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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения дисциплины «Организация предпринимательской деятельности»: 

формирование теоретических знаний и практических навыков в области организации 

предпринимательской деятельности в АПК. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» относится к вариативной части 

профессионального цикла 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Экономическая 

теория», «Экономика организации (предприятия)». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

 

- Экономическая теория: 

Знать: основные понятия и категории микро- и макроэкономики; источники информации и 

систему показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов; основные ин-

струменты и методы исследования микро- и макроэкономических проблем; основные теорети-

ческие положения и ключевые концепции всех разделов дисциплины  для решения многосто-

ронних проблем;закономерности функционирования современной экономики на микро- и 

макроуровне; теоретические основы построения экономико-математических моделей, описы-

вающих экономические процессы и явления на макроуровне;  комплекс социально-

экономических показателей, основные направления экономической политики государства; ос-

новные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов дисциплины  для ре-

шения многосторонних макроэкономических проблем. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной экономи-

ки на микро- и макроуровне; использовать источники экономической информации; анализиро-

вать и интерпретировать данные статистики об экономических процессах и явлениях; прово-

дить исследование экономических проблем, используя разные методы, интерпретировать по-

лученные в результате экономических расчетов выводы; прогнозировать на основе стандарт-

ных теоретических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических про-

цессов и явлений на микро- и макроуровне; выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые ре-

зультаты; представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступ-

ления, доклада и информационного обзора. 

Владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; интерпре-

тировать результаты аналитической и исследовательской работы в области микро- и макро-

экономики; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на микро- и 

макроуровне; способами решения экономических проблем с возможностью выбора среди 

множества альтернативных экономически эффективного варианта решения проблем; способа-

ми постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; интерпретировать результа-

ты аналитической и исследовательской работы в области экономики; методологией макроэко-

номического исследования. 

 

 

- Экономика организации (предприятия) 

Знать: законы и иные нормативно-правовые акты; инструментарий по подготовке исходных 

данных, необходимых для расчета показателей, характеризующих деятельность предприятия; 

типовые методики и действующую нормативно-правовую базу; методы планирования дея-

тельности предприятия и обоснования управленческих решений; состав и порядок разработки 

текущих и перспективных планов развития предприятия; методику анализа финансовой от-
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четности организаций и учреждений различных форм собственности; отчетность предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств; методы анализа деятельности пред-

приятия и обоснования управленческих решений. 

Уметь: использовать законы и иные нормативно-правовые акты; подготавливать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность предприятия; рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность предприятия; выполнять расчеты 

для разработки технико-экономических планов; обосновывать планы предприятия; подготав-

ливать отдельные разделы текущих и перспективных планов развития предприятия; осуществ-

лять анализ и диагностику финансового состояния и результатов деятельности хозяйствующе-

го субъекта; оценивать эффективность его работы, в том числе его структурных подразделе-

ний и работников; анализировать в соответствии с методиками финансовую, бухгалтерскую, 

экономическую информацию; использовать полученные данные для принятия управленческих 

решений. 

Владеть: навыками применения требований законов и иных нормативных правовых актов в 

производственной деятельности предприятия; навыками сбора и обработки необходимых дан-

ных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность предприятия; современными типовыми методиками для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

предприятия; практическими навыками анализа результатов работы предприятия в соответст-

вии с принятыми стандартами; навыками разработки текущих и перспективных планов разви-

тия предприятия; навыками анализа и диагностики финансового состояния и результатов дея-

тельности хозяйствующего субъекта; методами обоснования управленческих решений и орга-

низации их выполнения. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Управление организацией (предприятием)», «Разработка управленческих решений» 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

нальных (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-5 

способностью понимать со-

циальную значимость своей 

профессии, цель и смысл го-

сударственной службы, вы-

полнять гражданский и слу-

жебный долг, профессио-

нальные задачи в соответст-

вии с нормами морали, про-

фессиональной этики и слу-

жебного этикета; 

социальную значимость своей 

профессии, цель и смысл го-

сударственной службы про-

фессиональные задачи в соот-

ветствии с нормами морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета (ОК-5); 

понимать социальную зна-

чимость своей профессии, 

цель и смысл государствен-

ной службы, выполнять гра-

жданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами мо-

рали, профессиональной эти-

ки и служебного этикета 

(ОК-5); 

способностью понимать соци-

альную значимость своей про-

фессии, цель и смысл государст-

венной службы, выполнять гра-

жданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в со-

ответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и слу-

жебного этикета (ОК-5); 

ПК-3 

способностью на основе ти-

повых методик и действую-

щей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономи-

ческие и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов; 

типовые методики и дейст-

вующую нормативно-

правовую базу для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъек-

тов (ПК-3); 

рассчитывать экономические 

и социально-экономические 

показатели, характеризую-

щие деятельность хозяйст-

вующих субъектов (ПК-3); 

способностью на основе типовых 

методик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчиты-

вать экономические и социально-

экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов (ПК-3); 

ПК-31 

способностью осуществлять 

сбор, анализ, систематиза-

цию, оценку и интерпретацию 

методы сбор, анализ, система-

тизацию, оценку и интерпре-

тацию данных, необходимых 

осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, не-

способностью осуществлять 

сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, 
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данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач; 

для решения профессиональ-

ных задач (ПК-31); 

обходимых для решения 

профессиональных задач 

(ПК-31); 

необходимых для решения про-

фессиональных задач (ПК-31); 
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1 2 3 4 5 

ПК-44 

способностью принимать уча-

стие в разработке стратегии 

обеспечения экономической 

безопасности предприятий, ор-

ганизаций, подготовке программ 

по ее реализации; 

основные сведения о страте-

гии обеспечения экономиче-

ской безопасности предпри-

ятий, организаций, подготов-

ке программ по ее реализа-

ции (ПК-44); 

принимать участие в разра-

ботке стратегии обеспечения 

экономической безопасности 

предприятий, организаций, 

подготовке программ по ее 

реализации (ПК-44); 

способностью принимать уча-

стие в разработке стратегии 

обеспечения экономической 

безопасности предприятий, ор-

ганизаций, подготовке про-

грамм по ее реализации (ПК-

44); 

ПК-45 

способностью планировать и 

организовывать служебную дея-

тельность подчиненных, осуще-

ствлять контроль и учет ее ре-

зультатов; 

методы планирования и ор-

ганизации служебной дея-

тельности подчиненных, 

осуществления контроль и 

учет ее результатов (ПК-45); 

планировать и организовы-

вать служебную деятель-

ность подчиненных, осуще-

ствлять контроль и учет ее 

результатов (ПК-45); 

способностью планировать и 

организовывать служебную 

деятельность подчиненных, 

осуществлять контроль и учет 

ее результатов (ПК-45); 

ПК-46 

способностью принимать опти-

мальные управленческие реше-

ния с учетом критериев соци-

ально-экономической эффек-

тивности, рисков и возможно-

стей использования имеющихся 

ресурсов; 

методы принятия управлен-

ческих решений с учетом 

критериев социально-

экономической эффективно-

сти, рисков и возможностей 

использования имеющихся 

ресурсов (ПК-46); 

принимать оптимальные 

управленческие решения с 

учетом критериев социально-

экономической эффективно-

сти, рисков и возможностей 

использования имеющихся 

ресурсов (ПК-46); 

способностью принимать опти-

мальные управленческие реше-

ния с учетом критериев соци-

ально-экономической эффек-

тивности, рисков и возможно-

стей использования имеющихся 

ресурсов (ПК-46); 

ПК-48 

способностью осуществлять до-

кументационное обеспечение 

управленческой деятельности; 

формы документационного 

обеспечения управленческой 

деятельности (ПК-48); 

осуществлять документаци-

онное обеспечение управ-

ленческой деятельности (ПК-

48); 

способностью осуществлять 

документационное обеспечение 

управленческой деятельности 

(ПК-48); 

ПК-51 

способностью применять мето-

ды проведения прикладных на-

учных исследований, анализи-

ровать и обрабатывать их ре-

зультаты, обобщать и формули-

ровать выводы по теме исследо-

вания 

методы проведения приклад-

ных научных исследований, 

анализа и обработки их ре-

зультатов (ПК-51); 

применять методы проведе-

ния прикладных научных ис-

следований, анализировать и 

обрабатывать их результаты, 

обобщать и формулировать 

выводы по теме исследова-

ния (ПК-51); 

способностью применять мето-

ды проведения прикладных на-

учных исследований, анализи-

ровать и обрабатывать их ре-

зультаты, обобщать и формули-

ровать выводы по теме иссле-

дования (ПК-51); 
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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) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) 28 28 

Лабораторные работы 8 8 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 54 54 

в том числе  

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - 

КР - - 

Другие виды СРС:  

Работа с литературой 30 30 

Реферат  10 10 

Решение практических задач 14 14 

Разбор практических ситуаций для кейс-анализа - - 

СРС в период промежуточной аттестации   

   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
- - 

Экзамен (Э) З З 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

Часов 
108 108 

зач. Единиц 3 3 

 

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

диплому указывается - зачет 
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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 

6 
1. Сущность и содержание  

предпринимательской деятельности 

1. 1. ОБЪЕКТЫ, СУБЪЕКТЫ И ЦЕЛИ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

1 Функции и классификация предпринимательства 

2. Виды предпринимательства 

3. Роль предпринимательства в социально-экономическом развитии 

4. Предпринимательство в современной России 

 

1. 2. ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ СРЕДА  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

1. Внутренняя среда предприятия 

2. Внешняя среда предприятия 

3. Исследование внутренней среды 

4. Исследование внешней среды 

5. Методы комплексного анализа  макро- и микросреды предприятия 

 

6 
2. Создание и прекращение субъектов  

предпринимательской деятельности. 

2.1. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ИДЕЯ  И ЕЕ ВЫБОР 

1. Трансформация предпринимательских идей и в бизнес-идеи 

2. Целеполагание в процессе создания собственного дела 

3. Постановка целей и формулирования бизнес-идей 

4. Организационные вопросы создания бизнеса 

 

2.2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Правовой статус предпринимателя 

2. Формы предпринимательской деятельности 

3. Признаки юридического лица 
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4. Организационно-правовые формы юридического лица 

5. Правовая ответственность предпринимателя 

6. Лицензирование отдельных видов деятельности 

2.3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  И ИН-

ДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

1. Понятие и общие правила регистрации 

2. Состав документов при регистрации юридического лица 

3. Порядок государственной регистрации юридического лица 

4. Единый государственный реестр юридических лиц 

2.4. ПРЕКРАЩЕНИЕ СУБЪЕКТОВ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1. Реорганизация субъектов предпринимательства 

2. Ликвидация субъектов предпринимательства 

3. Российская практика: как избавиться от ненужной фирмы? 

 

2.5. НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО)  СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИ-

МАТЕЛЬСТВА 

1. Понятие, критерии и признаки несостоятельности (банкротства) 

2. Участники процедуры несостоятельности (банкротства) 

3. Процедуры несостоятельности (банкротства) 

 

6 

3 Основы построения оптимальной 

структуры предпринимательской дея-

тельности. 

3.1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

1. Правоспособность и дееспособность  индивидуального предпринимателя 

2. Особенности статуса индивидуального предпринимателя 

3. Преимущества и недостатки ИП в сравнении с ООО 

 

3.2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ООО) 

1. Статус ООО: между партнерством и корпорацией 

2. Участники общества 

3. Учредительные документы общества 

4. Уставный капитал общества 

5. Доля участия в обществе 

6. Выход и исключение участника из общества 

7. Распределение прибыли общества между участниками 

8. Управление обществом 
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9. Основные изменения в ФЗ  «Об ООО» 

10. Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) 

 

3.3. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (АО) 

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 

 

3.4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ (ПК) 

1. Кооперация: объединение труда 

2. Статус производственного кооператива 

3. Создание производственного кооператива 

4. Основные права и обязанности членов кооператива 

5. Имущество производственного кооператива 

6. Управление производственным кооперативом 

 

3.5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИ-

ЯТИЯ 

1. Использование государственной собственности в предпринимательских целях 

2. Правовое понятие и признаки унитарного предприятия 

3. Особенности учреждения унитарного предприятия 

4. Правовой режим имущества унитарного предприятия 

5. Управление унитарным предприятием 

 

3.6.  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

1 Формы объединения предприятий 

2. Понятие и виды финансово-промышленных групп 

3. Управление ФПГ 

4. Холдинг как форма предпринимательского объединения 

5. Правовое регулирование холдингов 
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3.7.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

1. Формы государственной поддержки 

2. Меры поддержки малого бизнеса 

 

3.8.  НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ  МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗ-

НЕСА 

1. Налоговая политика государства  в отношении субъектов малого и среднего 

бизнеса 

2. Характеристика общего режима налогообложения 

3. Специальные налоговые режимы 

4. Сравнительный анализ налоговой нагрузки субъекта малого бизнеса при раз-

личных сисх налогообложения 

5. Ответственность за нарушение  налогового законодательства 

 

3.9. РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: КАПИТАЛ И 

ТРУД 

1. Собственность и предпринимательство 

3. Формирование имущественной основы  предпринимательской деятельности 

4. Финансовый менеджмент 

5. Кредит как источник финансирования  малого предпринимательства 

6. Виды и формы кредитования малого предпринимательства 

7. Персонал предприятия, его классификации 

8. Оформление трудовых отношений 

 

3.10.  ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРЕДПРИНИМА-

ТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Бизнес-план как форма оценки эффективности инвестиций 

2. Структура и содержание бизнес-плана 

3. Методика обоснования предпринимательских решений 

  

3.11 МЕТОДИКА ОБОСНОАНИЯ ПРЕДПРИНЕМАТЕЛЬСКИХ РЕШЕНИЙ 

1. Особенности составления отдельных частей бизнес-плана 

2.  Показатели эффективности инвестиций 

3.  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 

6 
1. Сущность и содержание  

предпринимательской деятельности 
4  - 18 22 УО-1, ПР-1, ПР-4 

6 
2. Создание и прекращение субъектов  

предпринимательской деятельности. 
6  - 18 24 УО-1, ПР-1, ПР-4 

6 
3. Основы построения оптимальной структуры  

предпринимательской деятельности. 
8 8 28 18 62 УО-1, ПР-4, ПР-2 

6 ЗАЧЕТ -  - - - УО-4 

 
ИТОГО: 18 8 28 54 108  

 

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  
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2.2.2. Лабораторный практикум  

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Наименование семинарских занятий 

Всего 

часов 

  Основы построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности 

1 5 
Основы построения оптимальной структуры 

предпринимательской деятельности. 

Лабораторная работа № 1 

Принципы эффективной презентации проекта 
4 

2 5 
Основы построения оптимальной структуры 

предпринимательской деятельности. 

Лабораторная работа № 2 

Методические основы ораторского искусства 
4 

 

2.2.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Наименование семинарских занятий 

Всего 

часов 

  3. Основы построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности 

1 5 
3. Основы построения оптимальной структуры 

предпринимательской деятельности. 

Семинар № 1 

Основы предпринимательской деятельности 
2 

2 5 
3. Основы построения оптимальной структуры 

предпринимательской деятельности. 

Семинар № 2 

Доклад о проекте 
2 

3 5 
3. Основы построения оптимальной структуры 

предпринимательской деятельности. 

Семинар № 3 

Презентация проекта 
2 

4 5 
3. Основы построения оптимальной структуры 

предпринимательской деятельности. 

Семинар № 4  Классификация форм ведения 

предпринимательской деятельности 
2 

5 5 
3. Основы построения оптимальной структуры 

предпринимательской деятельности. 

Семинар № 5 

Индивидуальное предпринимательство 
2 
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6 5 
3. Основы построения оптимальной структуры 

предпринимательской деятельности. 

Семинар № 6 

Индивидуальное предпринимательство 
2 

7 5 
3. Основы построения оптимальной структуры 

предпринимательской деятельности. 

Семинар № 7 

Общество с ограниченной ответственностью 
2 

8 5 
3. Основы построения оптимальной структуры 

предпринимательской деятельности. 

Семинар № 8 

Общество с ограниченной ответственностью 
2 

9 5 
3. Основы построения оптимальной структуры 

предпринимательской деятельности. 

Семинар № 9 

Общество с дополнительной ответственностью 
2 

10 5 
3. Основы построения оптимальной структуры 

предпринимательской деятельности. 

Семинар № 10 

Общество с дополнительной ответственностью 
2 

11 5 
3. Основы построения оптимальной структуры 

предпринимательской деятельности. 

Семинар № 11 

Открытое акционерное общество  
2 

12 5 
3. Основы построения оптимальной структуры 

предпринимательской деятельности. 

Семинар № 12 

Открытое акционерное общество  
2 

13 6 
3. Основы построения оптимальной структуры 

предпринимательской деятельности. 

Семинар № 13 

Закрытое акционерное общество 
2 

14 6 
3. Основы построения оптимальной структуры 

предпринимательской деятельности. 

Семинар № 14 

Закрытое акционерное общество 
2 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 

 Виды СРС: 

 

№ семе-

стра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

6 

1. Сущность и содержание  

предпринимательской деятельности 
Работа с литературой, подготовка реферата 18 

2. Создание и прекращение субъектов  

предпринимательской деятельности. 
Работа с литературой, подготовка реферата 18 

3. Основы построения оптимальной структуры предприни-

мательской деятельности. 

Работа с литературой, подготовка реферата, 

разработка презентации в микрогруппах 
18 

ИТОГО часов в семестре: 54 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

Технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

3 Лекция № 1  
Мультимедийная  

лекция 
Групповые 

3 Лекция № 2  
Мультимедийная  

лекция 
Групповые 

3 Лекция № 3  
Мультимедийная  

лекция 
Групповые 

3 Лекция № 4  
Мультимедийная  

лекция 
Групповые 

3 Лекция № 5  
Мультимедийная  

лекция 
Групповые 

3 Лекция № 6  
Мультимедийная  

лекция 
Групповые 

3 Лекция № 7  
Мультимедийная  

лекция 
Групповые 

3 Лекция № 8  
Мультимедийная  

лекция 
Групповые 

3 Лекция № 9  
Мультимедийная  

лекция 
Групповые 

3 
Лабораторная работа №1 Тренинг Групповые 

3 
Лабораторная работа №2 Тренинг Групповые 

3 
Семинарское занятие №1 

Классическая дискуссия,  

рефераты 
Групповые 
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3 
Семинарское занятие №2 

Классическая дискуссия,  

рефераты 
Групповые 

3 
Семинарское занятие №3 

Классическая дискуссия,  

рефераты 
Групповые 

3 
Семинарское занятие №4 

Классическая дискуссия,  

рефераты 
Групповые 

3 
Семинарское занятие №5 

Решение задач,  

рефераты 
Групповые 

3 
Семинарское занятие №6 

Решение задач, 

 рефераты 
Групповые 

3 
Семинарское занятие №7 

Разработка и презентация  

проектов 
Групповые 

3 
Семинарское занятие №8 

Разработка и презентация  

проектов 
Групповые 

3 
Семинарское занятие №9 

Разработка и презентация  

проектов 
Групповые 

3 
Семинарское занятие №10 

Разработка и презентация  

проектов 
Групповые 

3 
Семинарское занятие №11 

Разработка и презентация  

проектов 
Групповые 

3 
Семинарское занятие №12 

Разработка и презентация  

проектов 
Групповые 

3 
Семинарское занятие №13 

Разработка и презентация  

проектов 
Групповые 

3 
Семинарское занятие №14 

Разработка и презентация  

проектов 
Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме 

Лекции – 18 часов; 

Практические занятия –  12  часов; 

Лабораторные работы –  8  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 

6 Тат-1 

1. Сущность и содержание 

предпринимательской дея-

тельности 

УО-1 10 2 

ПР-1 10 2 

ПР-4 5 1 

6 Тат-2 

2. Создание и прекращение 

субъектов предпринима-

тельской деятельности. 

УО-1 10 2 

ПР-1 10 2 

ПР-4 8 1 

6 Тат-3 

3. Основы построения  

оптимальной структуры 

предпринимательской  

деятельности. 

УО-1 10 2 

ПР-1 10 2 

ПР-4 20 1 

6 ПрАт  УО-4   

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  
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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 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-

СКИХ ИДЕЙ И В БИЗНЕС-ИДЕИ 

3. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА. ПОСТА-

НОВКА 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. ПРЕ-

ИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИП В СРАВНЕНИИ С ООО 

7. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ: УЧАСТНИКИ, УЧРЕ-

ДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

8. ВЫХОД И ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИ-

БЫЛИ ООО МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ.  

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 
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8. ИМУЩЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КООПЕРАТИВА 

9. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ КООПЕРАТИВОМ 

10. ПРАВОВОЕ ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

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. 
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A. генеральный директор; 

B. юрисконсульт юридического лица; 

C. общее собрание участников; 

D. главный бухгалтер; 

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. 
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A. юрисконсульт юридического лица; 

B. общее собрание участников; 

C. генеральный директор; 

D. работник юридического лица; 

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. 
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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. 

 

 

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; 
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E. поставка на учет в налоговом органе. 

 

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

налоговой инспекции. 

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 лицензи-

ровании 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; 
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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; 

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 лицензи-

ровании 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; 
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C. потребительский кооператив; 

D. муниципальные унитарные предприятия; 

E. открытое акционерное общество; 

F. закрытое акционерное общество; 

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. 
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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. 

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. 
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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; 

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; 
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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 

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; 
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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. 

 

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  

 

4.7. Зачет (УО-4) 
 

4.7.1 Вопросы к зачету (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 
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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. Чеберко Е.Ф. 

Основы предпринимательской деятельности. Ис-
тория предпринимательства. Евгений Федорович 
Чеберко. Учебник и практика для экономическо-

го баколавриата 

м.: Издатель-
ство Юрай 

Модуль 

№1,2,3,4 
5 http://www.biblioclub.ru/ 

«Университетская  

библиотека онлайн» 
2 

Глухова И.В 
Черницов А.Е 

Основа предпринимательской деятельности 
Год выпуска 

2015 
Модуль 

№1,2,3,4 
5 

 

(Примечание: Основная учебная литература включает в себя печатные и/или электронные издания по учебным дисциплинам (модулям) ба-

зовой части всех циклов, изданные за последние 10 лет, для учебных дисциплин (модулей) базовой части гуманитарного, социального и эко-

номического цикла- за последние 5 лет). 
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5.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Се-

мест

р 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Горфинкель В.Я. 

(ред.) 

Организация предприниматель-

ской деятельности: уч.пособие 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2009 
Модуль №1,2,3 5 

http://www.biblioclub.r

u/ 

«Университетская  

библиотека онлайн» 
2 

Фелимонова Н.М. 

Некитина Н.С. 

Экономика и организация малого 

и среднего бизнеса 
2015 Модуль №1,2,3 5 

 

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/ 

http://gks.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

Модуль 1. Общественные 

блага. Государственный 

сектор экономики. 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 

 + + V8311445 30 июня 2016 г. 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 2021) 

Модуль 2. Доходы госу-

дарственного сектора. На-

логи и налогообложение. 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 

 + + V8311445 

Модуль 3. Государствен-

ные расходы, их эффек-

тивность. 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013 SP1, 2016 

 + + V8311445 
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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 

6 

1. Сущность и содержание 

предпринимательской дея-

тельности 

Горфинкель В.Я. 

(ред.) 

Организация предпринимательской 

деятельности: уч.пособие 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009 

2 Чеберко Е.Ф. 

Основы предпринимательской дея-
тельности. История предпринима-
тельства. Евгений Федорович Че-

берко. Учебник и практика для эко-
номического баколавриата 

м.: Издательство Юрай 

5 

6 

2. Создание и прекращение 

субъектов предпринима-

тельской деятельности. 

Глухова И.В 
Черницов А.Е 

Основа предпринимательской дея-
тельности 

Год выпуска 2015 

6 
Горфинкель В.Я. 

(ред.) 

Организация предпринимательской 

деятельности: уч.пособие 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009 

7 Чеберко Е.Ф. 

Основы предпринимательской дея-
тельности. История предпринима-
тельства. Евгений Федорович Че-

берко. Учебник и практика для эко-
номического баколавриата 

м.: Издательство Юрай 

8 

6 

3. Основы построения  

оптимальной структуры 

предпринимательской  

деятельности. 

Глухова И.В 
Черницов А.Е 

Основа предпринимательской дея-
тельности 

Год выпуска 2015 

9 

Фелимонова 

Н.М. 

Некитина Н.С. 

Экономика и организация малого и 

среднего бизнеса 
2015 
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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. 

Лабораторная 

работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ  

(можно указать название пособия и где находится) и др. 

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

сам и др. 

Подготовка  

к экзамену (за-

чету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций,  

рекомендуемую литературу и др. 
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