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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель: формирование представлений, теоретических знаний, практических умений и 

навыков по рациональному построению и ведению сельскохозяйственного производства, 
по организации предпринимательской деятельности в сельскохозяйственных организаци-
ях разных организационно- правовых форм с учетом природно-климатических, социаль-
но-экономических и политических условий. 
 
 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
1.2.1. Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» относится к дисци-
плинам вариативной части. 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Экономическая теория», «Экономика организации (предприятия)».  
 
К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: основные понятия и категории микро- и макроэкономики; источники информации 
и систему показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов; основ-
ные инструменты и методы исследования микро- и макроэкономических проблем; основ-
ные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов дисциплины для ре-
шения многосторонних проблем; закономерности функционирования современной эконо-
мики на микро- и макроуровне; методы планирования деятельности предприятия и обос-
нования управленческих решений; состав и порядок разработки текущих и перспективных 
планов развития предприятия; методику анализа финансовой отчетности организаций и 
учреждений различных форм собственности; отчетность предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств; методы анализа деятельности предприятия и обос-
нования управленческих решений. 
Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эко-
номики на микро- и макроуровне; использовать источники экономической информации; 
анализировать и интерпретировать данные статистики об экономических процессах и яв-
лениях; проводить исследование экономических проблем, используя разные методы; 
обосновывать планы предприятия; подготавливать отдельные разделы текущих и пер-
спективных планов развития предприятия; осуществлять анализ и диагностику финансо-
вого состояния и результатов деятельности хозяйствующего субъекта; оценивать эффек-
тивность его работы, в том числе его структурных подразделений и работников. 
Владеть: способами решения экономических проблем с возможностью выбора среди 
множества альтернативных экономически эффективного варианта решения проблем; спо-
собами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; современными ти-
повыми методиками для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность предприятия; практическими навыками анализа результа-
тов работы предприятия в соответствии с принятыми стандартами. 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- управление организацией (предприятием).     
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-
вательной программы 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-
нальных (ПК) компетенций: 

Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетенции (или ее ча-
сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-8 способностью принимать оптимальные 
организационно-управленческие реше-
ния 

виды оптимальных организационно-
управленческих решений 

систематизировать информацию 
при принятии организационно-
управленческого решения 

инструментами оценки стоимости биз-
неса 

ОПК-2 способностью использовать закономер-
ности и методы экономической науки 
при решении профессиональных задач 

фундаментальные основы функцио-
нирования экономики 

свободно ориентироваться в ос-
новных подходах и направлениях 
оценки теневой экономики 

навыками эффективного поиска инфор-
мации и оценки сложившейся социаль-
но-экономической ситуации 

ОПК-3 способностью применять основные зако-
номерности создания и принципы функ-
ционирования систем экономической 
безопасности хозяйствующих субъектов 

основные закономерности создания 
и принципы функционирования си-
стем экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов 

применять основные закономерно-
сти создания и принципы функци-
онирования систем экономической 
безопасности хозяйствующих 
субъектов 

основными закономерностями создания 
и принципами функционирования си-
стем экономической безопасности хо-
зяйствующих субъектов 

ПК-1 способностью подготавливать исходные 
данные, необходимые для расчета эконо-
мических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов 

способы поиска и структуризации 
данных необходимых для принятия 
управленческих решений 

своевременно и в полном объеме 
находить необходимую информа-
цию 

навыками поиска и обработки первич-
ной информации 

ПК-2 способностью обосновывать выбор мето-
дик расчета экономических показателей 

методику и принципы обоснования 
принимаемых решений 

грамотно и в достаточном объеме 
рассчитывать и обосновывать эко-
номические показатели и их значе-
ния 

навыками логического обоснования 
экономических показателей 

ПК-3 способностью на основе типовых мето-
дик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитывать экономиче-
ские показатели, характеризующие дея-
тельность хозяйствующих субъектов 

экономические показатели, характе-
ризующие деятельность хозяйству-
ющих субъектов 

планировать и рассчитывать себе-
стоимость, трудоемкость продук-
ции, потребность ресурсов на 
предприятии (в организации) 

навыками расчета показателей прибы-
ли, рентабельности, производительно-
сти труда, рассчитывать резервы роста 
на предприятии (в организации) 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Вид работы Всего часов 
 

Семестр 

№ 6 
Аудиторные занятия (всего) 54 54 
В том числе:   
Лекции (Л) 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 36 36 
Лабораторные работы   
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 54 54 
в том числе  
Курсовая работа   
Работа с литературой 22 22 
Реферат  2 2 
Самоподготовка 30 30 
СРС в период промежуточной аттестации   
Вид промежуточной 
аттестации 

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 

З З 

Экзамен (Э)   
   
ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

часов 108 108 
зач. единиц 3 3 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
се-
мес
тра 

Наименование раздела  Содержание раздела в дидактических единицах 

6 

Модуль 1. 
Сущность и содержание 
предпринимательской 
деятельности 

1.1. Объекты, субъекты и цели  предпринимательской деятельности 
Функции и классификация предпринимательства.  Виды предпринимательства.  Роль предпринима-
тельства в социально-экономическом развитии. Предпринимательство в современной России 

1.2. Внутренняя и внешняя среда  предпринимательской деятельности 
Внутренняя среда предприятия. Внешняя среда предприятия. Исследование внутренней среды. Иссле-
дование внешней среды. Методы комплексного анализа  макро- и микросреды предприятия 

6 

Модуль 2. Создание и 
прекращение субъектов 
предпринимательской 
деятельности. 

2.1 Предпринимательская идея  и ее выбор 
 Трансформация предпринимательских идей и в бизнес-идеи. Целеполагание в процессе создания соб-
ственного дела. Постановка целей и формулирования бизнес-идей.  Организационные вопросы созда-
ния бизнеса. и оптимизация инженерных решений 

2.2. Правовые основы регулирования  предпринимательской деятельности 
Правовой статус предпринимателя.  Формы предпринимательской деятельности.  Признаки юридиче-
ского лица.  Организационно-правовые формы юридического лица.  Правовая ответственность пред-
принимателя.  Лицензирование отдельных видов деятельности 

2.3. Государственная регистрация  юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей 
Понятие и общие правила регистрации.  Состав документов при регистрации юридического лица.  По-
рядок государственной регистрации юридического лица.  Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц 
2.4. Прекращение субъектов  предпринимательства 
Реорганизация субъектов предпринимательства.  Ликвидация субъектов предпринимательства. 
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6 

Модуль 3. Основы по-
строения оптимальной 
структуры предприни-
мательской деятельно-
сти. 

3.1. Индивидуальное предпринимательство 
Правоспособность и дееспособность  индивидуального предпринимателя.  Особенности статуса инди-
видуального предпринимателя.  Преимущества и недостатки ИП в сравнении с ООО 
Общество с ограниченной  ответственностью (ООО) 
Статус ООО: между партнерством и корпорацией.  Участники общества.  Учредительные документы 
общества.  Уставный капитал общества.  Доля участия в обществе.  Выход и исключение участника из 
общества.  Распределение прибыли общества между участниками.  Управление обществом.  Основные 
изменения в ФЗ  «Об ООО».  Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) 
3.2 Акционерное общество (АО) 
Статус акционера в акционерном обществе.  Уставный капитал акционерного общества. Переход прав 
по акциям. . Правовой статус акционерного общества.  Органы управления акционерным обществом 
Производственный кооператив (ПК) 
Кооперация: объединение труда.  Статус производственного кооператива. Создание производственного 
кооператива.. Основные права и обязанности членов кооператива.  Имущество производственного ко-
оператива.  Управление производственным кооперативом 

3.3 Государственные и муниципальные унитарные предприятия 
 Использование государственной собственности в предпринимательских целях.  Правовое понятие и 
признаки унитарного предприятия.  Особенности учреждения унитарного предприятия.  Правовой ре-
жим имущества унитарного предприятия.  Управление унитарным предприятием 
3.6.  Предпринимательские объединения 
Формы объединения предприятий. Понятие и виды финансово-промышленных групп. Управление 
ФПГ. Холдинг как форма предпринимательского объединения. Правовое регулирование холдингов 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№  се-
местра 

Наименование раздела  учебной дисциплины  Виды учебной деятельности,  
включая самостоятельную 
работу  студентов  (в часах) 

Формы текущего контроля  
успеваемости (по  неделям се-
местра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего  
6 Модуль 1. Сущность и содержание предпринимательской 

деятельности 
4  8 16 28 

УО-1,  ПР-1,  ПР-4; ТС-2  

6 Модуль 2 Создание и прекращение субъектов предприни-
мательской деятельности. 

8  18 14 40 
УО-1,  ПР-1, ПР-4; ТС-2 

6 Модуль 3 Основы построения оптимальной структуры 
предпринимательской деятельности. 

6  10 24 40 
УО-1,  ПР-1, ПР-4; ТС-2  

6 Зачёт      УО-3 
 ИТОГО: 18  36 54 108  
 
УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-4 – письменная работа (реферат); ПР-2 – письменная 

работа (аудиторная контрольная работа);  ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач);УО 3 –  зачёт 
  

 
 

 
 
 
 
 
 



 10

 
2.2.2.  Практические занятия 

№  
се-

мест-
ра 

Наименование раздела учебной дисци-
плины  

Наименование практических занятий Всего  
часов 

6 
Модуль 1. Сущность и содержание 
предпринимательской деятельности 

Практическое  занятие № 1.1. Объекты, субъекты и цели  предпри-
нимательской деятельности  

1. Функции и классификация предпринимательства.  
2.  Виды предпринимательства.  
3.  Роль предпринимательства в социально-экономическом развитии 
4. . Предпринимательство в современной России. 

2 

Практическое  занятие № 1.2. Внутренняя и внешняя среда  пред-
принимательской деятельности  

1. Исследование внутренней среды. 
2.  Исследование внешней среды. 
3.  Методы комплексного анализа  макро- и микросреды предприятия 

2 

Практическое  занятие № 1.3. Внутренняя и внешняя среда  пред-
принимательской деятельности  
1. Внутренняя среда предприятия.  

 Внешняя среда предприятия.  

2 

Практическое  занятие №1.4 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.  
1.  Организационные вопросы создания бизнеса. 

2 

6 
Модуль 2. Создание и прекращение 
субъектов предпринимательской дея-
тельности. 

Практическое  занятие №2.1Правовые основы регулирования  пред-
принимательской деятельности 

1.  Правовой статус предпринимателя.  
2.  Формы предпринимательской деятельности.  
3.  Признаки юридического лица.   
4. Организационно-правовые формы юридического лица. 
5. Правовая ответственность предпринимателя.  
6. Лицензирование отдельных видов деятельности 

2 
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Практическое  занятие №2.2 Государственная регистрация  юриди-
ческих лиц  и индивидуальных 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 

Практическое  занятие №2.3 Прекращение субъектов  предпринима-
тельства 

1.  Реорганизация субъектов предпринимательства.   
2. Ликвидация субъектов предпринимательства. 

2 

Практическое  занятие №2.4 Несостоятельность (банкротство)  субъ-
ектов предпринимательства  

1. Понятие, критерии и признаки несостоятельности (банкротства).   
2. Участники процедуры несостоятельности (банкротства). . 
3.  Процедуры несостоятельности (банкротства) 

2 

Практическое  занятие № 2.5 Индивидуальное предпринимательство  
1. Правоспособность и дееспособность  индивидуального предпри-

нимателя.  
2.  Особенности статуса индивидуального предпринимателя.  
3.  Преимущества и недостатки ИП в сравнении с ООО 

2 

Практическое  занятие № 2.6 Общество с ограниченной  ответствен-
ностью (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.  

2 

Практическое  занятие № 2.7 Государственная поддержка  предпри-
нимательской деятельности  

 Формы государственной поддержки.  
 Меры поддержки малого бизнеса.   

Налогообложение предприятий  малого и среднего бизнеса  

2 
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1. Налоговая политика государства  в отношении субъектов малого и 
среднего бизнеса.  

2.  Характеристика общего режима налогообложения.  
3.  Специальные налоговые режимы.   

Практическое  занятие № 2.8 Государственная поддержка  предпри-
нимательской деятельности  

 Формы государственной поддержки. 
 Меры поддержки малого бизнеса.   

Налогообложение предприятий  малого и среднего бизнеса  
1. Сравнительный анализ налоговой нагрузки субъекта малого бизне-

са при различных системах налогообложения.  
2.  Ответственность за нарушение  налогового законодательства 

2 

Практическое  занятие № 2.9 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 

2 

6 
Модуль 3. Основы построения опти-
мальной структуры предприниматель-
ской деятельности. 

Практическое  занятие №3.1 Государственные и муниципальные 
унитарные предприятия  

1.  Использование государственной собственности в предпринима-
тельских целях.  

2.  Правовое понятие и признаки унитарного предприятия.  
3.  Особенности учреждения унитарного предприятия.  
4.  Правовой режим имущества унитарного предприятия. 
5.   Управление унитарным предприятием 

2 

Практическое  занятие №3.2 Классификация предприниматель-
ства. 

 Виды предпринимательской деятельности.  
 Инновационное предпринимательство.  
 Предпринимательство и экономическая свобода.  
 Функции и принципы предпринимательства. 

 

Практическое  занятие №3.3  Оценка экономической эффективности  
предпринимательской деятельности Бизнес-план как форма оценки 
эффективности инвестиций.  Структура и содержание бизнес-плана.  Ме-

2 
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тодика обоснования предпринимательских решений. Особенности со-
ставления отдельных частей бизнес-плана. Показатели эффективности 
инвестиций. Программное обеспечение бизнес-планирования 

Практическое  занятие №3.4 Бизнес-план. 
1. Структура бизнес-плана.  
2. Финансовое обеспечение деятельности бизнеса.  
3. Лицензирование предпринимательской деятельности. 
4.  Уголовная ответственность в сфере предпринимательства 

2 

Практическое  занятие №3.5 Налогообложение предприниматель-
ства 

1. Понятие и функции налогов.  
2. Налоги в системе экономических категорий.  
3. Налоговая система РФ.  
4. Специальные налоговые режимы - УСН, ЕСХН, ЕНВД. 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 
Виды СРС 

  
№ се-

местра 
Наименование раздела учебной 

дисциплины   
Виды СРС Всего ча-

сов 

6 
Модуль 1. Сущность и содер-
жание предпринимательской 
деятельности 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 8 
Проектное задание «Сравнительная характеристика форм хозяйствова-
ния»  

6 

Подготовка  к тестированию 4 

6 
Модуль 2. Создание и прекра-
щение субъектов предприни-
мательской деятельности. 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 10 
Проектное задание «Калькуляция затрат» - провести калькуляцию затрат 
по элементам и статьям на основании первичных данных 

6 

Подготовка  к тестированию 4 

6 
 

Модуль 3 Основы построения 
оптимальной структуры пред-
принимательской деятельно-
сти. 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 8 
Проектное задание «Бизнес-план» - составить бизнес-план для предполага-
емой предпринимательской деятельности студента 

6 

Написание рефератов  2 
ИТОГО часов в семестре 54 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№  п\п № 

семестра 
Виды учебной 

работы 
Образовательные технологии Особенности 

проведения 
занятий 

(индивидуальные/ 
групповые) 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Сущность и со-
держание предприниматель-
ской деятельности 

6 
Лекция № 1.1, 1.2 Лекция - визуализация, мультимедий-

ные лекции, проблемное изложение,  
Групповые 

6 
Практические занятия 
№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

Проблемный семинар, проектное за-
дание, решение типовых задач 

Групповые 

 
Модуль 2. Создание и пре-
кращение субъектов пред-
принимательской деятельно-
сти. 

6 
Лекция № 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4 

Лекция - визуализация, мультимедий-
ные лекции, проблемное изложение 

Групповые 

6 
Практические занятия 
№2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 
2.7, 2.8, 2,9 

Проблемный семинар,  проектное за-
дание, решение типовых задач Групповые 

Модуль 3 Основы построе-
ния оптимальной структуры 
предпринимательской дея-
тельности. 

6 
Лекция №3.1, 3.2, 3.3 Лекция - визуализация, мультимедий-

ные лекции, проблемное изложение 
Групповые 

6 
Практические занятия 
№ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3,5 

Проблемный семинар, проектное за-
дание, рефераты, решение типовых 
задач 

Групповые 

 
3.1. Интерактивные образовательные технологии 

 
Занятия в интерактивной форме в объёме: 
- лекции – 10 часов; 
- практические занятия 18 часов.  
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ се-
местра 

 Виды 
контроля 
и аттеста-
ции  (ВК, 

Тат, 
ПрАт*) 

 Наименование раздела учебной  дисциплины   Оценочные сред-
ства 

 

Форма Количество вопро-
сов и заданий 

Кол-во независи-
мых вариантов 

6 
Тат-1 Модуль 1. Сущность и содержание предпринима-

тельской деятельности 
УО-1 10 - 
ПР-1 20 2 
ПР-4 1 10 

6 

Тат-2 Модуль 2. Создание и прекращение субъектов пред-
принимательской деятельности. 

УО-1 10 - 
ПР-1 20 2 
ПР-4 1 10 
ТС-2 3 2 

6 

Тат-3 Модуль 3 Основы построения оптимальной структу-
ры предпринимательской деятельности. 

УО-1 10 - 
ПР-1 20 2 

ПР-4 1 10 

ТС-2 3 2 
6 ПрАт Зачет УО-3 42 1 

 
 
 

4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
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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 систематиче-
ское получение, прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 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 своим 
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 специаль-
ная 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 пра-
воспособность 
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; 
E. руководитель филиала юридического лица. 
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7. Если юр.лицо может иметь только те гражданские права и несут только те обязанности, которые 
соответствуют целям создания этого юридического лица и которые указаны в его учредительных 
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, которые 
соответствуют целям создания этого юридического лица и которые указаны в его учредительных 
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 производ-
ственных факторов и новые товары; 
E. предпринимательская деятельность приводит к нарушению равновесия на рынках, конку-
рентной реструктуризации экономики и, в конечном итоге, экономическому развитию. 
 
10. Указать НЕВЕРНЫЕ утверждения о правовом статусе индивидуального предпринимателя  
A. имеет право нанимать работников; 
B. имеет право заниматься исключительно теми видами деятельности, которые перечислены 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 судом 
несостоятельным;  
E. не имеет право совмещать предпринимательскую деятельность и работу по найму; 
F. имущественные споры между ИП и юр.лицами, связанные с предпринимательской деятель-
ностью, рассматриваются в судах общей юрисдикции. 
 
Вариант 2 - Модуль 1 (Тат-1) 
 
1. Указать субъект или субъекты, которые могут приобретать права и обязанности для юридическо-
го 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; 
E. совет директоров; 
F. руководитель филиала юридического лица. 
 
2. Указать те утверждения о предпринимательстве, которые не соответствуют представлениям тео-
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рии 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 риску; 
E. результат предпринимательской деятельности - новые формы взаимодействия производ-
ственных факторов и новые товары; 
F. предпринимательская деятельность приводит к уравновешиванию спроса и предложения на 
рынках и установлению общего экономического равновесия. 
 
3. … среда фирмы - структурно-пространственное окружение фирмы; факторы, которые оказывают 
воздействие на функционирование предпринимательской структуры или от которых зависит сам 
процесс ее функционирования. 
 
4. … среда фирмы - пространственная сфера распространения прямого воздействия предпринима-
теля; комплекс взаимодействующих элементов, увязанных в единый механизм на основе взаимоза-
висимости и взаимодополняемости. 
 
5. … - формы организации внутрипроизводственных отношений, связанных с экономическим 
обособлением подразделений в рамках крупных компаний с целью более эффективного использо-
вания ресурсов и получения дополн. прибыли путем стимулирования мотивации подразделений. 
A. интрапренерство; 
B. внутрихозяйственный расчет; 
C. экстрапринерство; 
D. предпринимательский расчет; 
E. венчурное предпринимательство. 
 
6. … - организация внутрифирменных рискованных (венчурных) предприятий, наделенных необхо-
димыми ресурсами, с целью разработки и реализации новаторских (предпринимательских) 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 использо-
вания ресурсов и получения дополн. прибыли путем стимулирования мотивации подразделений. 
 
8. … - организация внутрифирменных рискованных (венчурных) предприятий, наделенных необхо-
димыми ресурсами, с целью разработки и реализации новаторских (предпринимательских) идей – 
внедрение новых технологий, новых товаров, освоение новых рынков. 
 
 
9. Внешняя среда фирмы - структурно-пространственное окружение фирмы; факторы, которые ока-
зывают воздействие на функционирование предпринимательской структуры или от которых зави-
сит сам процесс ее функционирования. 
А. ДА 
В. НЕТ 
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10. Интрапренерство - организация внутрифирменных рискованных (венчурных) предприятий, 
наделенных необходимыми ресурсами, с целью разработки и реализации новаторских (предприни-
мательских) идей – внедрение новых технологий, новых товаров, освоение новых рынков. 
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 которого 
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 реги-
страцию 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 нало-
говой инспекции. 
A. оплата участниками установленной законом минимальной доли заявленного уставного капи-
тала; 
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  
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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 отдель-
ных 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 ме-
дицинского 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 соот-
ветствия лицензиата требованиям и условиям; 
B. прекращение действия лицензии может произойти только в результате решения суда; 
C. органы исполнительной власти, которые будут осуществлять лицензирование, определяет 
Правительство РФ; 
D. перечень видов деятельности, которые могут осуществляться только на основании лицензии 
определяется Правительством РФ; 
E. все лицензируемые виды деятельности перечислены в Федеральном законе «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности»; 
F. положение о лицензировании конкретных видов деятельности утверждает Правительство 
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 лицен-
зии (неоднократное или грубое нарушение); 
C. органы исполнительной власти, которые будут осуществлять лицензирование, определяет 
Правительство РФ; 
D. лицензирующий орган (служба, департамент) вправе аннулировать лицензию без обращения 
в суд в случае неуплаты лицензионного сбора в течение 3 месяцев; 
E. все лицензируемые виды деятельности перечислены в Федеральном законе «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности»; 
F. перечень видов деятельности, которые могут осуществляться только на основании лицензии 
определяется только в законе и только Федеральным Собранием. 
 
Вариант 2 - Модуль 2 (Тат-2) 
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1. … - учрежденное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставной капитал ко-
торого 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 отдельные 
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 отдель-
ных 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 капитала 
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; 
G. некоммерческие партнерства. 
 
6. … - учрежденное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставной капитал ко-
торого 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 лич-
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ным имуществом; 
C. учредители отвечают по обязательствам (долгам) юр.лица имуществом этого юр.лица и сво-
им 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 (долгам) 
этого юр.лица; 
B. учредители юр.лица отвечают по обязательствам (долгам) этого юр.лица ограниченной ча-
стью 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, соответ-
ствующая 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 члена-
ми 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 удовле-
творения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его 
членами имущественных паевых взносов. 
A. паевой инвестиционный фонд; 
B. производственный кооператив; 
C. потребительский кооператив; 
D. общество с ограниченной ответственностью. 
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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 кооперати-
ве 
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 кооперати-
ве 
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 кооператива не 
должно превышать … процентов числа членов кооператива, принимающих личное трудовое уча-
стие в его деятельности. 
A. 25; 
B. 35; 
C. 50; 
D. 65. 
 
7. Указать верное утверждение о минимальном размере паевого фонда производственного коопера-
тива 
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 орга-
ны кооператива; 
B. запрашивать информацию от должностных лиц кооператива по любым вопросам его дея-
тельности; 
C. передавать пай гражданину, не являющемуся членом кооператива, без согласия общего собра-
ния членов кооператива; 
D. обращаться за судебной защитой своих прав, в том числе обжаловать решения общего со-
брания 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 орга-
ны кооператива; 
B. запрашивать информацию от должностных лиц кооператива по любым вопросам его дея-
тельности; 
C. передавать пай гражданину, не являющемуся членом кооператива, без согласия общего собра-
ния членов кооператива; 
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D. обращаться за судебной защитой своих прав, в том числе обжаловать решения общего со-
брания 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 дости-
жение уставных целей; 
B. если у кооператива обнаружатся убытки, то члены кооператива обязаны покрыть их в течение 
трех месяцев после утверждения баланса путем доп. взносов; 
C. члены потребительского кооператива не обязаны участвовать в деятельности кооператива 
своим трудом; 
D. члены потребительского кооператива НЕ могут быть членами нескольких потребительских 
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 производственной 
цепочке; 
C. холдинг, объединяющий унитарные предприятия или акционерные общества, с преоблада-
ющим государственным участием; 
D. холдинг, объединяющий однородные по виду деятельности дочерние общества; 
E. холдинг, функционирующий на основе преобладающего участия основного общества в ка-
питале 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 производственной 
цепочке; 
C. холдинг, объединяющий унитарные предприятия или акционерные общества, с преоблада-
ющим государственным участием; 
D. холдинг, объединяющий однородные по виду деятельности дочерние общества; 
E. холдинг, функционирующий на основе преобладающего участия основного общества в ка-
питале дочерних обществ. 
 
3. Головные компании (основные общества), согласно своему уставу не имеющие права на осу-
ществление торговых, производственных или иных операций и владеющие только капиталом до-
черних 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; 
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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) ответственности в 
холдинге  
A. головная компания (основное общество) несет субсидиарную ответственность по долгам до-
чернего общества; 
B. дочернее общество несет солидарную ответственность по долгам головной компаний (ос-
новного общества); 
C. головная компания (основное общество) несет солидарную ответственность по сделкам, ко-
торые дочернее общество заключило по указанию головой компании; 
D. дочернее общество несет субсидиарную ответственность по долгам головной компаний (ос-
новного 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 государ-
ства; 
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 отличается 
от правил государственной регистрации юридических лиц. 
 
9. Указать верные утверждения о финансово-промышленных группах. 
A. правовое положение этих объединений регулируется федеральным законом «О финансово-
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 
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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 
1. Для изготовления однородной продукции разработаны две конструкции автоматических линий. 
Стоимость первой – 300 тыс. руб. Она заменяет старые станки общей стоимостью 120 тыс. руб.и 
высвобождает 25 рабочих. Вторая линия стоит – 220 тыс. руб., она заменит старую технику и вы-
свободит 20 рабочих. Срок службы одинаков – 20 лет. Какая из линий экономически эффективнее? 
Насколько большую экономию она обеспечит, если известно, что месячная зарплата каждого рабо-
чего 150 руб.? 
 
2. Производственный цикл длится 6 месяцев. Для его обеспечения авансируется: $30 на закупку сы-
рья и материалов, $10 на топливо и энергию. Заработная плата выдается ежемесячно по $2. Опреде-
лите величину оборотного капитала и число его оборотов в течение года. 
 
3. Стоимость производственных зданий – 25 млн. руб., машин и оборудования – 35 млн. Амортиза-
ция зданий происходит за 50 лет, машин и оборудования – за 10 лет. Найдите время оборота основ-
ного капитала. 
 
4. Стоимость зданий $200, машин и оборудования - $100. Амортизация зданий происходит за 20 
лет, машин и оборудования за 10 лет. Найдите время оборота основного капитала. 
 
5. Стоимость машины – $200, срок службы – 10 лет. Через 2 года в результате роста производи-
тельности труда стоимость подобных машин понизилась до $180. Определите величину материаль-
ного износа машины, остаточную стоимость к концу 3-го года с учетом морального износа. 
 
6. Стоимость станка 2000 руб., нормальный срок службы – 10 лет. Рассчитайте величину амортиза-
ционных отчислений, которые накопятся через 4 года службы станка: 
   а) линейным методом начисления амортизации; 
   б) при ускоренной амортизации методом уменьшающегося по двойной норме остатка. 
 
7. Авансированный капитал – $460, в том числе: стоимость сырья – $70, топлива и энергии – $50, 
зарплата – $100. Стоимость машин и оборудования в 3 раза больше стоимости производственных 
зданий и сооружений, а средняя продолжительность их функционирования соответствует 18 годам 
в первом случае и 30 годам – во втором. Рассчитайте сумму амортизационных отчислений, которая 
накопится через 7 лет. 
 
8. Ожидаемая норма прибыли при вложении капитала в производство нового класса компьютеров 
равна 12%. Будет ли осуществляться этот проект инвестиций при ставке процента, равной – 3, 8, 
13%? 
 
9. Ожидаемая норма прибыли от инвестиций – 7%, рыночная ставка процента – 12%, ежегодный 
темп инфляции – 7%. Будет ли осуществляться данный проект инвестиций ( с точки зрения рацио-
нального экономического поведения)? 
 
10. Предприятие инвестировало 5000 рублей в приобретение технологии, в результате чего чистый 
прирост дохода от выпуска продукции (за вычетом амортизации) оказался равным 250 рублей в год. 
а) Определить годовую норму прибыли на инвестированный капитал. 
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б) если теоретически срок применяемости (морального износа) технологии составляет 5 лет, то ка-
кова общая норма прибыли на инвестированный капитал. 
в) Каков при этом должен быть совокупный годовой прирост дохода (без текущих издержек), что 
бы окупить капиталовложения при сохранении общей нормы прибыли. Какова будет норма аморти-
зации (к вложенному капиталу). 
 
11. Облигация выпущена на 3 года. Ежегодный доход – 150 р., конечная выплата – 2000 р., рыноч-
ная ставка – 10 % годовых. Найти текущую стоимость облигации. 
 
12. У вас есть возможность инвестировать средства в проект, который будет приносить доход на 
протяжении трех лет. Согласно расчетам, по проекту А в первый год Вы получите 200 руб. во вто-
рой – 250, и третий – 220 руб. По проекту В денежные потоки 300,100, 270 руб. соответственно. Ка-
кой из проектов более выгоден, если рыночная ставка процента 10 % годовых. 
 
13. Вы откладывали ежегодно по 100 т.р. в начале каждого года в банк в течение трех лет. В треть-
ем году вы хотите купить дом за 399 т.р. при условии оплаты в течение трех лет в конце каждого 
года по трети указанной стоимости. Хватит ли вам этих денег. Банковский процент r = 10%. 
 
4.6. Письменная работа (аудиторная контрольная работа) – ПР-2 

Данный вид работы не предусмотрен  
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4.7. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (УО-3) 
1. Закономерности и методы экономической науки 
2. Функции и классификация предпринимательства. Виды предпринимательства 
3. Основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической 
безопасности хозяйствующих субъектов 
4. Виды информации,  необходимой для расчета экономических и социально-экономических 
показателей.  
5. Показатели,  характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 
6. Роль предпринимательства в социально-экономическом развитии. Предпринимательство в 
современной России 
7. Типы организационно-управленческих решений 
8. Внутренняя среда предприятия 
9. Внешняя среда предприятия 
10. Методы комплексного анализа  макро- и микросреды предприятия 
11. Предпринимательская идея: трансформация предпринимательских идей и в бизнес-идеи 
12. Целеполагание в процессе создания собственного дела. Постановка целей и формулирования 
бизнес-идей 
13. Организационные вопросы создания бизнеса 
14. Правовой статус предпринимателя. Формы предпринимательской деятельности 
15. Признаки юридического лица. Организационно-правовые формы юридического лица 
16. Правовая ответственность предпринимателя 
17. Лицензирование отдельных видов деятельности 
18. Порядок государственной регистрации юридического лица 
19. Состав документов при регистрации юридического лица 
20. Реорганизация субъектов предпринимательства 
21. Ликвидация субъектов предпринимательства 
22. Понятие, критерии и признаки несостоятельности (банкротства) 
23. Участники процедуры несостоятельности (банкротства) 
24. Процедуры несостоятельности (банкротства) 
25. Особенности статуса индивидуального предпринимателя. Преимущества и недостатки ИП в 
сравнении с ООО. 
26. Общество с ограниченной  ответственностью: участники, учредительные документы, устав-
ный капитал 
27. Выход и исключение участника из общества. Распределение прибыли  ООО Управление 
ООО: органы и полномочия 
28. Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) 
29. Статус акционера в акционерном обществе 
30. Уставный капитал акционерного общества 
31. Переход прав по акциям 
32. Правовой статус акционерного общества 
33. Органы управления акционерным обществом 
34. Статус и создание производственного кооператива 
35. Основные права и обязанности членов кооператива 
36. Имущество производственного кооператива 
37. Управление производственным кооперативом 
38. Правовое понятие и признаки унитарного предприятия 
39. Особенности учреждения унитарного предприятия 
40. Правовой режим имущества унитарного предприятия 
41. Управление унитарным предприятием 
42. Формы объединения предприятий 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

5. 1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
№ 
п\п 

 Авторы  Наименование   Год и место 
издания 

 Использует-
ся при изуче-
нии разделов 

Семестр Количество экземпля-
ров 

      В библио-
теке 

На ка-
федре 

1 Ларионов И.К. Предпринимательство: учебник / И.К. Ларионов, К.В. 
Антипов, А.Н. Герасин и др.; под ред. И.К. Ларионова. 
– 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 191 с. : ил. – 
(Учебные издания для магистров). – Режим доступа: по 
подписке.  
URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573196 
 
 

Москва: Из-
дательско-
торговая 
корпорация 
«Дашков и 
К°», 2019.  

Модуль 
№1,2,3 

6 + + 

2 Романов А.Н.  Предпринимательство: учебник / А.Н. Романов, В.Я. 
Горфинкель, Г.Б. Поляк и др. ; ред. В.Я. Горфинкель, 
Г.Б. Поляк. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юни-
ти, 2015. – 687 с. – (Золотой фонд российских учебни-
ков). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116987 
 

Москва : 
Юнити, 2015. 
– 687 с 

Модуль 
№1,2,3 

6 + + 

3 Арустамов, 
Э.А 

. Основы бизнеса : учебник / Э.А. Арустамов. – 4-изд., 
стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 230 с. : ил. – Ре-
жим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496187 
  

Москва: 
Дашков и К°, 
2019. – 230 с. 

Модуль 
№1,2,3 

6 + + 
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5.2. Дополнительная литература 
 
№ 
п\п 

Авторы Наименование Год и место 
издания 

Используется 
при изучении 

разделов 

Семестр Количество экзем-
пляров 

В библио-
теке 

На ка-
федре 

1 Зубко Н.М. Предпринимательская деятельность: курс лекций: [16+] / 
Н.М. Зубко, П.Д. Карлюк, А.Н. Каллаур, А.Н. Зубко. – 
Минск: Тетралит, 2014. – 272 с. : табл. – Режим доступа: 
по подписке. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572249 
 

Минск: Тет-
ралит, 2014. – 
272 с. 

Модуль 
№1,2,3 

6 + + 

2 Чернопятов, 
А.М. 

Государственное регулирование предпринимательской 
деятельности: учебно-методическое пособие / А.М. Чер-
нопятов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 165 с. 
: ил., схем. – Режим доступа: по подписке. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483678 
 

Москва; Бер-
лин: Директ-
Медиа, 2018. 
– 165 с. 

Модуль 
№1,2,3 

6 + + 

3 Земцова, Л.В. Организация предпринимательской деятельности: кон-
спект лекций / Л.В. Земцова; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Томский Государственный 
Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 
(ТУСУР). – Томск: ТУСУР, 016. – 131 с.: ил. – Режим до-
ступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480997 
 

Томск: ТУ-
СУР, 2016 

Модуль 
№1,2,3 

6 + + 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Ин-
тернет-ресурсы  
1. www.economy.gov.ru - Сайт Министерства экономического развития и торговли РФ  
2. http://www.customs.ru  -Федеральная таможенная служба 
3. http://www.mcx.ru (Министерство сельского хозяйства РФ). 
4. www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба РФ 
5. www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики  
6. Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в академии – 
ФГБОУ ВПО АЧГАА 
7. www.e.lanbook.com ЭБС «Лань» ООО «Издательство «Лань».  
8. www.biblioclub.ru Университетская библиотека ONLAIN,  
9. http://онлайнинспекция.рф/instructions?p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic
&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F4452&utm_orderpage=kontur.ru
%2Farticles%2F4452  Трудовой навигатор 
10. http://онлайнинспекция.рф/inspector?p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&ut
m_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F4452&utm_orderpage=kontur.ru%2
Farticles%2F4452  Электронный инспектор труда 
11. http://онлайнинспекция.рф/questions/?question_type=faq&p=1210&utm_source=yandex&utm
_medium=organic&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F4452&utm_or
derpage=kontur.ru%2Farticles%2F4452  Дежурный инспектор 
12. http://онлайнинспекция.рф/requirements?p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic
&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F4452&utm_orderpage=kontur.ru
%2Farticles%2F4452 Требования трудового законодательства   
13. http://smb.gov.ru/?p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.r
u&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F4452&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F4452  
Навигатор мер поддержки 
14. http://www.banki.ru/products/businesscredits/?p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=org
anic&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F4452&utm_orderpage=kontu
r.ru%2Farticles%2F4452 Кредиты для бизнеса 
15. https://school.kontur.ru/video/all/discipline-
bukhuchet?free=true&p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.ru
&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F4452&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F4452 
Бесплатное обучение по бухгалтерии и налогам 
16. https://school.kontur.ru/video/all/discipline-
tenders?free=true&p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.ru&u
tm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F4452&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F4452 
Бесплатное обучение в Школе электронных торгов 
17. http://rusbase.com/investor/?p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer
=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F4452&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%
2F4452  База инвесторов 
18. https://www.b-kontur.ru/buhgalterskie-
kalkulyatory?from=articles&p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yan
dex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F4452&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F44
52 Бухгалтерские калькуляторы и инструменты от Контур.Бухгалтерии   
19. https://pb.nalog.ru/calculator.html?p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_r
eferer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F4452&utm_orderpage=kontur.ru%2Farti
cles%2F4452  Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки 
20. https://pb.nalog.ru/index.html?p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_refer
er=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F4452&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles
%2F4452 Прозрачный бизнес 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Office 2007  
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем разде-
лам) 

Microsoft Office 2010 Pro 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа 

Microsoft Office 2010 Pro 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional – 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional sp1 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Антивирусная программа «NANO Ан-
тивирус Pro для образовательного 
учреждения на 150ПК» 

На период обслуживания 1 год, не менее чем до 
29/01/2020.  ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 290119-
103/ДП - 5шт 

Свободно распространяемое ПО для  
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Windows 10: 
7-Zip Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 
AIMP Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 
Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 
Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 
Opera Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 
The KMPlayer Свободно распространяемое ПО 

http://www.kmplayer.com/pc 
Свободно распространяемое ПО для 
 Windows 7: 

 

7-Zip Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

BurnAware Свободно распространяемое ПО 
https://www.burnaware.com/download.html 

STDU Свободно распространяемое ПО 
Viewer http://www.stduviewer.ru/download.html 

Google Chrome Свободно распространяемое ПО 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/ 



5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной 
работы 

Авторы Наименование Год и место издания 

1 6 

Проработка лекций, 
учебной и методиче-

ской литературы 

Ларионов И.К. Предпринимательство: учебник / И.К. Ларионов, К.В. 
Антипов, А.Н. Герасин и др.; под ред. И.К. Ларионова. 
– 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 191 с. : ил. – 
(Учебные издания для магистров). – Режим доступа: по 
подписке. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573196 

Москва: Издательско-
торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2019.  

2 6 

Романов А.Н.  Предпринимательство: учебник / А.Н. Романов, В.Я. 
Горфинкель, Г.Б. Поляк и др. ; ред. В.Я. Горфинкель, 
Г.Б. Поляк. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юни-
ти, 2015. – 687 с. – (Золотой фонд российских учебни-
ков). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116987 
 

Москва : Юнити, 2015. 
– 687 с 

5 6 

Подготовка к сдаче 
зачета 

Ларионов И.К. Предпринимательство: учебник / И.К. Ларионов, К.В. 
Антипов, А.Н. Герасин и др.; под ред. И.К. Ларионова. 
– 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 191 с. : ил. – 
(Учебные издания для магистров). – Режим доступа: по 
подписке.  
URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573196 
 

Москва: Издательско-
торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2019.  

6 6 

Романов А.Н.  Предпринимательство: учебник / А.Н. Романов, В.Я. 
Горфинкель, Г.Б. Поляк и др. ; ред. В.Я. Горфинкель, 
Г.Б. Поляк. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юни-
ти, 2015. – 687 с. – (Золотой фонд российских учебни-
ков). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116987 
 

Москва : Юнити, 2015. 
– 687 с 



 
6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ 
2-372 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий, консультаций, 
текущего контроля. 
Аудитория для промежуточной аттестации 
Центр (класс) деловых игр 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного обо-
рудования: проектор мультимедийный, экран 
на треноге (или настенный), Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 26. 
 

2-378 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций, 
текущего контроля  и промежуточной аттеста-
ции. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Мультимедийное оборудование: проектор 
мультимедийный Acer P1203, проекционный 
экран рулонный настенный -1 шт., компью-
тер в сборе с монитором LG Flatron W2242S, 
клавиатурой и мышью. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 54. 

Читальный зал. Аудитория № 2-252. Для са-
мостоятельной 347740, Ростовская обл., Зер-
ноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, 
дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, 
объединенные в локальную сеть с выходом в 
сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 
128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 
 

2-170а Отдел научно-технической и социаль-
но-гуманитарной литературы, МБА для само-
стоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-
библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Уни-
верситетская библиотека онлайн». Ведётся 
медиатека – имеется 68 электронных изда-
ний. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
 
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной ра-
боты , объединенных в локальную сеть с вы-
ходом в сеть Internet 

2-170б Электронный читальный зал для само-
стоятельной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

Посадочных мест 10 для самостоятельной ра-
боты, объединенных в локальную сеть с вы-
ходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 
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г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
 

2-349а Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного оборудова-
ния.   
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудование 
для хранения и профилактического обслужи-
вания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Вид учебных занятий Организация деятельности студента 
Лекции Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 
толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 
задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 
Уделить внимание следующим понятиям (основные понятия 
экономики, издержки, прибыль). 

Практические   
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 
работа с текстом. Решение задач по алгоритму. 

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование от 
3 до 5 научных работ, изложение мнение авторов и своего 
суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 
проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к зачету  При подготовке к зачету,  необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций и рекомендуемую литературу. 

 
 



 


