой, которую предприниматель    должен вести    постоянно, 

чтобы   бизнес рос вместе с ним. 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 2 

Вес 1 

 

Создание новой культуры в бизнесе _________   (в том числе организационной культуры). 

 потребления и  

 производства 

 воспроизводства 

 реализации 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обретение  и  созидание_______, на   которых   товары и услуги,   выпущенные субъектом  бизнеса, найдут    

наиболее   платежеспособный спрос. 

рынков 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 



Вес 1 

 

Повышение качества продукции и развитие   культуры потребления -  вот_______ творчества многих    

индивидуальных предпринимателей и   организаций. 

объект 

Задание  

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

В условиях ______экономики   фундаментальным   основанием   любой   хозяйственной деятельности   

выступает    четкое разграничение    прав    собственности на    материальные и нематериальные      

ценности, вовлекаемые в сферу   бизнеса.   

 рыночной 

 развивающейся 

 стабильной 

 устоявшейся 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  2 

Вес 1 

 

Собственность -  это прежде всего, принадлежность ________   ценностей определенным лицам, 

юридическое право      на такую    принадлежность, а также    отношения   между людьми по поводу    

ценностей (объектов собственности), их   использования, раздела между   собственниками и др. 

 материальных и   

 нематериальных 

 имущественных 

 вещественных 

Задание  

Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

Вес 1 

 

Право собственности - право собственника на 1) владение, 2) пользование, 3) изъятие   4) распоряжение 

своим имуществом 

 1, 2, 4 

 1, 2,3 

 1, 3 

 2, 3 

Задание  

Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

Вес 1 

 

Собственник    вправе по-своему    усмотрению   совершать в отношении   принадлежащего ему имущества   

1)любые действия, не противоречащие   закону, а также    2)не нарушающие   права    и охраняемые законом   

интересы других лиц, 3) любые действия, связанные с бизнесем,4) любые действия связанные с прибылью и 

занятием предпринимательской деятельностью. 

 1, 2  

 1, 2, 4 

 1, 2, 3 

 2, 3, 4 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес  

 

Национальная гарантийная система поддержки малого и среднего предпринимательства  -_________ 

взаимодействующих организаций, осуществляющих деятельность в целях обеспечения доступа субъектов 

малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 



малого и среднего предпринимательства 

система 

Задание  

Порядковый номер задания 23  

Тип  1 

Вес 1 

 

К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся: 1) хозяйственные общества, 2) хозяйственные 

товарищества, 3) хозяйственные партнерства, 4) производственные кооперативы, 5) потребительские 

кооперативы, 6) крестьянские (фермерские) хозяйства,7) индивидуальные предприниматели, 8) малые 

организации.https://login.consultant.ru/link/?req=query&REFDOC=304335&REFBASE=LAW&RE

FPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS_P&ts=80

3815475474895992&mode=backrefs&REFDST=100010 

 1, 2, 3, 4, 5,6,7 

 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 

 1, 2, 3,7,8 

 2, 3, 4 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес  

 

Ведение единого_________ субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за 

соблюдением законодательства о налогах и сборах. 

реестра 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  1 

Вес  

 

Сведения о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях, отвечающих условиям отнесения 

к субъектам малого и среднего предпринимательства, вносятся в единый ________субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

 реестр 

 акт 

 документ 

 список 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес  

 

В едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства содержатся следующие сведения:1) 

наименование юридического лица или фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального 

предпринимателя;2) идентификационный номер налогоплательщика;3) место нахождения юридического 

лица или место жительства индивидуального предпринимателя;4) дата внесения сведений о юридическом 

лице или об индивидуальном предпринимателе в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства;5) категория субъекта малого или среднего предпринимательства; 

6)производимая продукция. 

 1,2,3,4,5 

 1,2,3,4,5,6 

 1, 3,5,6 

 1, 2,6 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес  

 

Федеральный закон  "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" был 

https://login.consultant.ru/link/?req=query&REFDOC=304335&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS_P&ts=803815475474895992&mode=backrefs&REFDST=100010
https://login.consultant.ru/link/?req=query&REFDOC=304335&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS_P&ts=803815475474895992&mode=backrefs&REFDST=100010
https://login.consultant.ru/link/?req=query&REFDOC=304335&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS_P&ts=803815475474895992&mode=backrefs&REFDST=100010


принят 24 июля________ 

  2007г. 

 1997 г. 

 2017 г. 

 2000 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес  

 

Внесение сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в________ реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства и исключение таких сведений из указанного реестра 

осуществляются уполномоченным органом. 

единый 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Федеральные статистические наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации осуществляются путем проведения сплошных 

статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.  

В) Перечни субъектов указанных статистических наблюдений формируются на основе сведений, внесенных 

в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

ФАКТОРЫ КОНКУРЕНЦИИ И ПАРАМЕТРЫ СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА ТОВАРНОМ 

РЫНКЕ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес  

 

__________- соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями 

каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке 

воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке 

Конкуренция 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес  

 

_______конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на 

получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат 

законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, 

разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам 

- конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации 

Недобросовестная 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Цена товара не признается монопольно высокой, если она установлена субъектом естественной 

монополии в пределах тарифа на такой товар, определенного в соответствии с законодательством 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=525EE7DA8EBC68CBCB03E7536C19A280&req=doc&base=LAW&n=221429&dst=100034&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=23&REFDOC=349423&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100034%3Bindex%3D164&date=13.10.2020


Российской Федерации. 

В) Цена товара не признается монопольно высокой в случае непревышения цены, которая сформировалась в 

условиях конкуренции на сопоставимом товарном рынке. 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  1 

Вес  

 

Федеральный закон "О защите конкуренции" был принят  

 2006 г 

 2019 г. 

 2000 г. 

 1980 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес  

 

В целях соблюдения антимонопольного законодательства и предупреждения его нарушения хозяйствующий 

субъект вправе организовать систему       обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства 

внутреннего 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  1 

Вес  

 

Не признается монопольно низкой цена товара в случае, если: 

1) она установлена субъектом естественной монополии в пределах тарифа на такой товар, определенного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;2) она не ниже цены, которая сформировалась в 

условиях конкуренции на сопоставимом товарном рынке; 3) ее установление продавцом товара не повлекло 

или не могло повлечь за собой ограничение конкуренции в связи с сокращением числа не входящих с 

продавцами или покупателями товара в одну группу лиц хозяйствующих субъектов на соответствующем 

товарном рынке; 4) она установлена по демпинговой цене, с учетом требований субъекта. 

 1,2,3 

 1,2,3,4 

 1, 3, 

 1, 2,4 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Экономическая концентрация - сделки, иные действия, осуществление которых оказывает влияние на 

состояние конкуренции; 

В) Лицо, являющееся объектом экономической концентрации, - лицо, чьи акции (доли), активы, основные 

производственные средства и (или) нематериальные активы приобретаются или вносятся в уставный 

капитал. 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  1 

Вес  



 

Признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, 

осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или 

могут привести к: 

1) установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок;2) 

повышению, снижению или поддержанию цен на торгах;3) разделу товарного рынка по территориальному 

принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу 

продавцов или покупателей (заказчиков);4) сокращению или прекращению производства товаров;5) отказу 

от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями (заказчиками). 

 1,2,3,4,5 

 1,2,3,4 

 1, 3,5 

 1, 2 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Допускаются "вертикальные" соглашения в письменной форме (за исключением "вертикальных" 

соглашений между финансовыми организациями), если эти соглашения являются договорами коммерческой 

концессии. 

В)  Допускаются "вертикальные" соглашения между хозяйствующими субъектами (за исключением 

"вертикальных" соглашений между финансовыми организациями), доля каждого из которых на товарном 

рынке товара, являющегося предметом "вертикального" соглашения, не превышает двадцать процентов. 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес  

 

Физическим лицам, коммерческим организациям и некоммерческим организациям запрещается 

осуществлять координацию________ деятельности хозяйствующих субъектов, если такая координация 

приводит к любому из последствий, которые не могут быть признаны допустимыми. 

экономической 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  1 

Вес  

 

Не допускается недобросовестная конкуренция путем дискредитации, то есть распространения ложных, 

неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту и (или) 

нанести ущерб его деловой репутации, в том числе в отношении:1) качества и потребительских свойств 

товара, предлагаемого к продаже другим хозяйствующим субъектом-конкурентом, назначения такого 

товара, способов и условий его изготовления или применения, результатов, ожидаемых от использования 

такого товара, его пригодности для определенных целей;2) количества товара, предлагаемого к продаже 

другим хозяйствующим субъектом-конкурентом, наличия такого товара на рынке, возможности его 

приобретения на определенных условиях, фактического размера спроса на такой товар;3) условий, на 

которых предлагается к продаже товар другим хозяйствующим субъектом-конкурентом, в частности цены 

товара;4) негодных субъектов, производящих продукцию. 

 1,2,3 

 1,2,3,4 

 1, 3, 

 1, 2 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  6 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=525EE7DA8EBC68CBCB03E7536C19A280&req=doc&base=LAW&n=196224&dst=100075&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=754&REFDOC=349423&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100075%3Bindex%3D426&date=13.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=525EE7DA8EBC68CBCB03E7536C19A280&req=doc&base=LAW&n=196224&dst=100078&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=754&REFDOC=349423&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100078%3Bindex%3D426&date=13.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=525EE7DA8EBC68CBCB03E7536C19A280&req=doc&base=LAW&n=196224&dst=100080&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=754&REFDOC=349423&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100080%3Bindex%3D426&date=13.10.2020
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https://login.consultant.ru/link/?rnd=525EE7DA8EBC68CBCB03E7536C19A280&req=doc&base=LAW&n=196224&dst=100081&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=754&REFDOC=349423&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100081%3Bindex%3D426&date=13.10.2020


Вес  

 

Верны ли определения? 

А)  Не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием 

исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации 

товаров, работ или услуг. 

В) Решение антимонопольного органа о нарушении в отношении приобретения и использования 

исключительного права на товарный знак направляется заинтересованным лицом в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности для признания недействительным 

предоставления правовой охраны товарному знаку. 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  1 

Вес  

 

Запрещаются согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, если такие согласованные 

действия приводят к:1) установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) 

наценок;2) повышению, снижению или поддержанию цен на торгах;3) разделу товарного рынка по 

территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров 

либо составу продавцов или покупателей (заказчиков);4) сокращению или прекращению производства 

товаров;5) отказу от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями (заказчиками), 

если такой отказ прямо не предусмотрен федеральными законами. 

 1,2,3,4,5 

 1,2,3,4,5 

 1, 3,5, 

 1, 2,5 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  2 

Вес  

 

Классификация форм (актов) недобросовестной конкуренции осуществляется как на,___      так и на  __            

уровне. 

 международном 

 национальном 

 региональном 

 дюбом 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  1 

Вес  

 

Не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с незаконным получением, использованием или 

разглашением информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну, в том 

числе:1) получение и использование указанной информации, обладателем которой является другой 

хозяйствующий субъект-конкурент, без согласия лица, имеющего право ею распоряжаться;2) использование 

или разглашение указанной информации, обладателем которой является другой хозяйствующий субъект-

конкурент, вследствие нарушения условий договора с лицом, имеющим право ею распоряжаться;3) 

использование или разглашение указанной информации, обладателем которой является другой 

хозяйствующий субъект-конкурент и которая получена от лица, имеющего или имевшего доступ к 

указанной информации вследствие выполнения служебных обязанностей, если не истек установленный 

законом или договором срок ее неразглашения;4) получение  информации от средств массовой информации. 

 1,2,3 

 1,2,3,4 

 1, 3 

 1, 2 

РЕСУРСЫ БИЗНЕСА И ФОРМИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=525EE7DA8EBC68CBCB03E7536C19A280&req=doc&base=LAW&n=196224&dst=100119&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=770&REFDOC=349423&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100119%3Bindex%3D463&date=13.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=525EE7DA8EBC68CBCB03E7536C19A280&req=doc&base=LAW&n=196224&dst=100137&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=779&REFDOC=349423&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100137%3Bindex%3D493&date=13.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=525EE7DA8EBC68CBCB03E7536C19A280&req=doc&base=LAW&n=93980&REFFIELD=134&REFDST=779&REFDOC=349423&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bindex%3D493&date=13.10.2020


Тип  Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  1 

Вес  

 

Основополагающим в антимонопольном законодательстве является Закон_______  

 О защите конкуренции. 

 Конституция РФ 

 Арбитражный процессуальный кодекс РФ 

 О защите прав потребителей 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  2 

Вес  

 

Рынок может быть: 

 совершенным  

 несовершенным 

 условным 

 частичным 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес  

 

_________- это исходная категория, характеризующая сущность рыночной экономики.  

Конкуренция 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес  

 

Индекс _________используется в качестве определителя "границы" олигополии.  

Линда 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  1 

Вес  

 

Интенсивность конкуренции зависит в первую очередь:1)от модели (качества) рынка (совершенный или 

несовершенный рынок);2)формы рынка по количественному распределению участников на стороне 

предложения и спроса (полиполия, олигополия, монополия и их модификации);3) стадии жизненного цикла 

товара, представленного на рынке;4)мотивов конкуренции, которыми руководствуются продавцы и 

покупатели;5) типа предпринимательских реакций на изменения на рынке;6)степени вмешательства 

государства в экономические процессы, совершаемые на рынке. 

 1,2,3,4,5,6 

 1,2,3,4,5 

 1, 3,5,6 

 1, 2,6 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) По результатам проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке составляется 

аналитический отчет, в котором приводятся результаты проведенного анализа. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=7573C4B8F63D58F287FBB2C1221D7FED&req=doc&base=LAW&n=133410&REFFIELD=134&REFDST=102252&REFDOC=210846&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D3761&date=14.10.2020


В) К аналитическому отчету прилагается перечень документов, использованных для определения 

характеристик рассматриваемого товарного рынка. 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес  

 

___________ - основное условие хозяйственного расчета, при котором предполагается полное возмещение 

текущих затрат, связанных с производством и реализацией продукции (товаров, работ, услуг), и получение 

прибыли. 

Самоокупаемость 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Самофинансирование относится к методам рыночного ведения хозяйства, когда собственных 

финансовых источников достаточно для финансирования производственной деятельности 

В) Прибыль коммерческого предприятия, амортизационный и иные фонды денежных средств становятся 

главным источником финансирования его экономического и социального развития. 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  1 

Вес  

 

В условиях рыночной экономики обеспечение метода самофинансирования достигается путем 

использования: 1) акционерного капитала, 2) дивидендов, 3) прибыли, 4) финансовых операций 

 1,2,3,4 

 1,2,3 

 1, 3, 

 1, 2,4 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Акционерный капитал - основной капитал акционерного общества, который образуется за счет эмиссии 

акций 

В) Является уставным капиталом, так как его размер определяется уставом общества 

 А – да, В – да. 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  1 

Вес  

 

К основным функциям акционерного капитала относятся:1) защитная (акционерный капитал позволяет 

сохранять платежеспособность общества);2)оперативная (возможность направления собственных средств на 

приобретение необходимых активов);3) распределительная (участие в распределении прибыли); 4) 



согласованная(необходимость согласовать расход приобретенных активов). 

 1,2,3 

 1,2,3,4, 

 1, 3, 

 1, 2 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Уставный капитал акционерного общества составляется из номинальной стоимости акций общества, 

приобретенных акционерами.  

В) Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций общества. 

 А – да, В – да. 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес  

 

_________отчисления - это денежные средства, предназначенные для возмещения износа предметов, 

относящихся к основным средствам предприятия (основным фондам) 

Амортизационные 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  2 

Вес  

 

Износ интеллектуальной собственности может определяться в целом или на основе оценки его составных 

частей - ___  и____износа 

 устранимого 

 неустранимого 

 частичного 

 полного 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Оценку стоимости интеллектуальной собственности рекомендуется проводить в соответствии с 

методическими основами использования различных подходов к оценке интеллектуальной собственности, 

приведенными выше 

В) Итоговая величина стоимости объекта оценки определяется оценщиком путем обоснованного обобщения 

результатов расчета стоимости интеллектуальной собственности, полученных при использовании 

различных подходов к оценке. 

 А – да, В – да. 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес  

 

_________отчетность предприятия как источник информации для финансового анализа. 

Финансовая 

Задание 



Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес  

 

_________ - такое состояние производства (объем выпуска, реализации), при котором сумма выручки и 

затраты (переменные плюс постоянные) уравновесят друг друга. 

Безубыточность 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  1 

Вес  

 

Показатель маржинального дохода также используется:1) для принятия управленческих решений при 

определении ассортимента выпускаемой продукции, продаваемых товаров, работ, услуг; 2)прогноза 

деятельности своей организации; 3)ценообразования;4) планирования ценовой политики с учетом 

маржинального дохода конкурентов. 

  1, 2,3,4 

 3,4 

 2,3,4 

 1,4 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Показатель точки безубыточности позволяет определить, сколько продукции (товаров) надо реализовать, 

какой объем работ (услуг) выполнить, чтобы прибыль организации была бы равной нулю.  

В) В точке безубыточности выручка равна сумме переменных и постоянных затрат, а прибыль равна нулю. 

 А – да, В – да. 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) В точке безубыточности доходы покрывают расходы.  

В) При превышении точки безубыточности предприятие получает прибыль, если точка безубыточности не 

достигнута, то предприятие несет убытки. 

 А – да, В – да. 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

 

 


