Рабочая программа

«Основы предпринимательской
деятельности»
(10 класс, 1 год обучения)

Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Основы предпринимательской деятельности»
составлена для учащихся 10 классов на 2021-2022 учебный год на основании
1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
2. Федерального государственного образовательного стандарта ФГОС СОО (2012г.)
3. Основной образовательной программы среднего общего образования МОАУ
«Гимназия №4»
4. Учебного плана МОАУ «Гимназия №4» на 2021-2022 учебный год
Программа предназначена для учащихся 10 классов
Целью учебного курса является освоение обучающимися основ предпринимательской
деятельности. Данная дисциплина направлена на духовное и профессиональное становление
личности обучающегося через активные способы действий. Практическая направленность
дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» обуславливает успешное применение
полученных знаний и предполагает освоение способов деятельности, положенных в основу
формирования
ключевых
компетентностей
(информационной,
коммуникативной,
исследовательской и т.п.).
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы предпринимательской
деятельности» направлено на достижение следующих целей:
- знакомство обучающихся с теорией и практикой предпринимательства;
- изучение основ создания собственного дела;
- формирование нормативно-правовых, экономических и организационных знаний и умений по
вопросам становления, организации и ведения предпринимательской деятельности в условиях
российской экономики.

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:
1. Формировать системные знания об основах организации предпринимательской деятельности. 2.
Выработать организационно-управленческие умения в ведении предпринимательской
деятельности.
3. Формировать знания об ответственности субъектов предпринимательской деятельности.

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные
технологии (ИКТ, проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые
технологии, творческие проекты).
Сроки реализации программы – 1 год.

Форма аттестации: оценка.
Место предмета «Основы предпринимательской деятельности» в учебном плане
Согласно учебному плану предмет «Основы предпринимательской деятельности»
изучается в 10 классе в объеме 34 часов (1 час в неделю).
В связи с тем, что в настоящее время в федеральном перечне учебников отсутствуют
учебники и методические пособия по преподаванию предмета «Основы
предпринимательской деятельности», при создании настоящей программы были
использованы образовательные ресурсы сети Интернет, а также следующие учебные
пособия:
1.

Наумов, В. Н. Основы предпринимательской деятельности : учебник / В.Н.
Наумов, В.Г. Шубаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020.
— 437 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование:
Бакалавриат). — DOI 10.12737/textbook_5c7634bd8fc281.18773991. - ISBN 9785-16-014188-6.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1078992 (дата обращения: 27.09.2021). –
Режим доступа: по подписке.

Планируемые
деятельности»

результаты

изучения

курса

«Основы

предпринимательской

Обучающийся научится:
- характеризовать виды предпринимательской деятельности и предпринимательскую среду;
- оперировать в практической деятельности экономическими категориями;
- разрабатывать бизнес - план;
- составлять пакет документов для открытия своего дела;
- оформлять документы для открытия расчетного счета в банке;
- определять организационно-правовую форму предприятия;
- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия;
- соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, общепринятые правила
осуществления бизнеса;
- характеризовать механизм защиты предпринимательской тайны;
- различать виды ответственности предпринимателей;
- анализировать финансовое состояние предприятия;
- осуществлять основные финансовые операции;
- рассчитывать рентабельность предпринимательской деятельности.

Обучающийся получит возможность научиться понимать:
- типологию предпринимательства;
- роль среды в развитии предпринимательства;
- технологию принятия предпринимательских решений;
- базовые составляющие внутренней среды фирмы;
- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;
- особенности учредительных документов;
- порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия;
- механизмы функционирования предприятия;
- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска;
- основные элементы культуры предпринимательской деятельности и корпоративной культуры;
- перечень сведений, подлежащих защите;
- сущность и виды ответственности предпринимателей;
- методы и инструментарий финансового анализа;
- основные положения бухгалтерского учета на малых предприятиях;
- виды налогов; - систему показателей эффективности предпринимательской деятельности;
- принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности;

- пути повышения и контроль эффективности предпринимательской деятельности.

Содержание учебного предмета, курса
Раздел 1. Сущность предпринимательства и его виды Сущность предпринимательства и
предпринимательской деятельности. Функции и цели предпринимательства. Принципы
предпринимательства. Виды предпринимательской деятельности. Индивидуальное
предпринимательство. Совместное предпринимательство. Сущность инновационного
предпринимательства. Региональные сети: бизнес - центры, бизнес - инкубаторы. История
развития предпринимательства, его инновационные направления в России.
Раздел 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Государственноправовое регулирование сферы бизнеса в Российской Федерации. Основные документы,
регламентирующие функционирование предпринимательской деятельности. Права и
обязанности предпринимателей.
Раздел 3. Предпринимательская среда. Условия развития предпринимательства. Сущность
предпринимательской среды. Конкуренция и предпринимательская среда. Внешняя и
внутренняя предпринимательская среда. Предпринимательство и экономическая свобода.
Раздел 4. Организация и развитие собственного дела. Предпринимательская идея.
Организация и развитие собственного дела. Порядок создания нового предприятия.
Порядок государственной регистрации предприятия на занятие предпринимательской
деятельностью. Учредительные документы предприятия. Формирование уставного фонда.
Раздел 5. Организационная структура управления Организация управления
предприятием. Структура предприятия. Процессы, осуществляемые на предприятии.
Функции управления на предприятии. Организация планирования деятельности
предприятия. Основные функции организации на предприятии. Прекращение
деятельности предприятия
Раздел
6.
Организационно-правовые
формы
хозяйственной
деятельности.
Организационно-правовые формы хозяйственной деятельности. Хозяйственные
товарищества. Хозяйственные общества. Акционерные общества. Производственный
кооператив. Государственные и муниципальные предприятия. Некоммерческие
организации
Раздел 7. Разработка бизнес-плана. Основные функции бизнес-плана. Структура бизнесплана.
Раздел 8. Принятие управленческого решения. Методы структура и категории теории
принятия решений. Общие понятия об управленческих решениях. Управляющее решение
в цикле управления. Управленческое решение как психологический процесс. Подготовка
управленческого решения как процесс деятельности. Иерархическая взаимозависимость
управления. Классификация управленческих решений и требования к ним.
Раздел 9. Предпринимательский риск Сущность предпринимательского риска.
Классификация предпринимательских рисков. Показатели риска и методы его оценки.
Основные способы снижения риска: страхование, лизинг, факторинг, франчайзинг,
хеджирование, форвардный контракт, фьючерсный контракт, опционный контракт.

Раздел 10. Деловая этика и культура предпринимательства Сущность культуры
предпринимательства. Корпоративная культура. Предпринимательская этика и этикет.
Предпринимательский успех.
Раздел 11. Предпринимательская тайна Сущность предпринимательской тайны. Отличие
предпринимательской тайны от коммерческой. Формирование сведений, составляющих
предпринимательскую тайну. Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы.
Основные элементы механизма защиты предпринимательской тайны.
Раздел 12. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности Сущность и
виды ответственности предпринимателей. Условия возникновения гражданской
ответственности
предпринимателей.
Способы
обеспечения
исполнения
предпринимателями
своих
обязательств.
Административная
ответственность
предпринимателей. Ответственность предпринимателей за нарушение антимонопольного
законодательства. Ответственность за низкое качество продукции (работ, услуг).
Ответственность за совершение налоговых правонарушений.
Раздел 13. Управление финансами предприятия предпринимательского типа Финансовые
ресурсы предприятия. Система управления финансами на предприятии. Оценка
финансового состояния предприятия: сущность и назначение финансового анализа,
методы и инструментарий финансового анализа, анализ платежеспособности и
финансовой устойчивости предприятия, анализ эффективности использования оборотных
активов. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета на малых
предприятиях, организация бухгалтерского учета на малых предприятиях.
Взаимодействия предпринимателей с кредитными организациями. Расчет по кредитам.
Банкротство предприятия.
Раздел 14. Оценка эффективности предпринимательской деятельности. Система
показателей эффективности предпринимательской деятельности. Принципы и методы
оценки эффективности предпринимательской деятельности. Пути повышения и контроль
эффективности предпринимательской деятельности.

Формы контроля за результатами освоение программы.
Использование контрольно-измерительных материалов
презентаций и публичная защита результатов работы.

(тестирование).

Подготовка

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной
образовательной программы: личностным, включающим готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы
значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание,
экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы,
способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном
социуме;


метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной
практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной
траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и
социальной деятельности;


предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:
1) развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения,
основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин;
2) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;
3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учётом устойчивых познавательных интересов;
4) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
5) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
6) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками,
в
процессе
образовательной,
общественно-полезной,
учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:
- Умение употреблять их в различных контекстах.
- Умение вести диалог, высказывать свои суждения о современных нормативно-правовых
документах.

- Развитие умения интегрироваться в группу сверстников и строить взаимодействие со
сверстниками и взрослыми.
- Принятие другого мнения и позиции, допущение существования различных точек зрения о
развитии современного законодательства; планирование целей и способов взаимодействия.
- Принятие учебной задачи, удержание цели деятельности до получения ее результата;
осуществление самостоятельной контроль своей деятельности.
- Умение писать эссе «Выдающиеся личности в предпринимательской сфере» составлять план
простой и сложный по темам. Наличие представления о рыночных механизмах и процессах их
управления.
- Развитие умения интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие
со сверстниками и взрослыми;

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:
- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности,
критического мышления;
- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности;
- сформированность навыков предпринимательской деятельности, а также
самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий при решении
различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или
предметных областей;
- способность постановки цели и планирования работы, отбора и интерпретации
необходимой информации, структурирования и аргументация результатов на основе
собранных данных.
По окончании изучения курса учащиеся должны владеть понятиями: бизнес,
предпринимательство, система налогообложения, доход, расход, прибыль, бюджет,
налоговая система, конкуренция, рынок, спрос, предложение, рыночное равновесие,
продукт, услуга.
Тематическое планирование
Наименование раздела

10 класс

Раздел 1. Сущность предпринимательства и его виды

2

Раздел 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности.

2

Раздел 3. Предпринимательская среда.

2

Раздел 4. Организация и развитие собственного дела.

2

Раздел 5. Организационная структура управления

2

Раздел 6. Организационно-правовые формы хозяйственной деятельности.

2

Раздел 7. Разработка бизнес-плана.

2

Раздел 8. Принятие управленческого решения.

3

Раздел 9. Предпринимательский риск Сущность предпринимательского
риска.

2

Раздел 10. Деловая этика и культура предпринимательства

1

Раздел 11. Предпринимательская тайна
Раздел
12.
деятельности

Ответственность

субъектов

2
предпринимательской

5

Раздел 13. Управление финансами предприятия предпринимательского
типа

4

Раздел 14. Оценка эффективности предпринимательской деятельности.

3

Итого:
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Календарно- тематическое планирование
курса «Основы предпринимательской деятельности» 10 класс 2021-22 уч. год
№
Наименование раздела, темы
урока

Дата
план факт

Раздел 1. Сущность предпринимательства и его виды
Сущность предпринимательства и предпринимательской 06.09
деятельности. Функции и цели предпринимательства.
Принципы предпринимательства. Виды предпринимательской
деятельности.
Индивидуальное
предпринимательство.
Совместное 13.09
2
предпринимательство.
Сущность
инновационного
предпринимательства. Региональные сети: бизнес - центры,
бизнес - инкубаторы. История развития предпринимательства,
его инновационные направления в России.
Раздел 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности.
1

Государственно-правовое регулирование сферы бизнеса в 20.09
Российской Федерации.
Основные документы, регламентирующие функционирование 27.09
4
предпринимательской деятельности. Права и обязанности
предпринимателей.
Раздел 3. Предпринимательская среда.
3

Условия
развития
предпринимательства.
Сущность 04.10
предпринимательской
среды.
Конкуренция
и
предпринимательская среда.
Внешняя
и
внутренняя
предпринимательская
среда. 11.10
6
Предпринимательство и экономическая свобода.
Раздел 4. Организация и развитие собственного дела.
5

7
8

Предпринимательская идея. Организация и развитие 18.10
собственного дела. Порядок создания нового предприятия.
Порядок государственной регистрации предприятия на занятие 25.10
предпринимательской
деятельностью.
Учредительные
документы предприятия. Формирование уставного фонда.

Раздел 5. Организационная структура управления
Организация
управления
предприятием.
Структура 08.11
предприятия. Процессы, осуществляемые на предприятии.
Функции управления на предприятии.
Организация
планирования
деятельности
предприятия. 15.11
10
Основные функции организации на предприятии. Прекращение
деятельности предприятия
Раздел 6. Организационно-правовые формы хозяйственной деятельности.
9

Организационно-правовые формы хозяйственной деятельности. 22.11
Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества.
Акционерные общества. Производственный кооператив.
Государственные
и
муниципальные
предприятия. 29.11
12
Некоммерческие организации
Раздел 7. Разработка бизнес-плана.
11

13

Основные функции бизнес-плана. Структура бизнес-плана.

06.12

Раздел 8. Принятие управленческого решения.
Методы структура и категории теории принятия решений. 13.12
Общие понятия об управленческих решениях. Управляющее
решение в цикле управления.
Управленческое решение как психологический процесс. 20.12
15
Подготовка
управленческого
решения
как
процесс
деятельности.
Иерархическая взаимозависимость управления. Классификация 27.12
16
управленческих решений и требования к ним.
Раздел 9. Предпринимательский риск Сущность предпринимательского риска.
14

Классификация предпринимательских рисков. Показатели 10.01
риска и методы его оценки.
Основные способы снижения риска: страхование, лизинг, 17.01
18
факторинг, франчайзинг, хеджирование, форвардный контракт,
фьючерсный контракт, опционный контракт.
Раздел 10. Деловая этика и культура предпринимательства
17

Сущность культуры предпринимательства.
культура.
Предпринимательская
этика
Предпринимательский успех.
Раздел 11. Предпринимательская тайна
19

Корпоративная 24.01
и
этикет.

Сущность
предпринимательской
тайны.
Отличие 31.01
предпринимательской тайны от коммерческой.
Формирование сведений, составляющих предпринимательскую 07.02
21
тайну. Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы.
Основные элементы механизма защиты предпринимательской
тайны.
Раздел 12. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности
20

22

Сущность и виды ответственности предпринимателей.

24

Условия
возникновения
предпринимателей.

гражданской

14.02

ответственности 21.02

25

Способы обеспечения исполнения предпринимателями своих 28.02
обязательств.

Административная
ответственность
предпринимателей. 07.03
Ответственность
предпринимателей
за
нарушение
антимонопольного законодательства.
Ответственность за низкое качество продукции (работ, услуг). 14.03
27
Ответственность за совершение налоговых правонарушений.
Раздел 13. Управление финансами предприятия предпринимательского типа
26

28
29

30

31

Финансовые ресурсы предприятия. Система управления
финансами на предприятии.
Оценка финансового состояния предприятия: сущность и
назначение финансового анализа, методы и инструментарий
финансового
анализа,
анализ
платежеспособности
и
финансовой устойчивости предприятия, анализ эффективности
использования оборотных активов.
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета на
малых предприятиях, организация бухгалтерского учета на
малых предприятиях. Взаимодействия предпринимателей с
кредитными организациями.
Расчет по кредитам. Банкротство предприятия.

21.03
11.04

18.04

25.04

Раздел 14. Оценка эффективности предпринимательской деятельности.
32

Система показателей эффективности предпринимательской 02.05
деятельности.
16.05

33

Принципы
и
методы
оценки
предпринимательской деятельности.
Пути
повышения
и
контроль
предпринимательской деятельности.
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эффективности 23.05
эффективности 30.05

Контрольно-измерительные материалы.
Тестовые задания для промежуточной аттестации
по дисциплине «Основы предпринимательской деятельности»
Вариант 1.
1. Один из признаков предприятия?
а) рентабельность
б) самостоятельность
в) все ответы верны
2. Раскройте классификацию коммерческих юридических лиц по организационноправовым формам
а) общества, товарищества, производственный кооператив
б) товарищества, общества, потребительский кооператив
в) все ответы верны
3. Основным источником формирования имущества организации является:
а) уставный капитал
б) доходы будущих периодов
в) резервный капитал
4. Организация труда – это?

а) это часть персонала, включая основных квалифицированных работников
б) методы и формы соединения людей и техники в процессе труда, с целью достижения
трудовой деятельности
в) это средство труда, которое неоднократно участвует в процессе производства
5. Особый вид деятельности, требующий определенных теоретических и
практических навыков?
а) специальность
б) профессия
в) все ответы верны
6. Штатное расписание – это
а) предмет труда, который непосредственно участвует в процессе производства
б) документ, подтверждающий списание средств
в) документ, который ежегодно утверждается руководителем предприятия
7. Свод правил, регулирующий взаимоотношения учредителей предприятия в
определенной сфере хозяйственной деятельности
а) учредительный договор
б) устав
в) бизнес-план
8. Предприниматель – это?
а) лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность
б) физическое или юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую
деятельность
в) юридическое лицо
9. В российском законодательстве различают следующие формы собственности:
а) частная собственность, государственная собственность, муниципальная собственность
б) частная, негосударственная собственность, муниципальная, обособленная
собственность
в) все ответы верны
10. Что такое банкротство юридического лица?
Тестовые задания для промежуточной аттестации
по дисциплине «Основы предпринимательской деятельности»
Вариант 2.
1. Кто занимается предпринимательской деятельностью?
а) юридическое лицо
б) физическое лицо
в) все ответы верны
2. Раскройте участников налоговых отношений
а) налогоплательщики
б) налоговые агенты
в) все ответы верны
3. Учредительный договор – это?
а) документ, на основании которого образуется и действует предприятие
б) правила, регулирующие взаимоотношения учредителей предприятия в определенной
сфере хозяйственной деятельности
в) все ответы верны
4. Прекращение юридического лица при отсутствии правопреемника в его правах и
обязанностях:
а) реорганизация
б) структуризация
в) реструктуризация

г) ликвидация
5. Деятельность юридического лица регламентируется:
а) Трудовым кодексом РФ
б) Гражданским кодексом РФ
в) Административно-процессуальным кодексом РФ
г) все ответы верны
6. Какие виды риска вы знаете?
а) коммерческий
б) страховой
в) все ответы верны
7. Что из перечисленного является задачами организации труда?
а) экономические задачи
б) психофизиологические задачи
в) социальные задачи
г) все ответы верны
8. Количественная характеристика персонала предприятия измеряется такими
показателями как?
а) списочная численность
б) явочная численность
в) среднесписочная численность
г) все ответы верны
9. Субъектами предпринимательской деятельности являются:
а) граждане
б) юридические и физические лица
в) народ
г) все ответы верны
10. К основанию утраты статуса индивидуального предпринимателя можно отнести:
а) только смерть индивидуального предпринимателя
б) заявление гражданина об аннулировании его государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя
в) все ответы верны
11. Юридическое лицо – это?
а) Организация, имеющая собственное название
б) гражданин, имеющий статус юридического лица
в) имеющая собственное наименование и обладающая имущественной обособленностью
организация
12. Общая правоспособность индивидуального предпринимателя – это?
а) способность иметь только гражданские права и обязанности, которые соответствуют
целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах
б) способность иметь любые гражданские права и обязанности, которые вообще может
иметь индивидуальный предприниматель
в) способность отвечать за свои действия
13. Реорганизация – это?
а) Способ создания и (или) прекращения юридических лиц, вследствие которого
происходит преемство в правах и обязанностях между юридическими лицами
б) прекращение деятельности юридических лиц, без перехода их субъективных прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам
в) соединение нескольких организаций в одну
14. Раскройте понятие гражданско-правового договора
15. Этот показатель является важнейшим показателем эффективности труда
а) производительность труда
б) оплата труда

в) нормирование труда
16. Особый вид предпринимательской деятельности, требующий определенных
теоретических и практических навыков?
а) специальность
б) профессия
в) профессионально-квалифицированная структура кадров
17. Что такое социальная помощь, каковы ее виды?
18. Раскройте классификацию организационно-правовых форм некоммерческих
юридических лиц
а) учреждения, фонды, объединения, потребительский кооператив
б) учреждения, фонды, объединения, производственный кооператив
в) нет правильного ответа
19. Какие виды налогов вы знаете?
а) государственные, территориальные и муниципальные
б) федеральные, региональные и местные
в) все ответы верны
20. Дайте определение понятию гражданская дееспособность
Тестовые задания для промежуточной аттестации
по дисциплине «Основы предпринимательской деятельности»
Вариант 3.
1. Юридическое лицо – это?
а) Организация, имеющая собственное название
б) гражданин, имеющий статус юридического лица
в) имеющая собственное наименование и обладающая имущественной обособленностью
организация
2. Общая правоспособность индивидуального предпринимателя – это?
а) способность иметь только гражданские права и обязанности, которые соответствуют
целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах
б) способность иметь любые гражданские права и обязанности, которые вообще может
иметь индивидуальный предприниматель
в) способность отвечать за свои действия
3. Раскройте правовой статус безработного.
4. Раскройте понятие и виды гражданско-правового договора
5. Этот показатель является важнейшим показателем эффективности труда
а) производительность труда
б) оплата труда
в) нормирование труда
6. Особый вид предпринимательской деятельности, требующий определенных
теоретических и практических навыков?
а) специальность
б) профессия
в) профессионально-квалифицированная структура кадров
7. Какие нормативно-правовые акты, регламентируют предпринимательскую
деятельность?
а) Гражданский кодекс РФ
б) Уголовный кодекс РФ
в) все ответы верны
8. Раскройте классификацию организационно-правовых форм некоммерческих
юридических лиц
а) учреждения, фонды, объединения, потребительский кооператив
б) учреждения, фонды, объединения, производственный кооператив
в) нет правильного ответа

9. Какие виды налогов вы знаете?
а) государственные, территориальные и муниципальные
б) федеральные, региональные и местные
в) все ответы верны
10. Один из признаков предприятия?
а) рентабельность
б) самостоятельность
в) все ответы верны
11.Лицо, на которое перекладывается тяжесть налогового бремени, называют:
а) налоговый агент
б) носитель налога
в) налогоплательщик
11. Что из перечисленного является задачами организации труда?
а) экономические задачи
б) психофизиологические задачи
в) социальные задачи
г) все ответы верны
12. Количественная характеристика персонала предприятия измеряется такими
показателями как?
а) списочная численность
б) явочная численность
в) среднесписочная численность
г) все ответы верны
13. Субъектами предпринимательской деятельности являются:
а) граждане
б) юридические и физические лица
в) народ
14. Кто занимается предпринимательской деятельностью?
а) юридическое лицо
б) физическое лицо
в) все ответы верны
15. Раскройте участников налоговых отношений
а) налогоплательщики
б) налоговые агенты
в) все ответы верны
16. Учредительный договор – это?
а) документ, на основании которого образуется и действует предприятие
б) правила, регулирующие взаимоотношения учредителей предприятия в определенной
сфере хозяйственной деятельности
в) все ответы верны
17. Прекращение юридического лица при отсутствии правопреемника в его правах
и обязанностях:
а) реорганизация
б) структуризация
в) реструктуризация
г) нет правильного ответа
18. Что такое банкротство юридического лица?
19. Какие виды риска вы знаете?
а) коммерческий
б) страховой
в) все ответы верны
20. Главное назначение налога реализуется посредством функции:

а) Регулирующая
б) фискальная
в) контрольная
Тестовые задания для промежуточной аттестации
по дисциплине «Основы предпринимательской деятельности»
Вариант 4.
1. В российском законодательстве различают следующие формы собственности:
а) частная собственность, государственная собственность, муниципальная собственность
б) частная, негосударственная собственность, муниципальная, обособленная
собственность
в) все ответы верны
2. Для регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя и
приобретения им предпринимательской правоспособности необходимо, чтобы он:
а) достиг 13-летнего возраста
б) был ограничен в своей правоспособности в части возможности заниматься
предпринимательской деятельностью
в) не был признан судом недееспособным и не был ограничен в дееспособности
3. Для государственной регистрации необходимо предъявить следующие документы:
а) заявление, составленное по установленной форме, документ об оплате
регистрационного сбора, согласие родителей (усыновителей, попечителей)
б) паспорт
в) документ об образовании
4. Гражданская правоспособность – это?
а) способность иметь любые гражданские права и обязанности, которые вообще может
иметь организация
б) способность иметь гражданские права и нести гражданские обязанности
в) способность отвечать за свои действия
5. Устав – это?
а) нормативно-правовой акт
б) локальный акт самой организации, который содержит большинство из тех сведений,
которые отражаются в учредительном договоре и утверждаются учредителем
в учредительный договор
6. Ликвидация юридического лица – это?
а) Способ создания и (или) прекращения юридических лиц, вследствие которого
происходит преемство в правах и обязанностях между юридическими лицами
б) прекращение деятельности юридических лиц, без перехода их субъективных прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам
в) закрытие предприятия
7. Что такое оплата труда, какие формы оплаты труда вы знаете?
8. На какие категории подразделяются работники?
а) сезонные
б) постоянные
в) временные
г) все ответы верны
9. Какое наказание за предпринимательскую деятельность без регистрации?
а) штраф до 300.000 рублей
б) административные работы
в) все ответы верны
10. Раскройте понятие и виды занятости.

11. Раскройте классификацию коммерческих юридических лиц по организационноправовым формам
а) общества, товарищества, производственный кооператив
б) товарищества, общества, потребительский кооператив
в) все ответы верны
12. Что такое налог, какие налоги вы знаете, какова их процентная ставка?
13. Основным источником формирования имущества организации является:
а) уставный капитал
б) доходы будущих периодов
в) резервный капитал
14. Организация труда – это?
а) это часть персонала, включая основных квалифицированных работников
б) методы и формы соединения людей и техники в процессе труда, с целью достижения
трудовой деятельности
в) это средство труда, которое неоднократно участвует в процессе производства
15. Особый вид деятельности, требующий определенных теоретических и
практических навыков?
а) специальность
б) профессия
в) все ответы верны
16. Штатное расписание – это
а) предмет труда, который непосредственно участвует в процессе производства
б) документ, подтверждающий списание средств
в) документ, который ежегодно утверждается руководителем предприятия
17. Свод правил, регулирующий взаимоотношения учредителей предприятия в
определенной сфере хозяйственной деятельности
а) учредительный договор
б) устав
в) бизнес-план
18. Предприниматель – это?
а) лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность
б) физическое или юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую
деятельность
в) юридическое лицо
19. Кто занимается предпринимательской деятельностью?
а) юридическое лицо
б) физическое лицо
в) все ответы верны
20. Что такое кадры предприятия и какова их структура?
Тестовые задания для промежуточной аттестации
по дисциплине «Основы предпринимательской деятельности»
Вариант 5.
1. Какие виды налогов вы знаете?
а) государственные, территориальные и муниципальные
б) федеральные, региональные и местные
в) все ответы верны
2. Раскройте понятие и формы гражданско-правового договора
3. Раскройте способы снижения риска в предпринимательской деятельности
4. Этот показатель является важнейшим показателем эффективности труда
а) производительность труда
б) оплата труда

в) нормирование труда
5. Особый вид предпринимательской деятельности, требующий определенных
теоретических и практических навыков?
а) специальность
б) профессия
в) профессионально-квалифицированная структура кадров
6. Какие нормативно-правовые акты, регламентируют предпринимательскую
деятельность?
а) Гражданский кодекс РФ
б) Уголовный кодекс РФ
в) все ответы верны
7. Раскройте классификацию организационно-правовых форм некоммерческих
юридических лиц
а) учреждения, фонды, объединения, потребительский кооператив
б) учреждения, фонды, объединения, производственный кооператив
в) нет правильного ответа
8. Юридическое лицо – это?
а) Организация, имеющая собственное название
б) гражданин, имеющий статус юридического лица
в) имеющая собственное наименование и обладающая имущественной обособленностью
организация
9. Общая правоспособность индивидуального предпринимателя – это?
а) способность иметь только гражданские права и обязанности, которые соответствуют
целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах
б) способность иметь любые гражданские права и обязанности, которые вообще может
иметь индивидуальный предприниматель
в) способность отвечать за свои действия
10. Реорганизация – это?
а) Способ создания и (или) прекращения юридических лиц, вследствие которого
происходит преемство в правах и обязанностях между юридическими лицами
б) прекращение деятельности юридических лиц, без перехода их субъективных прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам
в) соединение нескольких организаций в одну
12. Прекращение юридического лица при отсутствии правопреемника в его правах
и обязанностях:
а)
реорганизация
б)
структуризация
в)
реструктуризация
г)
ликвидация
13. Деятельность юридического лица регламентируется:
а) Трудовым кодексом РФ
б) Гражданским кодексом РФ
в) Административно-процессуальным кодексом РФ
14. Какие виды риска вы знаете?
а) коммерческий
б) страховой
в) все ответы верны
15. Что из перечисленного является задачами организации труда?
а) экономические задачи
б) психофизиологические задачи
в) социальные задачи
г) все ответы верны
16. Количественная характеристика персонала предприятия измеряется такими
показателями как?
а) списочная численность
б) явочная численность

в) среднесписочная численность
г) все ответы верны
17. Субъектами предпринимательской деятельности являются:
а) граждане
б) юридические и физические лица
в) народ
18. К основанию утраты статуса индивидуального предпринимателя можно отнести:
а) только смерть индивидуального предпринимателя
б) заявление гражданина об аннулировании его государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя
в) все ответы верны
19. Раскройте участников налоговых отношений
а) налогоплательщики
б) налоговые агенты
в) все ответы верны
20. Учредительный договор – это?
а) документ, на основании которого образуется и действует предприятие
б) правила, регулирующие взаимоотношения учредителей предприятия в определенной
сфере хозяйственной деятельности
в) все ответы верны
Тестовые задания для промежуточной аттестации
по дисциплине «Основы предпринимательской деятельности»
Вариант 6.
1. Какие виды налогов вы знаете?
а) государственные, территориальные и муниципальные
б) федеральные, региональные и местные
в) все ответы верны
2. Раскройте понятие и формы гражданско-правового договора
3. Раскройте способы снижения риска в предпринимательской деятельности
4. Этот показатель является важнейшим показателем эффективности труда
а) производительность труда
б) оплата труда
в) нормирование труда
5. Особый вид предпринимательской деятельности, требующий определенных
теоретических и практических навыков?
а) специальность
б) профессия
в) профессионально-квалифицированная структура кадров
6. Какие нормативно-правовые акты, регламентируют предпринимательскую
деятельность?
а) Гражданский кодекс РФ
б) Уголовный кодекс РФ
в) все ответы верны
7. Раскройте классификацию организационно-правовых форм некоммерческих
юридических лиц
а) учреждения, фонды, объединения, потребительский кооператив
б) учреждения, фонды, объединения, производственный кооператив
в) нет правильного ответа
8. Юридическое лицо – это?
а) Организация, имеющая собственное название
б) гражданин, имеющий статус юридического лица

в) имеющая собственное наименование и обладающая имущественной обособленностью
организация
9. Общая правоспособность индивидуального предпринимателя – это?
а) способность иметь только гражданские права и обязанности, которые соответствуют
целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах
б) способность иметь любые гражданские права и обязанности, которые вообще может
иметь индивидуальный предприниматель
в) способность отвечать за свои действия
10. Реорганизация – это?
а) Способ создания и (или) прекращения юридических лиц, вследствие которого
происходит преемство в правах и обязанностях между юридическими лицами
б) прекращение деятельности юридических лиц, без перехода их субъективных прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам
в) соединение нескольких организаций в одну
11. Что из перечисленного является задачами организации труда?
а) экономические задачи
б) психофизиологические задачи
в) социальные задачи
г) все ответы верны
12. Количественная характеристика персонала предприятия измеряется такими
показателями как?
а) списочная численность
б) явочная численность
в) среднесписочная численность
г) все ответы верны
13. Субъектами предпринимательской деятельности являются:
а) граждане
б) юридические и физические лица
в) народ
14. Кто занимается предпринимательской деятельностью?
а) юридическое лицо
б) физическое лицо
в) все ответы верны
15. Раскройте участников налоговых отношений
а) налогоплательщики
б) налоговые агенты
в) все ответы верны
16. Учредительный договор – это?
а) документ, на основании которого образуется и действует предприятие
б) правила, регулирующие взаимоотношения учредителей предприятия в определенной
сфере хозяйственной деятельности
в) все ответы верны
17. Прекращение юридического лица при отсутствии правопреемника в его правах
и обязанностях:
а) реорганизация
б) структуризация
в) реструктуризация
г) нет правильного ответа
18. Что такое банкротство юридического лица?
19. Какие виды риска вы знаете?
а) коммерческий
б) страховой

в) все ответы верны
20. Главное назначение налога реализуется посредством функции:
а) Регулирующая
б) фискальная
в) контрольная

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
Учебно-методическое обеспечение:
Список рекомендуемой учебно-методической литературы:
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Цифровые и электронные образовательные ресурсы:
1. http://www.mon.gov.ru (Министерство образования и науки)
2. http://www.fipi.ru (портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений)
3. http://www.ege.edu.ru (информационной поддержки ЕГЭ)
4. http://www.probaege.edu.ru (портал Единый экзамен)
5. http://edu.ru/index.php (федеральный портал «Российское образование»)
6. http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU (федеральный центр тестирования)
7. www.booksgid.com- Воо^ Gid. Электронная библиотека.
8. www.school.edu.ru/default.asp- Российский образовательный портал. Доступность,
качество, эффективность.
9. dic.academic.ru- Академик. Словари и энциклопедии.
10. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.

11. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
(ФЦИОР).
12. http://www.ict.edu.ru Портал «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании».

