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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины «Организация предпринимательской деятельности в 

АПК»: изучение студентами сформировать у будущих бакалавров менеджмента теоретические 

знания и практические навыки в области организации предпринимательской деятельности в 

АПК. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности в АПК» относится к вариатив-

ной части профессионального цикла.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Экономиче-

ская теория»;  

 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

«Экономическая теория»  

 

Знать: закономерности функционирования современной экономики на микро- и макроуров-

нях  

Уметь: проводить исследование экономических проблем, используя разные методы, интер-

претировать полученные в результате анализа выводы, предлагать способы решения проблем 

экономического характера и оценивать ожидаемые результаты  

Владеть: практическими навыками решения сложных экономических проблем с возможно-

стью выбора среди множества альтернатив экономически эффективного варианта. 

 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 - управление в АПК;  

- планирование и прогнозирование в организации; 

 

 



1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоении 

образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее части) В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3  способностью использовать основы эконо-

мических знаний в различных сферах дея-

тельности 

общие основы экономи-

ческой теории, особенно-

сти рыночной экономики 

и функционирования в 

ней экономических субъ-

ектов 

ориентироваться в рыноч-

ной среде и успешно ре-

шать сложнейшие задачи в 

практической деятельности 

в условиях рыночной эко-

номики 

практическими навыками 

решения сложных эконо-

мических проблем с воз-

можностью выбора среди 

множества альтернатив 

экономически эффектив-

ного варианта 

ОПК-2 способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью не-

сти за них ответственность с позиций соци-

альной значимости принимаемых решений 

факторы, влияющие на 

эффективность управ-

ленческого решения 

формализовывать пробле-

му, по которой вырабатыва-

ется управленческое реше-

ние  

навыками применения 

различных методов приня-

тия управленческих реше-

ний 

ОПК-3 способностью проектировать организаци-

онные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ре-

сурсами организаций, планировать и осу-

ществлять мероприятия, распределять и де-

легировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые меро-

приятия 

основные виды органи-

зационных структур, 

функции управления че-

ловеческими ресурсами 

определять виды стратегии 

управления человеческими 

ресурсами организации, 

предлагать проект плана 

реализации мероприятий и 

распределения полномочий 

и ответственности 

инструментами планиро-

вания и реализации меро-

приятий по созданию ор-

ганизационной структуры 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое обще-

ние и публичные выступления, вести пере-

говоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные 

коммуникации 

основы  и характеристи-

ки делового общения 

организовывать переговор-

ный процесс, использовать  

информационные техноло-

гии в деловой коммуника-

ции 

навыками организации де-

лового  общения, публич-

ных выступлений, вести 

переговоры и совещания 



ПК-3 владением навыками стратегического ана-

лиза, разработки и осуществления страте-

гии организации, направленной на обеспе-

чение конкурентоспособности 

основы стратегического 

анализа 

анализировать динамику 

макро и макроэкономиче-

ских показателей, исполь-

зовать их для решения про-

фессиональных задач 

навыками стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления стратегии 

организации 

ПК-6 способностью участвовать в управлении 

проектом, программой внедрения техноло-

гических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений 

понятие организацион-

ных  изменений, типоло-

гию и факторы, вызы-

вающие необходимость 

изменений 

оценивать необходимость 

организационных измене-

ний 

навыками организации 

процедуры мониторинга и 

контроля процесса органи-

зационных изменений 

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и условий за-

ключаемых соглашений, договоров и кон-

трактов, умением координировать деятель-

ность исполнителей с помощью методиче-

ского инструментария реализации управ-

ленческих решений в области функцио-

нального менеджмента для достижения вы-

сокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ 

основные положения 

отечественных и зару-

бежных стандартов в об-

ласти управления проек-

тами  

выявлять и оценивать про-

блемы, возникающие в ходе 

реализации проекта   

навыками использования в 

управлении проектами се-

тевых методов 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

5 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе: 

Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С) 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 72 72 

в том числе 

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - 

КР - - 

Другие виды СРС: 

Работа с литературой 24  24
Реферат 24 24 

Решение практических задач 24 24 

Разбор практических ситуаций для кейс-анализа - - 

СРС в период промежуточной аттестации 

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
- 

- 

- 

- 

Экзамен (Э) Э Э 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 
180 180 

зач. единиц 5 5 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 5 семестра, итоговой оценкой в приложении к 

диплому указывается – экзамен 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ семестра 
Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

5 
1. Сущность и содержание предприни-

мательской деятельности 

1.1. Объекты, субъекты и цели  предпринимательской деятельности 

Функции и классификация предпринимательства.  Виды предпринимательства.  

Роль предпринимательства в социально-экономическом развитии. Предприни-

мательство в современной России 

 1.2. Внутренняя и внешняя среда  предпринимательской деятельности 

Внутренняя среда предприятия. Внешняя среда предприятия. Исследование 

внутренней среды. Исследование внешней среды. Методы комплексного анали-

за  макро- и микросреды предприятия 

5 

2. Создание и прекращение субъек-

тов предпринимательской деятель-

ности. 

 2.1 Предпринимательская идея  и ее выбор 

 Трансформация предпринимательских идей и в бизнес-идеи. Целеполагание в 

процессе создания собственного дела. Постановка целей и формулирования 

бизнес-идей.  Организационные вопросы создания бизнеса.  

 2.2. Правовые основы регулирования  предпринимательской деятельности 

Правовой статус предпринимателя.  Формы предпринимательской деятельности.  

Признаки юридического лица.  Организационно-правовые формы юридического 

лица.  Правовая ответственность предпринимателя.  Лицензирование отдельных 

видов деятельности 

2.3. Государственная регистрация  юридических лиц  и индивидуальных 

предпринимателей 
Понятие и общие правила регистрации.  Состав документов при регистрации 

юридического лица.  Порядок государственной регистрации юридического лица.  

Единый государственный реестр юридических лиц 

 2.4. Прекращение субъектов  предпринимательства 

Реорганизация субъектов предпринимательства.  Ликвидация субъектов пред-

принимательства.  
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 2.5 Несостоятельность (банкротство)  субъектов предпринимательства 

Понятие, критерии и признаки несостоятельности (банкротства).  Участники 

процедуры несостоятельности (банкротства). . Процедуры несостоятельности 

(банкротства) 

5 

3 Основы построения оптимальной 

структуры предпринимательской 

деятельности. 

3.1. Индивидуальное предпринимательство 

Правоспособность и дееспособность  индивидуального предпринимателя.  Осо-

бенности статуса индивидуального предпринимателя.  Преимущества и недос-

татки ИП в сравнении с ООО 

 3.2. Общество с ограниченной  ответственностью (ооо) 

Статус ООО: между партнерством и корпорацией.  Участники общества.  Учре-

дительные документы общества.  Уставный капитал общества.  Доля участия в 

обществе.  Выход и исключение участника из общества.  Распределение прибы-

ли общества между участниками.  Управление обществом.  Основные изменения 

в ФЗ  «Об ООО».  Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) 

 3.3. Акционерное общество (АО) 

Статус акционера в акционерном обществе.  Уставный капитал акционерного 

общества. Переход прав по акциям. . Правовой статус акционерного общества.  

Органы управления акционерным обществом 

3.4. Производственный кооператив (ПК) 

Кооперация: объединение труда.  Статус производственного кооператива. Соз-

дание производственного кооператива.. Основные права и обязанности членов 

кооператива.  Имущество производственного кооператива.  Управление произ-

водственным кооперативом 

3.5. Государственные и муниципальные унитарные предприятия 

 Использование государственной собственности в предпринимательских целях.  

Правовое понятие и признаки унитарного предприятия.  Особенности учрежде-

ния унитарного предприятия.  Правовой режим имущества унитарного предпри-

ятия.  Управление унитарным предприятием 

 3.6.  Предпринимательские объединения 
Формы объединения предприятий. Понятие и виды финансово-промышленных 

групп. Управление ФПГ. Холдинг как форма предпринимательского объедине-

ния. Правовое регулирование холдингов 

 3.7.  Государственная поддержка  предпринимательской деятельности 

Формы государственной поддержки.  Меры поддержки малого бизнеса.  
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3.8 Налогообложение предприятий  малого и среднего бизнеса 

Налоговая политика государства  в отношении субъектов малого и среднего 

бизнеса.  Характеристика общего режима налогообложения.  Специальные на-

логовые режимы.  Сравнительный анализ налоговой нагрузки субъекта малого 

бизнеса при различных системах налогообложения.  Ответственность за нару-

шение  налогового законодательства 

3.9. Ресурсный потенциал  предпринимательства: капитал и труд 

Собственность и предпринимательство.  Формирование имущественной основы  

предпринимательской деятельности.  Финансовый менеджмент.  

 

3.10 Кредит как источник финансирования  малого предпринимательства 

Виды и формы кредитования малого предпринимательства. Персонал предпри-

ятия, его классификации. Оформление трудовых отношений 

 3.11 Оценка экономической эффективности  предпринимательской дея-

тельности 
Бизнес-план как форма оценки эффективности инвестиций.  Структура и содер-

жание бизнес-плана.  Методика обоснования предпринимательских решений. 

Особенности составления отдельных частей бизнес-плана. Показатели эффек-

тивности инвестиций. Программное обеспечение бизнес-планирования 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

5 
1. Сущность и содержание предпринимательской дея-

тельности 
4  4 24 32 УО-1, ПР-1, ПР-4 

5 
2. Создание и прекращение субъектов предпринима-

тельской деятельности. 
10  10 24 44 УО-1, ПР-1, ПР-4 

5 
3. Основы построения оптимальной структуры пред-

принимательской деятельности. 
22  22 24 68 УО-1, ПР-4, ПР-4 

5 Экзамен -  - - 36 УО-4 

 
ИТОГО: 36  36 72 180  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-4 – письменная работа (реферат); ПР-2 – письменная 

работа (контрольная работа); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); УО-4 – экзамен  

 

2.2.2. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
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2.2.3.  Практические занятия (семинары) 
№ п\п № семе-

стра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование практических (семинарских) занятий Всего часов 

1 5 

1. Сущность и содержа-

ние предприниматель-

ской деятельности 

Практическое  занятие  1.1. Объекты, субъекты и цели  предпринима-

тельской деятельности Функции и классификация предпринимательства.  

Виды предпринимательства.  Роль предпринимательства в социально-

экономическом развитии. Предпринимательство в современной России 

2 

2 5 Практическое  занятие 1.2. Внутренняя и внешняя среда  предприни-

мательской деятельности Внутренняя среда предприятия. Внешняя среда 

предприятия. Исследование внутренней среды. Исследование внешней 

среды. Методы комплексного анализа  макро- и микросреды предприятия 

2 

3 5 

2. Создание и прекраще-

ние субъектов предпри-

нимательской деятель-

ности. 

 Практическое  занятие 2.1 Предпринимательская идея  и ее выбор  
Трансформация предпринимательских идей и в бизнес-идеи. Целеполага-

ние в процессе создания собственного дела. Постановка целей и формули-

рования бизнес-идей.  Организационные вопросы создания бизнеса.  

2 

4 5 Практическое  занятие 2.2. Правовые основы регулирования  пред-

принимательской деятельности Правовой статус предпринимателя.  

Формы предпринимательской деятельности.  Признаки юридического ли-

ца.  Организационно-правовые формы юридического лица.  Правовая от-

ветственность предпринимателя.  Лицензирование отдельных видов дея-

тельности 

2 

5 5 Практическое  занятие 2.3. Государственная регистрация  юридиче-

ских лиц  и индивидуальных предпринимателей Понятие и общие пра-

вила регистрации.  Состав документов при регистрации юридического ли-

ца.  Порядок государственной регистрации юридического лица.  Единый 

государственный реестр юридических лиц 

2 

6 5 Практическое  занятие 2.4. Прекращение субъектов  предпринима-

тельства Реорганизация субъектов предпринимательства.  Ликвидация 

субъектов предпринимательства.  

2 

7 5  Практическое  занятие 2.5 Несостоятельность (банкротство)  субъек-

тов предпринимательства Понятие, критерии и признаки несостоятель-

ности (банкротства).  Участники процедуры несостоятельности (банкротст-

ва). . Процедуры несостоятельности (банкротства) 

2 
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8 5 

3. Основы построения

оптимальной структуры 

предпринимательской 

деятельности. 

Практическое  занятие 3.1. Индивидуальное предпринимательство 

Правоспособность и дееспособность  индивидуального предпринимателя.  

Особенности статуса индивидуального предпринимателя.  Преимущества и 

недостатки ИП в сравнении с ООО 

2 

9 5  Практическое  занятие 3.2. Общество с ограниченной  ответственно-

стью (ООО) Статус ООО: между партнерством и корпорацией.  Участники 

общества.  Учредительные документы общества.  Уставный капитал обще-

ства.  Доля участия в обществе.  Выход и исключение участника из обще-

ства.  Распределение прибыли общества между участниками.  Управление 

обществом.  Основные изменения в ФЗ  «Об ООО».  Общество с дополни-

тельной ответственностью (ОДО) 

2 

10 5  Практическое  занятие 3.3. Акционерное общество (АО) Статус акцио-

нера в акционерном обществе.  Уставный капитал акционерного общества. 

Переход прав по акциям. . Правовой статус акционерного общества.  Орга-

ны управления акционерным обществом 

2 

11 5 Практическое  занятие 3.4. Производственный кооператив (ПК) Коо-

перация: объединение труда.  Статус производственного кооператива. Соз-

дание производственного кооператива.. Основные права и обязанности 

членов кооператива.  Имущество производственного кооператива.  Управ-

ление производственным кооперативом 

2 

12 5 Практическое  занятие 3.5. Государственные и муниципальные уни-

тарные предприятия  Использование государственной собственности в 

предпринимательских целях.  Правовое понятие и признаки унитарного 

предприятия.  Особенности учреждения унитарного предприятия.  Право-

вой режим имущества унитарного предприятия.  Управление унитарным 

предприятием 

2 

13 5 Практическое  занятие 3.6.  Предпринимательские объединения Формы 

объединения предприятий. Понятие и виды финансово-промышленных 

групп. Управление ФПГ. Холдинг как форма предпринимательского объе-

динения. Правовое регулирование холдингов 

2 

14 5 Практическое  занятие 3.7.  Государственная поддержка  предприни-

мательской деятельности Формы государственной поддержки.  Меры 

поддержки малого бизнеса.   

2 

15 5  Практическое  занятие 3.8 Налогообложение предприятий  малого и 2 
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среднего бизнеса Налоговая политика государства  в отношении субъектов 

малого и среднего бизнеса.  Характеристика общего режима налогообло-

жения.  Специальные налоговые режимы.  Сравнительный анализ налого-

вой нагрузки субъекта малого бизнеса при различных системах налогооб-

ложения.  Ответственность за нарушение  налогового законодательства 

16 5  Практическое  занятие 3.9. Ресурсный потенциал  предприниматель-

ства: капитал и труд Собственность и предпринимательство.  Формиро-

вание имущественной основы  предпринимательской деятельности.  Фи-

нансовый менеджмент.   

2 

17 5 Практическое  занятие 3.10 Кредит как источник финансирования  

малого предпринимательства Виды и формы кредитования малого пред-

принимательства. Персонал предприятия, его классификации. Оформление 

трудовых отношений 

18 5  Практическое  занятие 3.11 Оценка экономической эффективности  

предпринимательской деятельности Бизнес-план как форма оценки эф-

фективности инвестиций.  Структура и содержание бизнес-плана.  Методи-

ка обоснования предпринимательских решений. Особенности составления 

отдельных частей бизнес-плана. Показатели эффективности инвестиций. 

Программное обеспечение бизнес-планирования 

2 

Занятия в интерактивной форме в объеме 50% 

Лекции – 18 часов; 

Практические занятия –  18  часов; 

Лабораторные работы –  0  часов; 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

2.3.1. Виды СРС 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисципли-

ны (модуля) 

Виды СРС Всего часов 

1 2 3 4 

5 

Модуль 1. Сущность и содержа-
ние предприниматель-
ской деятельности  

Проработка лекций, учебной и ме-

тодической литературы. 

8 

Написание рефератов к разделу 1 8 

Подготовка  к тестированию 8 

5 

Модуль 2. Создание и прекращение субъектов 
предпри-нимательской деятель-ности. 

Проработка лекций, учебной и ме-

тодической литературы. 

8 

Написание рефератов к разделу 2 8 

Подготовка  к тестированию 8 

Модуль 3 Основы построения оптимальной 
структуры предпринимательской 
деятельности

Проработка лекций, учебной и ме-

тодической литературы. 

8 

Написание рефератов к разделу 3 8 

Подготовка  к зачѐту 8 

ИТОГО часов в семестре: 72 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Наименование модуля 
№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1. Сущность и содержа-

ние предприниматель-

ской деятельности 

5 Лекции №1.1, 1.2 Проблемные лекции Групповые 

5 Практические занятия №1.1, 

1.2 

Практические занятия, классические дискус-

сии, рефераты.  

Групповые 

2. Создание и прекраще-

ние субъектов предпри-

нимательской деятельно-

сти. 

5 Лекции №2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Лекции визуализации Групповые 

5 Практические занятия №2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 2.5 

Практические занятия, классические дискус-

сии, рефераты.  

Групповые 

3. Основы построения

оптимальной структуры 

предпринимательской 

деятельности. 

5 Лекции №3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 

3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 

Проблемные лекции Групповые 

5 Практические занятия №3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 

3.9, 3.10, 3.11 

Практические занятия, классические дискус-

сии, рефераты.  

Групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме 50% 

- лекции – 18 часов; 

- практические занятия – 18 часов. 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

5 Тат-1 

1. Сущность и содержание

предпринимательской дея-

тельности 

УО-1 10 2 

ПР-1 10 2 

ПР-4 5 1 

5 Тат-2 

2. Создание и прекращение

субъектов предпринима-

тельской деятельности. 

УО-1 10 2 

ПР-1 10 2 

ПР-4 8 1 

5 Тат-3 

3. Основы построения

оптимальной структуры 

предпринимательской  

деятельности. 

УО-1 10 2 

ПР-1 10 2 

ПР-4 20 1 

5 ПрАт УО-4 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) -   

Курсовая работа не предусмотрена 

4.3. Примерные темы рефератов (ПР-4) 

4.3.1. Модуль 1 (Тат-1) 

1. Методы комплексного анализа макро- и микросреды предприятия

2. Предпринимательская идея: трансформация предпринимательских идей и в бизнес-идеи

3. Целеполагание в процессе создания собственного дела. Постановка целей и формулирования

бизнес-идей

4. Организационные вопросы создания бизнеса

5. Правовой статус предпринимателя. Формы предпринимательской деятельности

6. Признаки юридического лица. Организационно-правовые формы юридического лица

7. Правовая ответственность предпринимателя

8. Лицензирование отдельных видов деятельности

9. Порядок государственной регистрации юридического лица

10. Состав документов при регистрации юридического лица

4.3.2. Модуль 2 (Тат-2)
1. Реорганизация субъектов предпринимательства

2. Ликвидация субъектов предпринимательства

3. Понятие, критерии и признаки несостоятельности (банкротства)

4. Участники процедуры несостоятельности (банкротства)

5. Процедуры несостоятельности (банкротства)

6. Особенности статуса индивидуального предпринимателя. Преимущества и недостатки ИП в

сравнении с ООО

7. Общество с ограниченной  ответственностью: участники, учредительные документы, устав-

ный капитал

8. Выход и исключение участника из общества. Распределение прибыли ООО между участника-

ми.

9. Управление ООО: органы и полномочия

10. Общество с дополнительной ответственностью (ОДО)

4.3.3. Модуль 3 (Тат-3)
1. Статус акционера в акционерном обществе

2. Уставный капитал акционерного общества

3. Переход прав по акциям

4. Правовой статус акционерного общества

5. Органы управления акционерным обществом

6. Статус и создание производственного кооператива

7. Основные права и обязанности членов кооператива

8. Имущество производственного кооператива

9. Управление производственным кооперативом

10. Правовое понятие и признаки унитарного предприятия
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4.4. Тесты текущего контроля (ПР-1) 

4.4.1 Модуль 1 (Тат-1) 

Вариант 1 - Модуль 1 (Тат-1) 

1. … - самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на система-

тическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения ра-

бот или оказания услуг лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке. 

A. трудовая деятельность; 

B. предпринимательская деятельность; 

C. экономическая деятельность; 

D. аудиторская деятельность. 

2. … - организация, которая имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по сво-

им обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

A. товарищество с ограниченной ответственностью; 

B. юридическое лицо; 

C. холдинг; 

D. частное предприятие. 

3. К правовым признакам законной предпринимательской деятельности не относиться

A. направленность на извлечение прибыли в имущественных отношениях; 

B. деятельность является систематической и осуществляется на постоянной основе;  

C. деятельность является инновационной и направлена на разработку новых технологий; 

D. деятельность осуществляется на свой риск и под свою ответственность; 

E. обязательная регистрация в качестве субъекта в установленном порядке.  

4. Указать организационно-правовые формы юридических лиц, для которых характерна спе-

циальная правоспособность. 

A. полное товарищество; 

B. государственные муниципальные предприятия; 

C. финансово-промышленные группы; 

D. потребительский кооператив; 

E. производственный кооператив. 

5. Указать организационно-правовые формы юридических лиц, для которых характерна общая

правоспособность 

A. государственные муниципальные предприятия; 

B. холдинговые компании; 

C. общество с дополнительной ответственностью; 

D. потребительский кооператив; 

E. производственный кооператив. 

6. Указать субъекты, которые могут приобретать права и обязанности для юридического лица

в рамках своих полномочий без доверенности. 

A. генеральный директор; 

B. юрисконсульт юридического лица; 

C. общее собрание участников; 

D. главный бухгалтер; 
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E. руководитель филиала юридического лица. 

7. Если юр.лицо может иметь только те гражданские права и несут только те обязанности, ко-

торые соответствуют целям создания этого юридического лица и которые указаны в его учре-

дительных документах, то такое юр.лицо обладает 

A. предпринимательским иммунитетом; 

B. имущественными правами; 

C. специальной правоспособностью; 

D. статусом финансово-промышленной группы. 

8. Если юр.лицо может иметь только те гражданские права и несут только те обязанности, ко-

торые соответствуют целям создания этого юридического лица и которые указаны в его учре-

дительных документах, то такое юр.лицо обладает 

A. общей правоспособностью; 

B. предпринимательской правоспособностью; 

C. специальной правоспособностью; 

D. некоммерческой правоспособностью; 

E. коммерческой правоспособностью. 

9. Указать те утверждения о предпринимательстве, которые не соответствуют представлениям

классической экономической школы (Смит, Сей, Маршалл). 

A. основой конкурентоспособности является цена; 

B. предприниматель в значительной степени действует нерационально; 

C. функция предпринимателя – организация взаимодействия факторов производства в 

процессе производства, перемещение факторов из менее прибыльных производств в 

более прибыльные; 

D. результат предпринимательской деятельности - новые формы взаимодействия произ-

водственных факторов и новые товары; 

E. предпринимательская деятельность приводит к нарушению равновесия на рынках, кон-

курентной реструктуризации экономики и, в конечном итоге, экономическому разви-

тию. 

10. Указать НЕВЕРНЫЕ утверждения о правовом статусе индивидуального предпринимателя

A. имеет право нанимать работников;

B. имеет право заниматься исключительно теми видами деятельности, которые перечис-

лены в свидетельстве о регистрации; 

C. имеет право открывать счета в банках и распоряжаться денежными средствами на них; 

D. в случае неспособности удовлетворить требования кредиторов может быть признан су-

дом несостоятельным;  

E. не имеет право совмещать предпринимательскую деятельность и работу по найму; 

F. имущественные споры между ИП и юр.лицами, связанные с предпринимательской дея-

тельностью, рассматриваются в судах общей юрисдикции. 

Вариант 2 - Модуль 1 (Тат-1) 

1. Указать субъект или субъекты, которые могут приобретать права и обязанности для юриди-

ческого лица только при наличии доверенности и в рамках указанных полномочий. 

A. юрисконсульт юридического лица; 

B. общее собрание участников; 

C. генеральный директор; 

D. работник юридического лица; 
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E. совет директоров; 

F. руководитель филиала юридического лица. 

2. Указать те утверждения о предпринимательстве, которые не соответствуют представлениям

теории предпринимательства (теория развития) Йозефа Шумпетера. 

A. цель предпринимателя – накопление богатства путем получения прибыли; 

B. основой конкурентоспособности является нововведение (инновация); 

C. предприниматель - рационально действующий человек; 

D. мотивы предпринимательской деятельности – творчество, любовь к своему делу и рис-

ку; 

E. результат предпринимательской деятельности - новые формы взаимодействия произ-

водственных факторов и новые товары; 

F. предпринимательская деятельность приводит к уравновешиванию спроса и предложе-

ния на рынках и установлению общего экономического равновесия. 

3. … среда фирмы - структурно-пространственное окружение фирмы; факторы, которые ока-

зывают воздействие на функционирование предпринимательской структуры или от которых 

зависит сам процесс ее функционирования. 

4. … среда фирмы - пространственная сфера распространения прямого воздействия предпри-

нимателя; комплекс взаимодействующих элементов, увязанных в единый механизм на основе 

взаимозависимости и взаимодополняемости. 

5. … - формы организации внутрипроизводственных отношений, связанных с экономическим 

обособлением подразделений в рамках крупных компаний с целью более эффективного ис-

пользования ресурсов и получения дополн. прибыли путем стимулирования мотивации под-

разделений. 

A. интрапренерство; 

B. внутрихозяйственный расчет; 

C. экстрапринерство; 

D. предпринимательский расчет; 

E. венчурное предпринимательство. 

6. … - организация внутрифирменных рискованных (венчурных) предприятий, наделенных 

необходимыми ресурсами, с целью разработки и реализации новаторских (предприниматель-

ских) идей – внедрение новых технологий, новых товаров, освоение новых рынков. 

A. внутрихозяйственный расчет; 

B. экстрапринерство; 

C. предпринимательский расчет; 

D. интрапренерство; 

E. коммерческий расчет. 

7. … - формы организации внутрипроизводственных отношений, связанных с экономическим 

обособлением подразделений в рамках крупных компаний с целью более эффективного ис-

пользования ресурсов и получения дополн. прибыли путем стимулирования мотивации под-

разделений. 

8. … - организация внутрифирменных рискованных (венчурных) предприятий, наделенных 

необходимыми ресурсами, с целью разработки и реализации новаторских (предприниматель-

ских) идей – внедрение новых технологий, новых товаров, освоение новых рынков. 
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9. Внешняя среда фирмы - структурно-пространственное окружение фирмы; факторы, которые

оказывают воздействие на функционирование предпринимательской структуры или от кото-

рых зависит сам процесс ее функционирования. 

А. ДА 

В. НЕТ 

10. Интрапренерство - организация внутрифирменных рискованных (венчурных) предприятий,

наделенных необходимыми ресурсами, с целью разработки и реализации новаторских (пред-

принимательских) идей – внедрение новых технологий, новых товаров, освоение новых рын-

ков. 

А. ДА 

В. НЕТ 

4.4.1 Модуль 2 (Тат-2) 

Вариант 1 - Модуль 2 (Тат-2) 

1. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по его  месту нахождения

в 

A. районном или городском отделении подразделении Госкомстата; 

B. районной или городской инспекции Федеральной налоговой службы 

C. районном или городском учреждении Министерства юстиции; 

D. районном или городском отделении Пенсионного фонда; 

E. районном или городском отделении Фонда социального страхования. 

2. К учредительным документам предприятия может относиться

A. устав; 

B. лицензии; 

C. учредительный договор; 

D. свидетельство о постановки на налоговый учет; 

E. сертификат качества. 

3. Указать организационно-правовую форму предприятия, к учредительным документам кото-

рого относятся и устав, и учредительный договор. 

A. потребительский кооператив; 

B. ассоциация (союз); 

C. производственный кооператив; 

D. общество с ограниченной ответственностью; 

E. акционерное общество. 

4. Указать действие или действия, которые необходимо совершить до подачи документов на

регистрацию юридического лица – хозяйственного общества. 

A. изготовление печати; 

B. поставка на учет в региональном подразделении Госкомстата РФ; 

C. открытие расчетного счета; 

D. оплата госпошлины; 

E. поставка на учет в налоговом органе. 

5. Указать действия, которое необходимо совершить после регистрации юридического лица в

налоговой инспекции. 
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A. оплата участниками установленной законом минимальной доли заявленного уставного 

капитала; 

B. открытие расчетного счета; 

C. изготовление печати; 

D. оплата госпошлины; 

E. поставка на учет в региональном подразделении Госкомстата РФ. 

6. Указать документы, которые подать при регистрации юр.лица

A. учредительные документы юридического лица. 

B. решение о создании юридического лица в виде протокола  

C. копии паспортов учредителей (физ.лица) и свидетельств о регистрации (юр.лица) 

D. документ об оплате государственной пошлины  

E. заявление о постановке на налоговый учет 

7. Указать организационно-правовые формы юр.лиц, в отношении которых не существует от-

дельных специальных федеральных законов. 

A. общества с дополнительной ответственностью; 

B. производственный кооператив; 

C. полное товарищество; 

D. государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

E. товарищество на вере. 

8. Указать последовательность действий по созданию юридического лица (на примере ООО).

A. подготовка учредительных документов; 

B. открытие временного накопительного счета и внесение 

50% уставного капитала; 

C. подача документов для регистрации в налоговую инспекцию; 

D. согласование эскиза, изготовление и получение печати; 

E. поставка на учет в органах Госкомстата РФ, Пенсионного фонда, Фондах обязательного 

медицинского и социального страхования; 

F. открытие расчетного счета в банке; 

G. уведомление налоговой инспекции об открытии расчетного счета. 

9. Указать верные утверждения о лицензировании некоторых видов деятельности.

A. лицензирующий орган (служба, департамент) вправе проводить проверки на предмет 

соответствия лицензиата требованиям и условиям; 

B. прекращение действия лицензии может произойти только в результате решения суда; 

C. органы исполнительной власти, которые будут осуществлять лицензирование, опреде-

ляет Правительство РФ; 

D. перечень видов деятельности, которые могут осуществляться только на основании ли-

цензии определяется Правительством РФ; 

E. все лицензируемые виды деятельности перечислены в Федеральном законе «О лицен-

зировании отдельных видов деятельности»; 

F. положение о лицензировании конкретных видов деятельности утверждает Правитель-

ство РФ. 

10. Указать неверные утверждения о лицензировании некоторых видов деятельности.

A. прекращение действия лицензии может произойти только в результате решения суда;

B. лицензирующий орган (служба, департамент) вправе приостанавливать деятельность

лицензии (неоднократное или грубое нарушение); 

C. органы исполнительной власти, которые будут осуществлять лицензирование, опреде-

ляет Правительство РФ; 
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D. лицензирующий орган (служба, департамент) вправе аннулировать лицензию без об-

ращения в суд в случае неуплаты лицензионного сбора в течение 3 месяцев; 

E. все лицензируемые виды деятельности перечислены в Федеральном законе «О лицен-

зировании отдельных видов деятельности»; 

F. перечень видов деятельности, которые могут осуществляться только на основании ли-

цензии определяется только в законе и только Федеральным Собранием. 

Вариант 2 - Модуль 2 (Тат-2) 

1. … - учрежденное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставной капи-

тал которого разделен на доли, размеры которых определяются в учредительных документах. 

A. закрытое акционерное общество; 

B. общество с ограниченной ответственностью; 

C. производственный кооператив; 

D. унитарное общество. 

2. Указать организационно-правовые формы юр.лиц, в отношении которых существуют от-

дельные специальные федеральные законы. 

A. общества с дополнительной ответственностью; 

B. производственный кооператив; 

C. полное товарищество; 

D. государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

E. товарищество на вере. 

3. Указать организационно-правовые формы юр.лиц, в отношении которых не существует от-

дельных специальных федеральных законов. 

A. общества с дополнительной ответственностью; 

B. производственный кооператив; 

C. полное товарищество; 

D. общества с ограниченной ответственностью; 

E. товарищество на вере. 

4. В соответствии с законодательством РФ минимальные требования к размеру уставного ка-

питала уставлены на уровне 100 МРОТ для следующих организационно-правовых форм 

A. общества с ограниченной ответственностью; 

B. товарищество на вере; 

C. производственный кооператив; 

D. потребительский кооператив; 

E. муниципальные унитарные предприятия; 

F. открытое акционерное общество; 

G. закрытое акционерное общество; 

H. некоммерческие партнерства. 

5. В соответствии с законодательством РФ уставной капитал не может быть менее 1000 МРОТ

для следующих организационно-правовых форм 

A. производственный кооператив; 

B. общества с ограниченной ответственностью; 

C. потребительский кооператив; 

D. муниципальные унитарные предприятия; 

E. открытое акционерное общество; 

F. закрытое акционерное общество; 
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G. некоммерческие партнерства. 

6. … - учрежденное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставной капи-

тал которого разделен на доли, размеры которых определяются в учредительных документах. 

общество с ограниченной ответственностью 

7. Принцип полной имущественной ответственности означает, что

A. юр.лицо отвечает всем своим имуществом по своим обязательствам (долгам); 

B. учредители юр.лица отвечают по обязательствам (долгам) этого юр.лица только своим 

личным имуществом; 

C. учредители отвечают по обязательствам (долгам) юр.лица имуществом этого юр.лица и 

своим личным имуществом; 

D. учредители отвечают по обязательствам (долгам) юр.лица только имуществом этого 

юр.лица. 

8. Принцип ограниченной имущественной ответственности означает, что

A. учредители юридического лица никаким образом не отвечают по обязательствам (дол-

гам) этого юр.лица; 

B. учредители юр.лица отвечают по обязательствам (долгам) этого юр.лица ограниченной 

частью своего личного имущества; 

C. учредители отвечают по обязательствам (долгам) юр.лица только имуществом этого 

юр.лица; 

D. учредители отвечают по обязательствам (долгам) юр.лица своим личным имуществом и 

имуществом этого юр.лица. 

9. Отметить организационно-правовые формы предприятий с ограниченной ответственностью

A. закрытое акционерное общество; 

B. полное товарищество; 

C. производственный кооператив; 

D. общество с дополнительной ответственностью. 

10. Указать верные утверждения об обществе с ограниченной ответственностью

A. участники (учредители) не отвечают по долгам общества своим личным имуществом;

B. имущество, переданное обществу, остается собственностью учредителя;

C. личное участие учредителей ООО в делах предприятия является обязательным;

D. высшим органом управления ООО является общее собрание директоров;

E. при выходе участника из общества ему выплачивается стоимость части имущества, со-

ответствующая его доле в уставном капитале; 

F. количество учредителей ООО никак не регулируется законодательством РФ. 

4.4.1 Модуль 3 (Тат-3) 

Вариант 1 - Модуль 3 (Тат-3) 

1. … - добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или 

иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении 

его членами имущественных паевых взносов. 
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A. паевой инвестиционный фонд; 

B. производственный кооператив; 

C. общество с дополнительной ответственностью; 

D. ассоциация (союз); 

E. потребительский кооператив. 

2. … - добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью 

удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем объ-

единения его членами имущественных паевых взносов. 

A. паевой инвестиционный фонд; 

B. производственный кооператив; 

C. потребительский кооператив; 

D. общество с ограниченной ответственностью. 

3. В производственном кооперативе высшим органом управления является

A. наблюдательный совет; 

B. общее собрание членов; 

C. дирекция; 

D. совет директоров. 

4. Указать верное утверждение об имущественной ответственности в производственном коо-

перативе 

A. член ПК несет субсидиарную ответственность по долгам ПК; 

B. член ПК не несет ответственности по долгам ПК; 

C. член ПК несет солидарную ответственность по долгам ПК. 

5. Указать верное утверждение об имущественной ответственности в производственном коо-

перативе 

A. ПК несет субсидиарную ответственности по обязательства его членов;  

B. ПК несет солидарную ответственности по обязательства его членов; 

C. ПК не несет ответственность по обязательства его членов. 

6. Максимальное количество финансовых участников (членов) производственного коопера-

тива не должно превышать … процентов числа членов кооператива, принимающих личное 

трудовое участие в его деятельности. 

A. 25; 

B. 35; 

C. 50; 

D. 65. 

7. Указать верное утверждение о минимальном размере паевого фонда производственного коо-

ператива 

A. не может быть менее 100 МРОТ; 

B. не может быть менее 1000 МРОТ; 

C. минимальный размер паевого фонда законодательно не установлен. 

8. Член производственного кооператива не имеет права

A. избирать и быть избранным в наблюдательный совет, исполнительные и контрольные 

органы кооператива; 

B. запрашивать информацию от должностных лиц кооператива по любым вопросам его 

деятельности; 

C. передавать пай гражданину, не являющемуся членом кооператива, без согласия общего 

собрания членов кооператива; 
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D. обращаться за судебной защитой своих прав, в том числе обжаловать решения общего 

собрания членов кооператива и правления кооператива; 

E. получать долю прибыли кооператива, подлежащую распределению между его членами; 

F. быть членом нескольких производственных кооперативов одновременно. 

9. Член производственного кооператива вправе

A. избирать и быть избранным в наблюдательный совет, исполнительные и контрольные 

органы кооператива; 

B. запрашивать информацию от должностных лиц кооператива по любым вопросам его 

деятельности; 

C. передавать пай гражданину, не являющемуся членом кооператива, без согласия общего 

собрания членов кооператива; 

D. обращаться за судебной защитой своих прав, в том числе обжаловать решения общего 

собрания членов кооператива и правления кооператива; 

E. получать долю прибыли кооператива, подлежащую распределению между его членами. 

10. Указать верные утверждения о потребительском кооперативе

A. кооператив вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, направленную на

достижение уставных целей; 

B. если у кооператива обнаружатся убытки, то члены кооператива обязаны покрыть их в те-

чение трех месяцев после утверждения баланса путем доп. взносов; 

C. члены потребительского кооператива не обязаны участвовать в деятельности коопера-

тива своим трудом; 

D. члены потребительского кооператива НЕ могут быть членами нескольких потребитель-

ских кооперативов одновременно. 

Вариант 2 - Модуль 3 (Тат-3) 

1. Горизонтальный холдинг - это

A. холдинг, возникший на основе договора между основным и дочерними обществами; 

B. холдинг, объединяющий дочерние общества, которые находятся в одной производст-

венной цепочке; 

C. холдинг, объединяющий унитарные предприятия или акционерные общества, с преоб-

ладающим государственным участием; 

D. холдинг, объединяющий однородные по виду деятельности дочерние общества; 

E. холдинг, функционирующий на основе преобладающего участия основного общества в 

капитале дочерних обществ. 

3. Вертикальный холдинг – это …

A. холдинг, возникший на основе договора между основным и дочерними обществами; 

B. холдинг, объединяющий дочерние общества, которые находятся в одной производст-

венной цепочке; 

C. холдинг, объединяющий унитарные предприятия или акционерные общества, с преоб-

ладающим государственным участием; 

D. холдинг, объединяющий однородные по виду деятельности дочерние общества; 

E. холдинг, функционирующий на основе преобладающего участия основного общества в 

капитале дочерних обществ. 

3. Головные компании (основные общества), согласно своему уставу не имеющие права на

осуществление торговых, производственных или иных операций и владеющие только капита-

лом дочерних обществ, называются 
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A. смешанными холдинговыми компаниями; 

B. имущественная холдинговая компания; 

C. чистыми (финансовыми) холдинговыми компаниями; 

D. вертикальными холдинговыми компаниями; 

E. горизонтальными холдинговыми компаниями. 

4. Законодательством РФ устанавливается обязательность участия в финансово-

промышленной группе следующих субъектов: 

A. финансовая компания; 

B. научно-исследовательский институт; 

C. производственная компания; 

D. страховая компания; 

E. конструкторское бюро; 

F. государственное унитарное предприятие; 

G. коммерческий банк; 

H. инвестиционный фонд; 

I. аудиторская компания. 

5. Центральная компания, как правило, является

A. страховой компанией; 

B. производственной компанией; 

C. научно-исследовательский институт; 

D. государственным унитарным предприятием; 

E. аудиторской компанией; 

F. инвестиционной компанией; 

G. торговой (сбытовой) компанией. 

6. Указать НЕВЕРНЫЕ утверждения о гражданско-правовой (имущественной) ответственно-

сти в холдинге 

A. головная компания (основное общество) несет субсидиарную ответственность по дол-

гам дочернего общества; 

B. дочернее общество несет солидарную ответственность по долгам головной компаний 

(основного общества); 

C. головная компания (основное общество) несет солидарную ответственность по сдел-

кам, которые дочернее общество заключило по указанию головой компании; 

D. дочернее общество несет субсидиарную ответственность по долгам головной компаний 

(основного общества). 

7. Указать преимущество, которое не характерно для холдингов

A. возможность координировать действия участников; 

B. возможность оптимальным образом перераспределять капитал в рамках объединения; 

C. возможность получения существенных налоговых, финансовых и других льгот от госу-

дарства; 

D. возможность проводить операции внутри объединения на базе условно-расчетных цен 

и суррогатных средств платежа; 

E. все перечисленные преимущества характерны для холдингов. 

8. Указать НЕВЕРНЫЕ  утверждения о холдингах.

A. правовое положение этих объединений регулируется Гражданским Кодексом РФ (ч.1, 

ст. 128-131) и федеральным законом «О холдинговых объединениях»; 

B. являются самостоятельной организационно-правовой формой юридических лиц; 

C. предусмотрен разрешительный порядок их создания и регистрации, который не отли-

чается от правил государственной регистрации юридических лиц. 
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9. Указать верные утверждения о финансово-промышленных группах.

A. правовое положение этих объединений регулируется федеральным законом «О финан-

сово-промышленных группах» и рядом других правовых актов; 

B. являются самостоятельной организационно-правовой формой юридических лиц; 

C. предусмотрен разрешительный порядок их создания и регистрации ФПГ; 

D. государством предусмотрен ряд льготы и мер поддержки ФПГ; 

E. все утверждения являются верными. 

10. Высшим органом управления в финансово-промышленных группах является

A. Совет директоров центральной компании;

B. Совет управляющих;

C. Президент основного общества;

D. Общее собрание учредителей центральная компания.

 4.5. Технические средства контроля (решение учебных задач) – ТС-2 

Данный вид работы не предусмотрен 

4.6. Письменная работа (контрольная работа) – ПР-2 

Данный вид работы не предусмотрен 
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4.7. Экзамен (УО-4) 

4.7.1 Вопросы к экзамену (ПрАт) 

1. Функции и классификация предпринимательства. Виды предпринимательства

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

во в современной России

3. Внутренняя среда предприятия

4. Внешняя среда предприятия

5. Методы комплексного анализа  макро- и микросреды предприятия

6. Предпринимательская идея: трансформация предпринимательских идей и в бизнес-

идеи

7. Целеполагание в процессе создания собственного дела. Постановка целей и формули-

рования бизнес-идей

8. Организационные вопросы создания бизнеса

9. Правовой статус предпринимателя. Формы предпринимательской деятельности

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

11. Правовая ответственность предпринимателя

12. Лицензирование отдельных видов деятельности

13. Порядок государственной регистрации юридического лица

14. Состав документов при регистрации юридического лица

15. Реорганизация субъектов предпринимательства

16. Ликвидация субъектов предпринимательства

17. Понятие, критерии и признаки несостоятельности (банкротства)

18. Участники процедуры несостоятельности (банкротства)

19. Процедуры несостоятельности (банкротства)

20. Особенности статуса индивидуального предпринимателя. Преимущества и недостатки

ИП в сравнении с ООО

21. Общество с ограниченной  ответственностью: участники, учредительные документы,

уставный капитал

22. Выход и исключение участника из общества. Распределение прибыли ООО между уча-

стниками.

23. Управление ООО: органы и полномочия

24. Общество с дополнительной ответственностью (ОДО)

25. Статус акционера в акционерном обществе

26. Уставный капитал акционерного общества

27. Переход прав по акциям

28. Правовой статус акционерного общества

29. Органы управления акционерным обществом

30. Статус и создание производственного кооператива

31. Основные права и обязанности членов кооператива

32. Имущество производственного кооператива

33. Управление производственным кооперативом

34. Правовое понятие и признаки унитарного предприятия

35. Особенности учреждения унитарного предприятия

36. Правовой режим имущества унитарного предприятия

37. Управление унитарным предприятием

38. Формы объединения предприятий

39. Понятие и виды финансово-промышленных групп

40. Управление в финансово-промышленных группах

41. Холдинг как форма предпринимательского объединения

42. Правовое регулирование холдингов
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5. 1. Основная литература 

№ 

п\п 

Авторы 

Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Шеменева 
О. В. 

Организация предпринимательской деятельно-
сти. Под ред. Шеменева О. В.  

М.: Дашков и 
Ко, 2013. 

Модуль 

№1,2,3 
5 

http://www.biblioclub.ru/ 

"Университетская  

библиотека онлайн" 
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5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п Авторы Наименование Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 5 7 8 

2. 
Горфинкель В.Я. 

(ред.) 

Организация предприниматель-

ской деятельности: уч.пособие 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012 
Модуль №1,2,3 5 1 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Университетская библиотека онлайн [web–сайт] <http://www.biblioclub.ru/>

2. Министерство экономического развития РФ [web–сайт] <http://www.economy.gov.ru/>

3. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации [web–сайт] <http://www.minprom.gov.ru/>

4. Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) [web–сайт] <http://www.oecd.org/>

5. Международный торговый центр ЮНКТАД/ВТО (ITC)  [web–сайт] <http://www.intracen.org/>

6. Всемирный экономический форум (WorldEconomicForum) [web–сайт] <http://www.weforum.org/>

7. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) [web–сайт] <http://unctad.org/>

8. Интернет–версия системы КонсультантПлюс [web–сайт] <http://www.consultant.ru/online/>

9. Центр документации Всемирной торговой организации (ВТО) [web–сайт] <http://new.hse.ru/sites/wto_reference/default.aspx>

10. Министерство сельского хозяйства РФ [web–сайт] <http://mcx.ru/>

11. Федеральная служба государственной статистики РФ  <http://gks.ru/>
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

Номер лицензии 

Срок дей-

ствия ли-

цензии (да-

та тех. под-

держки) Расчетная Обучающая 
Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. 1. Сущ-

ность и содержание 

предприниматель-

ской деятельности 

MicrosoftWord, Excel, Excel Microsoft Word Excel 

Ранее до 30 июня 

2015School 3 
8232288 

С 30 июня 2015 
V8311445 

30 июня 

2017 (про-

дление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

Модуль 2. Создание 

и прекращение субъ-

ектов предпринима-

тельской деятельно-

сти. 

СПС «Консультант-

Плюс», Microsoft Word, 

Excel, Power Point,  
Excel 

СПС «Консультант-

Плюс» Excel 480096 

2017(про-

длен в рам-

ках согла-

шения до 

2017) 

Модуль 3. Основы 

построения  

оптимальной струк-

туры предпринима-

тельской  

деятельности. 

СПС «Консультант-

Плюс», MicrosoftWord, 

Excel,  
Excel 

СПС «Консультант-

Плюс» 
Excel 

245655, 
136182 

2017 (про-

длен в рам-

ках согла-

шения до 

2017) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 

1. Сущность и содержание

предпринимательской дея-

тельности 

Шеменева О. В. 
Организация предпринимательской 
деятельности. Под ред. Шеменева 
О. В. 

М.: Дашков и Ко, 2013. 

2 5 

2. Создание и прекращение

субъектов предпринима-

тельской деятельности. 

Шеменева О. В. 
Организация предпринимательской 
деятельности. Под ред. Шеменева 
О. В. 

М.: Дашков и Ко, 2013. 

3 5 

3. Основы построения

оптимальной структуры 

предпринимательской  

деятельности. 

Шеменева О. В. 
Организация предпринимательской 
деятельности. Под ред. Шеменева 
О. В. 

М.: Дашков и Ко, 2013 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ) 

6.1. Аудитории: для проведения семинарских занятий  2-374, 2-367 и др., мультимедийные 

лекционные аудитории2-378, 2-451 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

видеопроектор, компьютер, переносной экран в лекционных аудиториях 

6.3. Специализированное оборудование: 

мультимедийные средства 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 7.1 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-

ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-

просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 

текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-

данной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 

алгоритму и др. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-

вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-

вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-

тературным источникам и др. 

Реферат / курсо-

вая работа (про-

ект) 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-

комиться со структурой и оформлением реферата. 

Курсовая работа (проект): изучение научной, учебной, нормативной и 

другой литературы. Отбор необходимого материала; формирование вы-

водов и разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной 

цели и задачи; проведение практических исследований по данной теме. 

Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы 

(проекта) находится в методических указаниях по дисциплине. 

   

. 
Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-

сам и др. 
Подготовка к 

экзамену  
При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на кон-спекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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