


ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Основы предпринимательской деятельности» 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

1.  Понятие и сущность 

предпринимательской 

деятельности 
 

ОК 1-4, 9,11 
 Коллоквиум 

 

 
З

ач
ет

 

2.  Субъекты и объекты 

предпринимательской 

деятельности 
 

ОК 1-4, 9,11 
 Коллоквиум 

 

3.  Становление и развитие теории 

предпринимательства 
ОК 1-4, 9,11 

 
Коллоквиум 

 
4.  Типология 

предпринимательства 
ОК 1-4, 9,11 

 
Коллоквиум, 

реферат 
5.  Предпринимательская идея ОК 1-4, 9,11 

ПК 3,2-3,4 
Коллоквиум 

 
6.  Принятие 

предпринимательского решения 
ОК 1-4, 9,11 
ПК 3,2-3,4 

Коллоквиум 
 

7.  Правовое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

ОК 1-4, 9,11 
ПК 3,2-3,4 Коллоквиум 

  

8.  Управление персоналом ОК 1-4, 9,11 
ПК 3,2-3,4 

Коллоквиум, 
реферат 

9.  Риски предпринимательской 

деятельности 
ОК 1-4, 9,11 
ПК 3,2-3,4 

Коллоквиум 
 

10.  Система налогообложения 

предпринимательской 

деятельности 

ОК 1-4, 9,11 
ПК 3,2-3,4 Коллоквиум 

 

11.  Маркетинг ОК 1-4, 9,11 
ПК 3,2-3,4 

Коллоквиум 
Тест 

 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 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 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

 
Фонд тестовых 

заданий 
 

3 Реферат Продукт        самостоятельной       работы   

студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть  исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее 

 
 
 
Темы рефератов 
 

4 Зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 

зачету, 

комплект 

билетов к зачету  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ  

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины Вопросы 

1 
Понятие и сущность 

предпринимательской 

деятельности  

Понятие и содержание предпринимательства 
Признаки предпринимательства. 
Функции предпринимательства 

2 

Субъекты и объекты 

предпринимательской 

деятельности  

Объекты предпринимательской деятельности. Субъекты 

предпринимательской деятельности 

Предпринимательская среда. Предпринимательство, как 

стиль жизни. 

3. 

Становление и развитие 

теории 

предпринимательства 

История возникновения и эволюция теории 

предпринимательства. Современные концепции 

предпринимательства. Предпринимательство на Руси до 

XV века. Российское предпринимательство периода XV – 
XIX веков. Бизнес в России дореволюционного периода. 

Бизнес в период руководства коммунистической партии. 

Предпринимательство постсоветского периода. 

4. 
Типология 

предпринимательства 
Классификация предпринимательской деятельности  
Характеристика и сущность коммерческой деятельности. 

Сущность и задачи финансовой деятельности. 

5. Предпринимательская идея Сущность предпринимательских идей. Источники 

предпринимательских идей. Технология накопления идей. 

6. 
Принятие 

предпринимательского 

решения 

Понятие и виды предпринимательского решения. 
Технология принятия предпринимательских решений 

7. 

Правовое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

Процедура государственной регистрации 

предпринимательской деятельности. 

Предпринимательский договор, понятие, виды, этапы 

составления 

8. Управление персоналом 
Поиск персонала. Отбор персонала. Найм персонала. 

9. 
Риски 

предпринимательской 

деятельности 

Понятие и виды налогов. Система налогообложения 

предпринимательской деятельности. Взаимоотношения 

предпринимателей с налоговой системой 

10. 

Система налогообложения 

предпринимательской 

деятельности 

Понятие и сущность рисков в предпринимательстве. 

Классификация рисков.  Система управления рисками: 

процесс управления рисками на предприятии, методы 

управления рисками, управление информационными 

рисками, методы финансирования рисков. 

11. Маркетинг Основные понятия маркетинга и виды маркетинговой 

деятельности. Принципы, функции маркетинга.. 
 

 
 

Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 



На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет 

тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы по основам 

экономики организации. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно 

убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и 

достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос 

с дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие 

погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 

подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной 

задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с 

вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на 

дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 

необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только 

имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не 

освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил 

существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной 

задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 

справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  



«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
  

Вариант 1 
 

1. Какое количество волн выделяют в развитии процесса научного осмысления практики 

предпринимательства: 
а) 3  
б) 2 
в) 4 

2. Отметьте один из побудительных мотивов деятельности предпринимателя, выделенных 

Шумпетером: 
а) потребность в господстве, влиянии 
б) стремление к успеху  
в) получение максимальной прибыли 

3. Отметьте один из побудительных мотивов деятельности предпринимателя, выделенных 

Шумпетером: 
а) радость творчества при самостоятельном ведении дел 
б) потребность в господстве, влиянии 
в) внедрение инноваций  

4. Укажите хозяйственную операцию сельскохозяйственного предпринимателя, которая 

относится к производственному предпринимательству: 
а) ремонтно-строительные работы в животноводстве + 
б) плата процентов за краткосрочный кредит 
в) рекламная деятельность 

5. Укажите хозяйственную операцию сельскохозяйственного предпринимателя, которая 

относится к производственному предпринимательству: 
а) аренда торговых складов 
б) рекламная деятельность 
в) приобретение семян  

6. Какой вид предпринимательства предусматривает торгово-обменные операции по 

купле-продаже товаров: 
а) финансовое 
б) коммерческое  
в) производственное 

7. Как называется энергичный предприниматель с отрицательной социальной 

ориентацией: 
а) «Рак» 
б) «Дельфин» 
в) «Акула»  

8. Как называется энергичный предприниматель с положительной социальной 

ориентацией: 
а) «Дельфин»  
б) «Акула» 
в) «Рак» 

9. Как называется малоэнергичный предприниматель с отрицательной социальной 

ориентацией: 
а) «Акула» 



б) «Дельфин» 
в) «Рак»  

10. Одна из основных групп навыков, необходимых предпринимателю: 
а) дополнительная 
б) технологическая  
в) основная 

11. Одна из основных групп навыков, необходимых предпринимателю: 
а) экономическая  
б) концептуальная 
в) прибыльная 

12. Одна из основных групп навыков, необходимых предпринимателю: 
а) политическая 
б) коммуникативная  
в) положительная 

13. Отметьте разновидность посредников в финансовом предпринимательстве: 
а) брокеры + 
б) агенты 
в) дилеры 

14. Отметьте разновидность посредников в финансовом предпринимательстве: 
а) агенты 
б) представители 
в) маклеры  

15. Отметьте разновидность посредников в коммерческом предпринимательстве: 
а) дилеры  
б) маклеры 
в) брокеры 

16. Отметьте разновидность посредников в коммерческом предпринимательстве: 
а) брокеры 
б) агенты  
в) представители 

17. Индивидуальное предпринимательство регистрируется в форме: 
а) юридического лица 
б) в любой форме 
в) физического лица  

18. Отметьте недостаток и слабую сторону индивидуального предпринимательства (ИП): 
а) финансово-экономическая уязвимость бизнеса сориентированного на одного человека 
б) ответственность по обязательствам своим имуществом  
в) наличие основных и дополнительных участников в форме хозяйствования 

19. Отметьте недостаток и слабую сторону индивидуального предпринимательства (ИП): 
а) наличие основных и дополнительных участников в форме хозяйствования 
б) финансово-экономическая уязвимость бизнеса сориентированного на одного человека 
в) необходимость выполнять несколько производственно-хозяйственных функций одному 

человеку  



20. Каковы недостатки акционерной формы хозяйствования: 
а) число участников не должно быть меньше пяти человек 
б) обязательства бессрочной выплаты дивидендов + 
в) легкость управления 

21. Каковы недостатки акционерной формы хозяйствования: 
а) громоздкость управления  
б) число участников не должно быть меньше пяти человек 
в) ответственность участников АО своим имуществом 

22. Предпринимательство – это самостоятельная, инициативная деятельность физических 

и юридических лиц, осуществляемая с целью: 
а) помощи нуждающимся 
б) получения прибыли  
в) удовлетворения амбиций 

23. За унитарным предприятием закрепляется имущество: 
а) на правах собственности 
б) на правах долгосрочной аренды 
в) на правах оперативного управления либо хозяйственного ведения + 

24. Целью предпринимательства является: 
а) пополнение бюджета государства налоговыми поступлениями 
б) систематическое получение прибыли  
в) удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах 

25. Ключевые слова, определяющие понятие «предпринимательство»: 
а) риск, прибыль, потребности, конкуренция 
б) конкуренция, прибыль, налоги 
в) риск, прибыль, инициатива, инновации  

26. Важнейшими чертами предпринимательства являются: 
а) постоянный поиск новых идей, риск, экономическая зависимость от 

макроэкономической ситуации в стране 
б) риск и неопределенность, самостоятельность и свобода деятельности, опора на 

инновации  
в) самостоятельность, оглядка на конкурентов, опора на инновации 

27. К предпринимательству не относится деятельность: 
а) эмиссия ценных бумаг и торговля ими  
б) торговля продуктами питания 
в) организация регулярных пассажирских перевозок 

28. Субъектами предпринимательства могут быть: 
а) физические лица 
б) юридические лица 
в) физические и юридические лица  

29. Предпосылки, предопределяющие становление предпринимательства в России: 
а) политические, экономические, юридические, психологические  
б) политические, экономические, юридические, культурные 
в) политические, экономические, социальные 

30. Какие бывают формы предпринимательства: 
а) индивидуальное, совместное 



б) индивидуальное, партнерское, корпоративное  
в) частное, общее, государственное 

Вариант 2 
 

1. Как называются посредники в коммерческом предпринимательстве: 
а) дилеры  
б) маклеры 
в) брокеры 

2. Как называются посредники в коммерческом предпринимательстве: 
а) брокеры 
б) агенты  
в) представители 

3. В какой форме регистрируется индивидуальное предпринимательство: 
а) юридического лица 

б) в любой форме 
в) физического лица  
 

4. Один из недостатков индивидуального предпринимательства: 
а) финансово-экономическая уязвимость бизнеса сориентированного на одного человека 
б) ответственность по обязательствам своим имуществом  
в) наличие основных и дополнительных участников в форме хозяйствования 

5. Один из недостатков индивидуального предпринимательства: 
а) наличие основных и дополнительных участников в форме хозяйствования 
б) финансово-экономическая уязвимость бизнеса сориентированного на одного человека 
в) необходимость выполнять несколько производственно-хозяйственных функций одному 

человеку  

6. Один из существенных недостатков акционерной формы хозяйствования: 
а) число участников не должно быть меньше пяти человек 
б) обязательства бессрочной выплаты дивидендов  
в) легкость управления 

7. Один из существенных недостатков акционерной формы хозяйствования: 
а) громоздкость управления + 
б) число участников не должно быть меньше пяти человек 
в) ответственность участников АО своим имуществом 

8. Предпринимательство – это самостоятельная, инициативная деятельность физических и 

юридических лиц, которая осуществляется с этой целью: 
а) помощи нуждающимся 
б) получения прибыли  
в) удовлетворения амбиций 

9. На правах чего за унитарным предприятием закрепляется имущество: 
а) на правах собственности 
б) на правах долгосрочной аренды 
в) на правах оперативного управления либо хозяйственного ведения  



10. Что является целью предпринимательства: 
а) пополнение бюджета государства налоговыми поступлениями 
б) систематическое получение прибыли  
в) удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах 

11. Одно из ключевых, которое определяет понятие «предпринимательство»: 
а) налоги 
б) конкуренция налоги 
в) риск  

12. Что является важными чертами предпринимательской деятельности: 
а) постоянный поиск новых идей, риск, экономическая зависимость от 

макроэкономической ситуации в стране 
б) риск и неопределенность, самостоятельность и свобода деятельности, опора на 

инновации  
в) самостоятельность, оглядка на конкурентов, опора на инновации 

13. Эта деятельность не относится к предпринимательству: 
а) эмиссия ценных бумаг и торговля ими  
б) торговля продуктами питания 
в) организация регулярных пассажирских перевозок 

14. Кто может быть субъектами предпринимательства: 
а) физические лица 
б) юридические лица 
в) физические и юридические лица  

15. Какие бывают предпосылки, которые предопределяют становление 

предпринимательства в России: 
а) политические, экономические, юридические, психологические  
б) политические, экономические, юридические, культурные 
в) политические, экономические, социальные 

16. Формы предпринимательства бывают: 
а) индивидуальное, совместное 
б) индивидуальное, партнерское, корпоративное  
в) частное, общее, государственное 

17. В развитии процесса научного осмысления практики предпринимательства выделяют 

такое количество волн: 
а) 3  
б) 2 
в) 4 

18. Выберите один из побудительных мотивов деятельности предпринимателя, которые 

выделяет Шумпетер: 
а) потребность в господстве, влиянии 
б) стремление к успеху  
в) получение максимальной прибыли 

19. Выберите один из побудительных мотивов деятельности предпринимателя, которые 

выделяет Шумпетер: 
а) радость творчества при самостоятельном ведении дел 
б) потребность в господстве, влиянии 
в) внедрение инноваций  



20. Необходимо указать хозяйственную операцию сельскохозяйственного 

предпринимателя, относящуюся к производственному предпринимательству: 
а) ремонтно-строительные работы в животноводстве  
б) плата процентов за краткосрочный кредит 
в) рекламная деятельность 

21. Необходимо указать хозяйственную операцию сельскохозяйственного 

предпринимателя, относящуюся к производственному предпринимательству: 
а) аренда торговых складов 
б) рекламная деятельность 
в) приобретение семян  

22. Предусматривает торгово-обменные операции по купле-продаже товаров такой вид 

предпринимательства: 
а) финансовое 
б) коммерческое  
в) производственное 

23. Одно из ключевых, которое определяет понятие «предпринимательство»: 
а) возвращение 
б) убыль 
в) прибыль  

24. Одно из ключевых, которое определяет понятие «предпринимательство»: 
а) инициатива  
б) инертность 
в) энергичность 

25. Одно из ключевых, которое определяет понятие «предпринимательство»: 
а) конкурентность 
б) налоги 
в) инновации  

26. Укажите одну из главных групп навыков, которые необходимы предпринимателю: 
а) дополнительная 
б) технологическая  
в) основная 

27. Укажите одну из главных групп навыков, которые необходимы предпринимателю: 
а) экономическая  
б) концептуальная 
в) прибыльная 

28. Укажите одну из главных групп навыков, которые необходимы предпринимателю: 
а) политическая 
б) коммуникативная  
в) положительная 

29. Необходимо указать одну из разновидностей посредников в финансовом 

предпринимательстве: 
а) брокеры  
б) агенты 
в) дилеры 



30. Необходимо указать одну из разновидностей посредников в финансовом 

предпринимательстве: 
а) агенты 
б) представители 
в) маклеры  

Критерии оценивания тестовых работ: 
 
- оценка «2» - за 20-40% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «3» - балла - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

- оценка «4» -  за 70-85% правильно выполненных заданий, 

- оценка «5»- за правильное выполнение более 85% заданий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 

1. Основные организационные формы бизнеса. 



2. Цель предпринимательства и его организация.  

3. Особенности экономического развития дореволюционной России. 

4. Особенность экономического развития советской России. 

5. Бизнес в период Новой экономической политики (НЭП). 

6. Организационно-правые формы бизнеса в России. 

7. Особенности организационно-правовых форм бизнеса в мире. 

8. Анализ преимуществ и недостатков различных организационно-

правовых форм бизнеса. 

9. Порядок  и этапы заполнения документов для регистрации 

предпринимательской деятельности. 

10. Особенности современного экономического развития России. 

11. Анализ коммерческой деятельности на предприятиях  
12. Предпринимательские идеи и их реализация. 

13. Разработка бизнес-плана. 

 

Критерии оценки: 
 

- оценка «отлично» ставится, в случае если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

- оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

- оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 



требований к реферированию. 

        В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 

во время защиты отсутствует вывод. 

- оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта͵ 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Вопросы к первой аттестации по учебной дисциплине  

«Основы предпринимательской деятельности». 



1. Основные признаки предпринимательской деятельности 

2. Функции предпринимательства 

3. Объекты и Субъекты предпринимательской деятельности  

4. Предпринимательская среда 

5. Классификация предпринимательской деятельности 

6. Три волны в развитии теории предпринимательства  

7. Современные концепции предпринимательства 

8. Выбор налогообложения 

9. Размер взносов на 2021г. 

10. История российского предпринимательства 

11. Предпринимательская идея и источники формирования 

предпринимательских идей. 

12. Технология накопления идей. 

13. Реализация предпринимательской идеи. 

14. Этапы реализации принятой идеи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация   

Билет № 1  
1. Основные признаки предпринимательской деятельности 
2. Функции предпринимательства 
3. Размер взносов на 2021г. 
4. История российского предпринимательства 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности  
Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация   

Билет № 2  
1. Функции предпринимательства 
2. Объекты и Субъекты предпринимательской деятельности  
3. Предпринимательская среда 
4. Классификация предпринимательской деятельности 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация  

Билет № 3  
1. Объекты и Субъекты предпринимательской деятельности  
2. Три волны в развитии теории предпринимательства  
3. Современные концепции предпринимательства 
4. Выбор налогообложения 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация   

Билет № 4  
1. Предпринимательская среда 
2. Размер взносов на 2021г. 
3. История российского предпринимательства 
4. Предпринимательская идея и источники формирования предпринимательских идей. 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация   

Билет № 5  
1. Классификация предпринимательской деятельности 
2. Технология накопления идей. 
3. Реализация предпринимательской идеи. 
4. Этапы реализации принятой идеи. 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация   

Билет № 6  
1. Три волны в развитии теории предпринимательства  
2. Основные признаки предпринимательской деятельности 
3. Функции предпринимательства 
4. Объекты и Субъекты предпринимательской деятельности  

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация   

Билет № 7  
1. Современные концепции предпринимательства 
2. Функции предпринимательства 
3. Объекты и Субъекты предпринимательской деятельности  
4. Предпринимательская среда 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация   

Билет № 8  
1. Выбор налогообложения 
2. Классификация предпринимательской деятельности 
3. Три волны в развитии теории предпринимательства  
4. Современные концепции предпринимательства 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация   

Билет № 9  
1. Размер взносов на 2021г 
2. История российского предпринимательства 
3. Предпринимательская идея и источники формирования предпринимательских 

идей. 
4. Технология накопления идей. 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация   

Билет № 10  
1. История российского предпринимательства 
2. Классификация предпринимательской деятельности 
3. Три волны в развитии теории предпринимательства  
4. Современные концепции предпринимательства 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация   

Билет № 11  
1. Предпринимательская идея и источники формирования предпринимательских идей 
2. Три волны в развитии теории предпринимательства  
3. Современные концепции предпринимательства 
4. Выбор налогообложения 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация  

Билет № 12  
1. Технология накопления идей 
2. Объекты и Субъекты предпринимательской деятельности  
3. Предпринимательская среда 
4. Классификация предпринимательской деятельности 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
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им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация   

Билет № 13  
1. Реализация предпринимательской идеи 
2. Функции предпринимательства 
3. Объекты и Субъекты предпринимательской деятельности  
4. Предпринимательская среда 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
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Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация   

Билет № 14  
1. Этапы реализации принятой идеи 
2. Размер взносов на 2021г. 
3. История российского предпринимательства 
4. Предпринимательская идея и источники формирования предпринимательских идей 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
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Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация   

Билет № 15  
1. Основные признаки предпринимательской деятельности 
2. Функции предпринимательства 
3. Размер взносов на 2021г. 
4. История российского предпринимательства 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
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Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация  

Билет № 16  
1. Функции предпринимательства 
2. Объекты и Субъекты предпринимательской деятельности  
3. Предпринимательская среда 
4. Классификация предпринимательской деятельности 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
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Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация   

Билет № 17 
1. Объекты и Субъекты предпринимательской деятельности  
2. Три волны в развитии теории предпринимательства  
3. Современные концепции предпринимательства 
4. Выбор налогообложения 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
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Билет № 18  
1. Предпринимательская среда 
2. Размер взносов на 2021г. 
3. История российского предпринимательства 
4. Предпринимательская идея и источники формирования предпринимательских идей. 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация   

Билет № 19  
1. Классификация предпринимательской деятельности 
2. Технология накопления идей. 
3. Реализация предпринимательской идеи. 
4. Этапы реализации принятой идеи. 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация  

Билет № 20  
1. Три волны в развитии теории предпринимательства  
2. Основные признаки предпринимательской деятельности 
3. Функции предпринимательства 
4. Объекты и Субъекты предпринимательской деятельности  

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация   

Билет № 21  
1. Современные концепции предпринимательства 
2. Функции предпринимательства 
3. Объекты и Субъекты предпринимательской деятельности  
4. Предпринимательская среда 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация   

Билет № 22  
1. Выбор налогообложения 
2. Классификация предпринимательской деятельности 
3. Три волны в развитии теории предпринимательства  
4. Современные концепции предпринимательства 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация   

Билет №23  
1. Размер взносов на 2021г 
2. История российского предпринимательства 
3. Предпринимательская идея и источники формирования предпринимательских 

идей. 
4. Технология накопления идей. 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация  

Билет № 24  
1. История российского предпринимательства 
2. Классификация предпринимательской деятельности 
3. Три волны в развитии теории предпринимательства  
4. Современные концепции предпринимательства 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация  

Билет № 25  
1. Предпринимательская идея и источники формирования предпринимательских идей 
2. Три волны в развитии теории предпринимательства  
3. Современные концепции предпринимательства 
4. Выбор налогообложения 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Критерии оценки:  
- «аттестован» - выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания по пройденным темам дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, 

свободное и правильное обоснование принятых решений.  

- «не аттестован» - выставляется студенту, который не знает большей части 

пройденного материала учебной дисциплины, допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать 

полученные знания при решении типовых практических 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы ко второй аттестации по учебной дисциплине «Основы 



предпринимательской деятельности». 
 

1. Предпринимательское решение и его классификация. 

2. Технология принятия предпринимательских решений. 

3. Правовые основы государственной регистрации. 

4. Цели государственной регистрации субъектов предпринимательства. 

5. Этапы процедуры государственной регистрации юридических лиц 

6. Поиск персонала. 

7. Отбор и наем персонала. 

8. Профессиональная пригодность. 

9. Маркетинг. 

10. Основные виды маркетинговой деятельности. 

11. Принципы маркетинга. 

12. Основные задачи и функции маркетинга. 

13. Виды маркетинга. 

14. Маркетинговая стратегия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация   

Билет № 1  
1. Профессиональная пригодность. 
2. Маркетинг. 
3. Основные виды маркетинговой деятельности. 
4. Предпринимательское решение и его классификация 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности  
Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация     

Билет № 2  
1. Основные задачи и функции маркетинга. 
2. Виды маркетинга. 
3. Маркетинговая стратегия 
4. Технология принятия предпринимательских решений 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация     

Билет № 3  
1. Правовые основы государственной регистрации 
2. Отбор и наем персонала. 
3. Профессиональная пригодность. 
4. Маркетинг. 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация     

Билет № 4  
1. Отбор и наем персонала. 
2. Профессиональная пригодность. 
3. Маркетинг. 
4. Цели государственной регистрации субъектов предпринимательства 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация     

Билет № 5  
1. Основные задачи и функции маркетинга. 
2. Виды маркетинга. 
3. Маркетинговая стратегия. 
4. Этапы процедуры государственной регистрации юридических лиц 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация     

Билет № 6  
1. Основные виды маркетинговой деятельности. 
2. Принципы маркетинга. 
3. Основные задачи и функции маркетинга. 
4. Поиск персонала 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация     

Билет № 7  
1. Принципы маркетинга. 
2. Основные задачи и функции маркетинга. 
3. Виды маркетинга. 
4. Отбор и наем персонала 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация     

Билет № 8  
1. Основные виды маркетинговой деятельности. 
2. Принципы маркетинга. 
3. Основные задачи и функции маркетинга 
4. Профессиональная пригодность 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация     

Билет № 9  
1. Предпринимательское решение и его классификация. 
2. Технология принятия предпринимательских решений. 
3. Правовые основы государственной регистрации. 
4. Маркетинг 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация     

Билет № 10  
1. Основные виды маркетинговой деятельности 
2. Предпринимательское решение и его классификация. 
3. Технология принятия предпринимательских решений. 
4. Правовые основы государственной регистрации. 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация     

Билет № 11  
1. Цели государственной регистрации субъектов предпринимательства. 
2. Этапы процедуры государственной регистрации юридических лиц 
3. Поиск персонала. 
4. Принципы маркетинга 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация     

Билет № 12  
1. Цели государственной регистрации субъектов предпринимательства. 
2. Этапы процедуры государственной регистрации юридических лиц 
3. Поиск персонала. 
4. Основные задачи и функции маркетинга 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация     

Билет № 13  
1. Поиск персонала. 
2. Отбор и наем персонала. 
3. Профессиональная пригодность 
4. Виды маркетинга 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация     

Билет № 14  
1. Технология принятия предпринимательских решений. 
2. Правовые основы государственной регистрации. 
3. Цели государственной регистрации субъектов предпринимательства 
4. Маркетинговая стратегия 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация   

Билет № 15  
5. Профессиональная пригодность. 
6. Маркетинг. 
7. Основные виды маркетинговой деятельности. 
8. Предпринимательское решение и его классификация 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности  
Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация     

Билет № 16  
5. Основные задачи и функции маркетинга. 
6. Виды маркетинга. 
7. Маркетинговая стратегия 
8. Технология принятия предпринимательских решений 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация     

Билет № 17  
5. Правовые основы государственной регистрации 
6. Отбор и наем персонала. 
7. Профессиональная пригодность. 
8. Маркетинг. 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация     

Билет № 18  
5. Отбор и наем персонала. 
6. Профессиональная пригодность. 
7. Маркетинг. 
8. Цели государственной регистрации субъектов предпринимательства 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация     

Билет № 19  
5. Основные задачи и функции маркетинга. 
6. Виды маркетинга. 
7. Маркетинговая стратегия. 
8. Этапы процедуры государственной регистрации юридических лиц 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация     

Билет № 20  
5. Основные виды маркетинговой деятельности. 
6. Принципы маркетинга. 
7. Основные задачи и функции маркетинга. 
8. Поиск персонала 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация     

Билет № 21  
5. Принципы маркетинга. 
6. Основные задачи и функции маркетинга. 
7. Виды маркетинга. 
8. Отбор и наем персонала 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация     

Билет № 22  
5. Основные виды маркетинговой деятельности. 
6. Принципы маркетинга. 
7. Основные задачи и функции маркетинга 
8. Профессиональная пригодность 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация     

Билет № 23  
5. Предпринимательское решение и его классификация. 
6. Технология принятия предпринимательских решений. 
7. Правовые основы государственной регистрации. 
8. Маркетинг 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация     

Билет № 24  
5. Основные виды маркетинговой деятельности 
6. Предпринимательское решение и его классификация. 
7. Технология принятия предпринимательских решений. 
8. Правовые основы государственной регистрации. 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация     

Билет № 25  
5. Цели государственной регистрации субъектов предпринимательства. 
6. Этапы процедуры государственной регистрации юридических лиц 
7. Поиск персонала. 
8. Принципы маркетинга 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
    

 
Критерии оценки:  
- «аттестован» - выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания по пройденным темам дисциплины и умение 

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

правильное обоснование принятых решений.  

- «не аттестован» - выставляется студенту, который не знает большей части пройденного 

материала учебной дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных 

понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении типовых 

практических 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вопросы к зачету по учебной дисциплине  
«Основы предпринимательской деятельности» 

1. Основные признаки предпринимательской деятельности 

2. Функции предпринимательства 

3. Объекты и Субъекты предпринимательской деятельности  

4. Предпринимательская среда 

5. Классификация предпринимательской деятельности 

6. Три волны в развитии теории предпринимательства  

7. Современные концепции предпринимательства 

8. Выбор налогообложения 

9. Размер взносов на 2021г. 

10. История российского предпринимательства 

11. Предпринимательская идея и источники формирования 

предпринимательских идей. 

12. Технология накопления идей. 

13. Реализация предпринимательской идеи. 

14. Этапы реализации принятой идеи. 

15. Предпринимательское решение и его классификация. 

16. Технология принятия предпринимательских решений. 

17. Правовые основы государственной регистрации. 

18. Цели государственной регистрации субъектов предпринимательства. 

19. Этапы процедуры государственной регистрации юридических лиц 

20. Поиск персонала. 

21. Отбор и наем персонала. 

22. Профессиональная пригодность. 

23. Маркетинг. 

24. Основные виды маркетинговой деятельности. 

25. Принципы маркетинга. 

26. Основные задачи и функции маркетинга. 

27. Виды маркетинга. 

28. Маркетинговая стратегия. 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 1  
1. Основные признаки предпринимательской деятельности 

2. Предпринимательское решение и его классификация 
 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности  
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 2  
1. Функции предпринимательства 
2. Технология принятия предпринимательских решений 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 3  
1 Объекты и Субъекты предпринимательской деятельности  

2. Правовые основы государственной регистрации 
 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

 
 
 
 
 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 4  
1. Предпринимательская среда 

2. Цели государственной регистрации субъектов предпринимательства 
 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 5  
1. Классификация предпринимательской деятельности 

2. Этапы процедуры государственной регистрации юридических лиц 

 
 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 6  
1. Три волны в развитии теории предпринимательства  

2. Поиск персонала 
 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 
 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 7  
1. Современные концепции предпринимательства 

2. Отбор и наем персонала 
 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 8  
1. Выбор налогообложения 

2. Профессиональная пригодность 
 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 9  
1. Размер взносов на 2021г 

2. Маркетинг 

 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 
 
 
 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 10  
1. История российского предпринимательства 

2. Основные виды маркетинговой деятельности 
 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 11  
1. Предпринимательская идея и источники формирования предпринимательских идей 

2. Принципы маркетинга 

 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 12  
1. Технология накопления идей 

2. Основные задачи и функции маркетинга 

 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 
 
 
 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 13  
1. Реализация предпринимательской идеи 

2. Виды маркетинга 

 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 14  
1. Этапы реализации принятой идеи 

2. Маркетинговая стратегия 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 15  
1. Основные признаки предпринимательской деятельности 

2. Предпринимательское решение и его классификация 
 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

 
 
 
 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности  
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 16 
1. Функции предпринимательства 
2. Технология принятия предпринимательских решений 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 17  
1 Объекты и Субъекты предпринимательской деятельности  

2. Правовые основы государственной регистрации 
 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 18  
1. Предпринимательская среда 

2. Цели государственной регистрации субъектов предпринимательства 
 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

 
 
 
 
 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 19  
1. Классификация предпринимательской деятельности 

2. Этапы процедуры государственной регистрации юридических лиц 

 
 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 20  
1. Три волны в развитии теории предпринимательства  

2. Поиск персонала 
 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 21  
1. Современные концепции предпринимательства 

2. Отбор и наем персонала 
 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 22  
1. Выбор налогообложения 

2. Профессиональная пригодность 
 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 23  
1. Размер взносов на 2021г 

2. Маркетинг 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 24  
1. История российского предпринимательства 

2. Основные виды маркетинговой деятельности 
 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 
 
 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 25  
1. Предпринимательская идея и источники формирования предпринимательских идей 

2. Принципы маркетинга 

 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

 

 Критерии оценки: 

−  «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 

задач, свободное и правильное обоснование принятых решений. 

−  «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей части 

основного содержания рабочей программы дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических 

задач. 

  
  

 


