


 

 

 

 

ПАСПОРТ 

 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 
1.  

 

 

Предпосылки, сущность и цели 

государственного регулирования развития 

малого бизнеса 

 

ОПК-5 

ПК-4 

кросс-опрос 

2.  Сущность и субъекты малого 

бизнеса 

ПК-4 

ОПК-5 

кросс-опрос 

3.  Формы и методы государственного 

регулирования малого бизнеса 

ПК-24 

ПК-4 

кросс-опрос 

4.  Особенности развития малого бизнеса в 

России 

ОПК-5 

ПК-24 

кросс-опрос 

5.  Основные проблемы субъектов малого 

бизнеса 

ОПК-5 

ПК-4 

кросс-опрос 

6.  Планирование и программирование в 

системе государственного регулирования 

развития малого бизнеса 

ОПК-5 

ПК-4 

ПК-24 

кросс-опрос 

7.  Социально-экономическая специфика и 

задачи государственного регулирования 

развития малого бизнеса в Российской 

Федерации 

ОПК-5 

ПК-4 

ПК-24 

кросс-опрос 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде 

1 Коллоквиум 

Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное занятие в 
виде собеседования преподавателя с обучающимися 

Вопросы по темам 
/разделам 

дисциплины 

2 
Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление 

По решению определенной учебно- практической, 
учебно-исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

3 Экзамен Итоговая форма оценки знаний 
Вопросы к 

экзамену 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

Вопросы по темам дисциплины 

Тема 1. Предпосылки, сущность и цели государственного регулирования развития 

малого бизнеса  

Вопросы для обсуждения. 

 Понятие, объект, субъект и предмет государственного регулирования развития 

малого бизнеса.  

 Этапы становления государственного регулирования развития малого бизнеса.  

 Сферы недостаточной эффективности рынка, проблемы его функционирования, 

необходимость регулирования.  

 Общие цели государственного регулирования развития малого бизнеса.  

 Пределы государственного вмешательства в малый бизнес.  

 Механизм государственного регулирования малого бизнеса. 

 

Тема 2. Сущность и субъекты малого бизнеса  

Вопросы для обсуждения. 

 Значение малого бизнеса в социально – экономическом развитии 

 Сущность и субъекты малого бизнеса. 

 

Тема 3. Формы и методы государственного регулирования малого бизнеса  

Вопросы для обсуждения. 

 Историческое формирование механизмов регулирования исходя из специфики 

государств.  

 Основные формы государственного воздействия (прямое, косвенное, директивное 

и индикативное, текущее и стратегическое, частное и комплексное).  

 Классификация методов регулирования. Инструменты регулирования.  

 Законодательное и нормативно-правовое регулирование.  

 Налоговое и таможенное регулирование. Роль бюджета в регулировании.  

 Система государственных заказов, ее регулирующее воздействие.  

 Денежно-кредитное регулирование.  

 Ценовое регулирование. Нормативное (экономическое, финансовое, социальное, 

экологическое) регулирование. 

 

Тема 4. Особенности развития малого бизнеса в России  

Вопросы для обсуждения. 

 Низкий процент венчурной специализации.  

 Постоянная нехватка финансирования. Неустойчивость малого бизнеса  

 Гибкость малого бизнеса.  

 Экономичность малого бизнеса. Узкая специализация малого бизнеса.  

 Развитие регионального рынка. 

 

Тема 5. Основные проблемы субъектов малого бизнеса  

Вопросы для обсуждения. 

 Основные проблемы, с которыми сталкивается отечественный бизнес.  

 Категория субъектов малого бизнеса.  

 Анализ специфики кризисных явлений и малого бизнеса. 

 

Тема 6. Планирование и программирование в системе государственного 

регулирования развития малого бизнеса  
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Вопросы для обсуждения. 

 Планирование и программирование как наиболее сложные синтетические методы 

воздействия государства на малого бизнеса.  

 Понятие планирования и плана.  

 Государственное (национальное) планирование.  

 Его объект, субъект, предмет.  

 Функции национального планирования в рыночной экономике.  

 Роль прогнозирования.  

 Государственные целевые программы, их функции, виды, требования к 

содержанию. 

 

Тема 7. Социально-экономическая специфика и задачи государственного 

регулирования развития малого бизнеса в Российской Федерации  

Вопросы для обсуждения. 

 Важность учета национально-государственной специфики при формировании 

системы регулирования. Россия в мировой экономике.  

 Особенности российского экономического пространства.  

 Основные проблемы российской экономики.  

 Монополизм российской экономики, его характер и корни.  

 Объективная неприспособленность многих предприятий к условиям открытого 

рынка.  

 Региональная дифференциация условий хозяйствования.  

 Значение ВПК в экономике.  

 Традиционно высокая роль общественного сектора и коллективных форм.  

 Значимость государственных гарантий.  

 Значимость российского менталитета. Роль государства в переходный период.  

 Задачи государственного регулирования в сложившейся экономике. 

 

Критерии оценки (в рамках коллоквиума) 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 15 баллов за текущую аттестацию. 

Критерии оценки разработаны, исходя из разделения баллов: 5 баллов за освоение 

теоретических вопросов дисциплины (опросы на лекциях), 10 баллов – за работу на 

практических занятиях: освоение теоретических вопросов дисциплины (коллоквиумы) – 5 

баллов и за выполнение практических заданий (решение задач, тестирование, реферат) – 5 

баллов. 

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы: 

- 0 баллов выставляется студенту, если дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные 

и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только 

на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

- 1-2 баллов выставляется студенту, если дан недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не 

способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, 

доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 
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- 3-4 баллов выставляется студенту, если дан полный, но недостаточно 

последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно- следственные связи. Ответ 

логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно. 

- 5 баллов выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки.  

 

 

 

Темы докладов, сообщений  

1. Теория и методология государственного регулирования развития малого 

бизнеса. 

2. Роль государства в управлении регулирования малым бизнесом. 

3. Сущность, цели, объекты и методы государственного регулирования. 

4. Прогнозирование развития национальной экономики в системе 

государственного регулирования 

5. Государственное экономическое программирование как инструмент 

регулирования. 

6. Стратегическое планирование в системе государственного регулирования 

национальной экономики. 

7. Государственная региональная политика: сущность, цели и функции. 

8. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

9. Формы государственной поддержки предпринимательства 

10. Сущность государственной структурой политики: рассмотрение в широком и 

узком смысле 

11. Социальная политика государства. 

12. Государственное регулирование занятости населения. 

13. Инвестиционная политика государств 

14. Государственное регулирование инвестиции: содержание задачи 

15. Экономическая безопасность: содержание, формы и составные элементы. 

16. Оценки эффективности регулирующего воздействия государства на 

экономические процессы на разных уровнях управления. 

 

Критерии оценки: 
- 1 баллов выставляется, если доклад сделан устно, без использования 

компьютерных технологий и других наглядных материалов. Содержание ограничено 

информацией только из методического пособия. Заданная тема доклада не раскрыта, 

основная мысль сообщения не передана; 

- 2 баллов выставляется, если доклад сделан устно, без использования 

компьютерных технологий. Содержание доклада ограничено информацией только из 

методического пособия. Содержание заданной темы раскрыто не в полном объеме. 

Отсутствуют выводы и примеры. Оригинальность  выполнения низкая; 

- 3-4 баллов выставляется, если доклад создан с использованием компьютерных 

технологий (презентация Power Point, Flash–презентация, видео-презентация  и др.) 

Содержание доклада включает в себя информацию из основных источников 

(методическое пособие), дополнительные источники информации не использовались. 

Содержание заданной темы раскрыто не в полном объеме. Структура доклада сохранена 

(вступление, основная часть, заключение, присутствуют выводы и примеры); 
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- 5 баллов выставляется, если доклад создан с использованием компьютерных 

технологий (презентация Power Point, Flash–презентация, видео-презентация  и др.) 

Использованы дополнительные источники информации. Содержание заданной темы 

раскрыто в полном объеме. Отражена структура доклада (вступление, основная часть, 

заключение, присутствуют выводы и примеры). Оформление работы. 

Оригинальность  выполнения (работа сделана самостоятельно, представлена впервые). 

 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине 

1. Понятие, объект, субъект и предмет государственного регулирования развития 

малого бизнеса. 

2. Этапы становления государственного регулирования развития малого бизнеса. 

3. Сферы недостаточной эффективности рынка, проблемы его функционирования, 

необходимость регулирования. 

4. Общие цели государственного регулирования развития малого бизнеса. 

5. Пределы государственного вмешательства в малый бизнес. 

6. Механизм государственного регулирования малого бизнеса. 

7. Историческое формирование механизмов регулирования исходя из специфики 

государств. 

8. Основные формы государственного воздействия (прямое, косвенное, 

директивное и индикативное, текущее и стратегическое, частное и комплексное). 

9. Классификация методов регулирования. 

10. Инструменты регулирования. Законодательное и нормативно-правовое 

регулирование. 

11. Налоговое и таможенное регулирование. 

12. Роль бюджета в регулировании. 

13. Система государственных заказов, ее регулирующее воздействие. 

14. Денежно-кредитное регулирование. 

15. Ценовое регулирование. 

16. Нормативное (экономическое, финансовое, социальное, экологическое) 

регулирование. 

17. Низкий процент венчурной специализации. 

18. Постоянная нехватка финансирования. 

19. Неустойчивость малого бизнеса. 

20. Гибкость малого бизнеса. 

21. Экономичность малого бизнеса. 

22. Узкая специализация малого бизнеса. 

23. Развитие регионального рынка. 

24. Планирование и программирование как наиболее сложные синтетические 

методы воздействия государства на малого бизнеса. 

25. Понятие планирования и плана. 

26. Государственное (национальное) планирование. 

27. Его объект, субъект, предмет. 

28. Функции национального планирования в рыночной экономике. Роль 

прогнозирования. 

29. Государственные целевые программы, их функции, виды, требования к 

содержанию. 

30. Важность учета национально-государственной специфики при 

формировании системы регулирования. Россия в мировой экономике. 

31. Особенности российского экономического пространства. 

32. Основные проблемы российской экономики. 
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Комплект билетов к проведению экзамена 

 

 
Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "ГМС-18" Семестр "8"  

Дисциплина «Государственное регулирование развития малого и среднего бизнеса» 

Билет № 1  

1. Нормативное (экономическое, финансовое, социальное, экологическое) регулирование. 

2. Пределы государственного вмешательства в малый бизнес. 
3. Классификация методов регулирования. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "ГМС-18" Семестр "8"  

Дисциплина «Государственное регулирование развития малого и среднего бизнеса» 

Билет № 2  

1. Пределы государственного вмешательства в малый бизнес. 

2. Денежно-кредитное регулирование. 
3. Государственное (национальное) планирование. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "ГМС-18" Семестр "8"  

Дисциплина «Государственное регулирование развития малого и среднего бизнеса» 

Билет № 3  

1. Основные формы государственного воздействия (прямое, косвенное, директивное и индикативное, 

текущее и стратегическое, частное и комплексное). 

2. Этапы становления государственного регулирования развития малого бизнеса. 
3. Ценовое регулирование. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "ГМС-18" Семестр "8"  

Дисциплина «Государственное регулирование развития малого и среднего бизнеса» 

Билет № 4  

1. Система государственных заказов, ее регулирующее воздействие. 

2. Денежно-кредитное регулирование. 
3. Государственные целевые программы, их функции, виды, требования к содержанию. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "ГМС-18" Семестр "8"  

Дисциплина «Государственное регулирование развития малого и среднего бизнеса» 

Билет № 5  

1. Экономичность малого бизнеса. 

2. Государственное (национальное) планирование. 

3. Сферы недостаточной эффективности рынка, проблемы его функционирования, необходимость 
регулирования. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "ГМС-18" Семестр "8"  

Дисциплина «Государственное регулирование развития малого и среднего бизнеса» 

Билет № 6  

1. Денежно-кредитное регулирование. 

2. Функции национального планирования в рыночной экономике. Роль прогнозирования. 

3. Планирование и программирование как наиболее сложные синтетические методы воздействия 
государства на малого бизнеса. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "ГМС-18" Семестр "8"  

Дисциплина «Государственное регулирование развития малого и среднего бизнеса» 

Билет № 7  

1. Его объект, субъект, предмет. 

2. Основные формы государственного воздействия (прямое, косвенное, директивное и индикативное, 

текущее и стратегическое, частное и комплексное). 
3. Гибкость малого бизнеса. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "ГМС-18" Семестр "8"  

Дисциплина «Государственное регулирование развития малого и среднего бизнеса» 

Билет № 8  

1. Основные формы государственного воздействия (прямое, косвенное, директивное и индикативное, 

текущее и стратегическое, частное и комплексное). 
2. Налоговое и таможенное регулирование. 

3. Развитие регионального рынка. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "ГМС-18" Семестр "8"  

Дисциплина «Государственное регулирование развития малого и среднего бизнеса» 

Билет № 9  

1. Основные формы государственного воздействия (прямое, косвенное, директивное и индикативное, 
текущее и стратегическое, частное и комплексное). 

2. Система государственных заказов, ее регулирующее воздействие. 

3. Инструменты регулирования. Законодательное и нормативно-правовое регулирование. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "ГМС-18" Семестр "8"  

Дисциплина «Государственное регулирование развития малого и среднего бизнеса» 

Билет № 10  

1. Узкая специализация малого бизнеса. 
2. Развитие регионального рынка. 

3. Роль бюджета в регулировании. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Критерии оценки знаний студента на экзамене  

 

̶ Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений; 

̶ Оценка «хорошо» – правильные ответы на оба теоретических вопроса 

билета и дополнительные вопросы членов государственной экзаменационной комиссии с 

незначительными неточностями в ответах и в аргументации практических примеров; 

̶ Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, который дал 

ответы на оба теоретических вопроса билета изложены схематично и недостаточно 

конкретно без должной аргументации практическими примерами из практики 

деятельности отечественных и зарубежных предприятий (организаций, фирм, компаний и 

т.п.); 

̶ Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, у которого 

отсутствует ответ на один из вопросов билета и на дополнительные вопросы членов 

государственной экзаменационной комиссии. Ответы на вопросы изложены неполно и 

неточно без аргументации примерами из практики деятельности отечественных и 

зарубежных предприятий (организаций, фирм, компаний и т.п.). 

 


