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1. Общие положения 

Комплект оценочных средства (КОС) предназначен  для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу ОП 06  Основы 

предпринимательской деятельности   

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачѐта. 

КОС разработан на основании: 

Программы  подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям 

СПО 08.01.08. Мастер отделочных строительных работ, входящей в состав укрупненной 

группы профессий 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

1. Конечными результатами освоения учебной дисциплины являются знания и умения 

обучающегося. 

2. Конечные результаты являются объектом оценки в процессе аттестации по учебной 

дисциплине. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является зачет. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины осуществляется текущий контроль: 

- промежуточных результатов, обеспечивающих формирование конечных результатов 

учебной дисциплины, 

- конечных результатов учебной дисциплины по уровням освоения, 

- следующих общих компетенций: ОК 1-7 

Результаты учебной дисциплины, подлежащие оценке 

Код Результат Показатели оценки 

По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 Проводить психологический 

самоанализ 

предрасположенности к 

предпринимательской 

деятельности 

Определяет, различает, выделяет, перечисляет, 

классифицирует, сопоставляет, анализирует 

У.2  Формировать необходимые 

качества предпринимателя 

Устанавливает, исследует, понимает, отличает, 

классифицирует, сопоставляет, разрабатывает и 

принимает решения. 

У.3  Выбирать организационно-

правовую форму предприятия  

 

Анализирует, понимает, отличает, 

классифицирует, сопоставляет формы 

предпринимательской деятельности, заполняет 

формы бухгалтерской отчѐтности; 

У.4 Заполнять формы отчѐтности; Определяет, различает, выделяет, перечисляет, 
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делать экономические расчѐты классифицирует, сопоставляет 

У.5 Применять различные методы 

исследования рынка; 

принимать управленческие 

решения; 

Устанавливает, исследует, понимает, отличает, 

классифицирует, сопоставляет, разрабатывает и 

принимает решения. 

У.6 У.6 Собирать и анализировать 

информацию о конкурентах, 

потребителях, поставщиках; 

делать экономические  

расчѐты 

Анализирует, различает, перечисляет, собирает, 

идентифицирует связи между явлениями, 

понятиями, фактами, делать обобщения, выводы 

по изученным объектам; 

По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 Алгоритм действий по 

созданию предприятия малого 

бизнеса в соответствии с 

выбранными приоритетами 

Понимает, осознает, обнаруживает, выделяет, 

перечисляет, называет приоритеты по созданию 

предприятия малого бизнеса 

З.2 Нормативно – правовая база 

предпринимательской 

деятельности 

Знает, определяет,  характеризует, называет, 

анализирует этапы работы  с документами 

нормативно-правовой базы по организации 

малого предприятия; 

З.3 Состояние экономики и 

предпринимательства в 

Ростовской области 

Знает, понимает, определяет, сопоставляет место 

и роль экономики Ростовской области в 

масштабе экономического развития Южного 

округа 

З.4 Потенциал и факторы, 

благоприятствующие 

развитию малого и среднего 

бизнеса, кредитование малого 

бизнеса, налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

Анализирует, создает, выводит, обнаруживает, 

решает основные вопросы по налогообложению; 

кредитованию 

З.5 Технология разработки бизнес-

плана 

Знает, определяет,  характеризует, называет, 

анализирует этапы работы  с документами 

нормативно-правовой базы по организации 

малого предприятия; 

В процессе освоения учебной дисциплины обучающийся получит возможность повысить 

уровень сформированности общих компетенций: 

ОК.1 Понимает сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
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ОК.2 Организовывает собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

ОК.3 Анализирует рабочую 

ситуацию, осуществляет 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

несет ответственность за 

результаты своей работы. 

 

ОК.4 Осуществляет поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК.5 Использует  информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК.6 Работает в коллективе и 

команде, эффективно 

общается с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

ОК.7 Исполняет воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 
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2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие оценке 

Раздел 1. Правовые основы предпринимательской деятельности 

Освоенные умения Показатели оценки 

результата 

Задания 

1 2 3 

У.1 Проводить 

психологический 

самоанализ 

предрасположенности к 

предпринимательской 

деятельности; 

 

Определяет, различает, 

выделяет, перечисляет, 

классифицирует, 

сопоставляет, анализирует 

перечни вопросов, задания  

на установление 

соответствия, сравнение, 

анализ, ситуационные 

задания (задачи, кейсы) 

У.2 Формировать 

необходимые качества 

предпринимателя 

 

Устанавливает, исследует, 

понимает, отличает, 

классифицирует, 

сопоставляет, разрабатывает 

и принимает решения. 

перечни вопросов, задания  

на установление 

соответствия, сравнение, 

анализ, ситуационные 

задания 

У.3 Выбирать 

организационно-правовую 

форму предприятия  

 

Анализирует, понимает, 

отличает, классифицирует, 

сопоставляет формы 

предпринимательской 

деятельности, заполняет 

формы бухгалтерской 

отчѐтности; 

 задания на практическую 

работу 

сценарии деловой (ролевой) 

игры 

У.5Применять различные 

методы исследования 

рынка; принимать 

управленческие решения; 

 

Устанавливает, исследует, 

понимает, отличает, 

классифицирует, 

сопоставляет, разрабатывает 

и принимает решения. 

перечни вопросов, задания  

на установление 

соответствия, сравнение, 

анализ, ситуационные 

задания 

У.6 Собирать и 

анализировать 

информацию о 

конкурентах, 

потребителях, 

поставщиках; делать 

экономические  расчѐты;  

 

Анализирует, различает, 

перечисляет, собирает, 

идентифицирует связи между 

явлениями, понятиями, 

фактами, делать обобщения, 

выводы по изученным 

объектам; 

установление соответствия, 

сравнение, анализ, 

ситуационные задания 

(задачи, кейсы),  задания на 

практическую работу 

З.1 Алгоритм действий по 

созданию предприятия 

малого бизнеса в 

соответствии с 

Понимает, осознает, 

обнаруживает, выделяет, 

перечисляет, называет 

приоритеты по созданию 

перечни вопросов, задания  

на установление 

соответствия, сравнение, 

анализ, ситуационные 
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выбранными 

приоритетами 

предприятия малого бизнеса задания 

З.2 Нормативно – 

правовая база 

предпринимательской 

деятельности,  

 

Знает, определяет,  

характеризует, называет, 

анализирует этапы работы  с 

документами нормативно-

правовой базы по 

организации малого 

предприятия; 

установление соответствия, 

сравнение, анализ, 

ситуационные задания 

З.3 Состояние экономики 

и предпринимательства в 

Ростовской области 

Знает, понимает, определяет, 

сопоставляет место и роль 

экономики Ростовской 

области в масштабе 

экономического развития 

Южного округа 

установление соответствия, 

сравнение, анализ 

Раздел 2. Налогообложение предпринимательской деятельности 

У 4. Заполнять формы 

отчѐтности; делать 

экономические расчѐты 

Определяет, различает, 

выделяет, перечисляет, 

классифицирует, 

сопоставляет 

установление соответствия, 

сравнение, анализ, задания на 

практическую работу 

У 5. Применять различные 

методы исследования 

рынка;  принимать 

управленческие решения 

Понимает, раскрывает, 

анализирует, создает, 

выводит, обнаруживает, 

решает самостоятельно на 

примерах изученные 

теоретические положения и 

понятия 

перечни вопросов, задания  

на установление 

соответствия, сравнение, 

анализ, ситуационные 

задания 

 

У 6. Собирать и 

анализировать 

информацию о 

конкурентах, 

потребителях, 

поставщиках; 

осуществлять 

планирование 

производственной 

деятельности 

Понимает, раскрывает, 

анализирует, создает, 

выводит, обнаруживает, 

решает самостоятельно на 

примерах изученные 

теоретические положения и 

понятия 

перечни вопросов, задания  

на установление 

соответствия, сравнение, 

анализ, ситуационные 

задания 

 

З 3. Состояние экономики 

и предпринимательства в 

Ростовской области 

Знает, понимает, определяет, 

сопоставляет место и роль 

экономики Ростовской 

установление соответствия, 

сравнение, анализ 
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 области в масштабе 

экономического развития 

Южного округа; 

З 4. Потенциал и факторы, 

благоприятствующие 

развитию малого и 

среднего бизнеса, 

кредитование малого 

бизнеса, налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

Анализирует, создает, 

выводит, обнаруживает, 

решает основные вопросы по 

налогообложению; 

кредитованию 

задания на практическую 

работу, тестирование 

Раздел 3. Планирование  и государственная поддержка предпринимательской 

деятельности 

У.2 Формировать 

необходимые качества 

предпринимателя 

 

Устанавливает, исследует, 

понимает, отличает, 

классифицирует, 

сопоставляет, разрабатывает и 

принимает решения. 

перечни вопросов, задания  

на установление 

соответствия, сравнение, 

анализ, ситуационные 

задания 

У.3 Выбирать 

организационно-правовую 

форму предприятия  

 

Анализирует, понимает, 

отличает, классифицирует, 

сопоставляет формы 

предпринимательской 

деятельности, заполняет 

формы бухгалтерской 

отчѐтности; 

 задания на практическую 

работу 

сценарии деловой (ролевой) 

игры 

У 5. Применять различные 

методы исследования 

рынка;  принимать 

управленческие решения 

Понимает, раскрывает, 

анализирует, создает, 

выводит, обнаруживает, 

решает самостоятельно на 

примерах изученные 

теоретические положения и 

понятия 

перечни вопросов, задания  

на установление 

соответствия, сравнение, 

анализ, ситуационные 

задания 

 

У 6. Собирать и 

анализировать 

информацию о 

конкурентах, 

потребителях, 

поставщиках; 

осуществлять 

планирование 

производственной 

деятельности 

Понимает, раскрывает, 

анализирует, создает, 

выводит, обнаруживает, 

решает самостоятельно на 

примерах изученные 

теоретические положения и 

понятия 

перечни вопросов, задания  

на установление 

соответствия, сравнение, 

анализ, ситуационные 

задания 

 

У 7. Разрабатывать 

бизнес-план; проводить 

Понимает, раскрывает, 

анализирует, создает, 

задания на практическую 

работу,  презентация бизнес-
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презентации. выводит, обнаруживает, 

решает самостоятельно на 

примерах изученные 

теоретические положения и 

понятия планирования 

производственной 

деятельности; 

идеи 

З.1 Алгоритм действий по 

созданию предприятия 

малого бизнеса в 

соответствии с 

выбранными 

приоритетами 

Понимает, осознает, 

обнаруживает, выделяет, 

перечисляет, называет 

приоритеты по созданию 

предприятия малого бизнеса 

перечни вопросов, задания  

на установление 

соответствия, сравнение, 

анализ, ситуационные 

задания 

З.2 Нормативно – 

правовая база 

предпринимательской 

деятельности,  

 

Знает, определяет,  

характеризует, называет, 

анализирует этапы работы  с 

документами нормативно-

правовой базы по организации 

малого предприятия; 

установление соответствия, 

сравнение, анализ, 

ситуационные задания 

З.3 Состояние экономики 

и предпринимательства в 

Ростовской области 

Знает, понимает, определяет, 

сопоставляет место и роль 

экономики Ростовской 

области в масштабе 

экономического развития 

Южного округа; 

установление соответствия, 

сравнение, анализ 

З 5. Технология 

разработки бизнес-плана 

Знает, определяет,  

характеризует, называет, 

анализирует этапы работы  с 

документами нормативно-

правовой базы по организации 

малого предприятия; 

установление соответствия, 

сравнение, анализ, 

ситуационные задания; 

задания на практическую 

работу,  презентация бизнес-

идеи, тестирование 

З 6. Теоретические и 

методологические основы  

организации собственного 

дела. 

 

Знает, определяет,  

характеризует, называет, 

анализирует этапы работы  с 

документами нормативно-

правовой базы по организации 

малого предприятия; 

установление соответствия, 

сравнение, анализ, 

ситуационные задания; 

задания на практическую 

работу, тестирование 
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4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений 

 

Содержание 

учебного материала 

по программе УД 

Тип контрольного задания 

З1 З2 З3 З4 З5 З6 У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 

Раздел 1. Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

+ + +    + + +  + +  

Тема 1.1. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности 

 

Понятие  и функции 

предпринимательства 
УО1 

СП1 

УО1 

СП1 

УО1 

СП1 

          

Правовые формы 

предпринимательства 
УО 2 

ПЗ 1 

УО 2 

ПЗ 1 

УО 2 

ПЗ 1 

   ПЗ 1 ПЗ 1 ПЗ 1  ПЗ 1 ПЗ 1  

Некоторые особенности 

осуществления бизнеса в 

форме индивидуального 

предпринимательства 

УО 3 

 

УО 3 

 

УО 3 

 

          

Выбор оптимальной 

организационно-правовой 

формы ведения бизнеса 

УО 4 

 

УО 4 

 

УО 4 

 

          

Понятие малого и среднего 

бизнеса 

 

ФО1 

ПЗ 2 

ФО1 

ПЗ 2 

ФО1 

ПЗ 2 

   ПЗ 2 ПЗ 2 ПЗ 2  ПЗ 2 ПЗ 2  

Практическая работа № 1   
«Выбор оптимальной 

организационно-правовой 

формы ведения бизнеса» 

ФО 2 

ПЗ 3 

К 1 

ФО 2 

ПЗ 3 

К 1 

ФО 2 

ПЗ 3 

К 1 

   ПЗ 3 

К 1 

ФО 2 

 

ПЗ 3 

К 1 

ФО 2 

ПЗ 3 

К 1 

ФО 2 

 

 ПЗ 3 

К 1 

ФО 2 

 

ПЗ 3 

К 1 

ФО 2 

 

Тема 1.2. Государственная регистрация субъекта предпринимательской деятельности 

 

Порядок регистрации 

индивидуальной 

предпринимательской 

УО 5 УО 5 УО 5  
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деятельности  

 

Порядок регистрации 

общества с ограниченной 

ответственностью 

УО 6 

СЗ 1 

УО 6 

СЗ 1 

УО 6 

СЗ 1 

   СЗ 1 СЗ 1 СЗ 1  СЗ 1 СЗ 1  

Регистрация и основы  

лицензирования 

предпринимательской 

деятельности. 

УО 7 УО 7 УО 7           

Практическая работа № 2  

« Технология регистрации 

субъекта 

предпринимательской 

деятельности» 

ФО 3 

ПЗ 3 

ФО 3 

ПЗ 3 

ФО 3 

ПЗ 3 

   ФО 3 

ПЗ 3 

ФО 3 

ПЗ 3 

ФО 3 

ПЗ 3 

 ФО 3 

ПЗ 3 

ФО 3 

ПЗ 3 

 

Тема 1.3. Государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль в сфере предпринимательства 

 

Общие положения о 

проверках 
УО 8 

СП 2 

УО 8 

СП 2 

УО 8 

СП 2 

          

Особенности осуществления 

проверок в отношении 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

ПО 1 ПО 1 ПО 1           

Тема 1.4. Административная и уголовная ответственность субъектов малого предпринимательства 

 

Понятие и виды юридической 

ответственности. Гражданско-

правовая ответственность. 

УО 9 

СП 3 

УО 9 

СП 3 

УО 9 

СП 3 

          

Административная  и 

уголовная ответственность в 

сфере предпринимательской 

деятельности 

УО 10 

Тест 1 

ПЗ 4 

УО 10 

Тест 1 

ПЗ 4 

УО 10 

Тест 1 

ПЗ 4 

   ПЗ 4 ПЗ 4 ПЗ 4  ПЗ 4 ПЗ 4  

Тема  1.5.  Разрешение хозяйственных споров в судебном порядке 

 

Определение 

подведомственности 

рассмотрения споров в суде 

УО 11 УО 11 УО 11           
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Досудебное урегулирование 

споров 

 

УО 12 

Тест 2 

 

УО 12 

Тест 2 

 

УО 12 

Тест 2 

 

          

Практическая работа № 3  

« Юридическая практика при 

разрешении спорных 

ситуаций» 

ФО 4 

Тест 3 

ПЗ 5 

ФО 4 

Тест 3 

ПЗ 5 

ФО 4 

Тест 3 

ПЗ 5 

   ФО 4 

ПЗ 5 

ФО 4 

ПЗ 5 

ФО 4 

ПЗ 5 

 ФО 4 

ПЗ 5 

ФО 4 

ПЗ 5 

 

Тема 1.6. Использование наемного труда в предпринимательской деятельности 

 

Выбор оформления найма 

труда 

 

УО 13 УО 13 УО 13           

Оформление приема на 

работу и прекращения 

трудового договора 

УО 14 УО 14 УО 14           

Материальная 

ответственность работника 
УО 15 

СЗ 2 

УО 15 

СЗ 2 

УО 15 

СЗ 2 

   СЗ 2 СЗ 2 СЗ 2  СЗ 2 СЗ 2  

Практическая работа № 4 
«Оформление трудовых 

отношений в сфере малого 

предпринимательства» 

 

ФО 5 

ПЗ 6 

К 2 

ФО 5 

ПЗ 6 

К 2 

ФО 5 

ПЗ 6 

К 2 

   ФО 5 

ПЗ 6 

К 2 

ФО 5 

ПЗ 6 

К 2 

ФО 5 

ПЗ 6 

К 2 

 ФО 5 

ПЗ 6 

К 2 

ФО 5 

ПЗ 6 

К 2 

 

Контрольная работа № 1 по 

разделу 1. Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

ФО 6 

Тест 4 

СП 4 

ФО 6 

Тест 4 

СП 4 

ФО 6 

Тест 4 

СП 4 

          

Раздел 2. Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

  + +      + + +  

Тема 2.1. Общая система налогообложения, еѐ практическое применение 

 

Классификация налогов и 

сборов в РФ 
  УО 16 УО 16          

Схемы взимания налогов 

 
  УО 17 УО 17          

Практическая работа № 5   ФО 7 ФО 7      ФО 7 ФО 7 ФО 7  
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«Расчет налогов, взимаемых 

при осуществлении 

предпринимательской 

деятельности» 

ПЗ 7 ПЗ 7 ПЗ 7 ПЗ 7 ПЗ 7 

Тема 2.2. Специальные налоговые режимы, их практическое применение 

 

Упрощенная  система 

налогообложения 
  УО 18 УО 18          

Ведение учета при 

упрощенной системе 

налогообложения 

  УО 19 

Тест 5 

УО 19 

Тест 5 

         

Система налогообложения в 

виде единого налога на 

вмененный доход  

  УО 20 

Тест 6 

УО 20 

Тест 6 

         

Отчетность при применении 

специального режима 

налогообложения в виде 

ЕНВД 

  УО 21 

Тест 7 

УО 21 

Тест 7 

         

Практическая работа № 6 
«Расчет налогов при 

упрощенной системе 

налогообложения» 

  ФО 8 

ПЗ 8 

ФО 8 

ПЗ 8 

     ФО 8 

ПЗ 8 

ФО 8 

ПЗ 8 

ФО 8 

ПЗ 8 

 

Практическая работа № 7 

«Документальное оформление 

отчетности при применении 

специального режима 

налогообложения в виде 

ЕНВД» 

  ФО 9 

ПЗ 9 

ФО 9 

ПЗ 9 

     ФО 9 

ПЗ 9 

ФО 9 

ПЗ 9 

ФО 9 

ПЗ 9 

 

Раздел 3. Планирование  и 

государственная поддержка 

предпринимательской 

деятельности 

+ + +  + +  + +  + + + 

Тема 3.1. Бизнес-планирование 

 

Понятие и преимущества  

бизнес-планирования 
УО 22 УО 22 УО 22  УО 22 УО 22        
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Технико-экономическое 

обоснование проекта. 

Структура бизнес-плана 

УО 22 

СП 5 

УО 22 

СП 5 

УО 22 

СП 5 

 УО 22 

СП 5 

УО 22 

СП 5 

       

Рекомендации по 

составлению и оформлению 

бизнес-плана 

СЗ 3 

К 3 

СП 5 

СЗ 3 

К 3 

СП 5 

СЗ 3 

К 3 

СП 5 

 СЗ 3 

К 3 

СП 5 

СЗ 3 

К 3 

СП 5 

 СЗ 3 

К 3 

СЗ 3 

К 3 

 СЗ 3 

К 3 

СЗ 3 

К 3 

СЗ 3 

К 3 

Практическая работа № 8 
«Разработка модели бизнес-

плана» 

ФО 10 

ПЗ 10 

АЗ 1 

тест 8 

ФО 10 

ПЗ 10 

АЗ 1 

тест 8 

ФО 10 

ПЗ 10 

АЗ 1 

тест 8 

 ФО 10 

ПЗ 10 

АЗ 1 

тест 8 

ФО 10 

ПЗ 10 

АЗ 1 

тест 8 

 ФО 10 

ПЗ 10 

АЗ 1 

ФО 10 

ПЗ 10 

АЗ 1 

 ФО 10 

ПЗ 10 

АЗ 1 

ФО 10 

ПЗ 10 

АЗ 1 

ФО 10 

ПЗ 10 

АЗ 1 

Тема 3.2. Государственная поддержка предпринимательства 

Правовые основы поддержки 

предпринимательства 
УО 23 

Тест 9 

УО 23 

Тест 9 

УО 23 

Тест 9 

 УО 23 

Тест 9 

УО 23 

Тест 9 

       

Поддержка 

предпринимательства в 

Ростовской области 

УО 24 

Тест 

10 

УО 24 

Тест 

10 

УО 24 

Тест 

10 

 УО 24 

Тест 

10 

УО 24 

Тест 

10 

       

Контрольная работа № 2 по 

разделу 2. «Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности»  и разделу 3. 

«Планирование  и 

господдержка 

предпринимательской 

деятельности» 

ФО 11 

Тест 

11 

ФО 11 

Тест 

11 

ФО 11 

Тест 

11 

 ФО 11 

Тест 

11 

ФО 11 

Тест 

11 

       

УО – устный вопрос 

ПЗ – практические задания 

ФО – фронтальный опрос 

Тест – тестирование 

К – кейсы 

АЗ – аналитические задания 

СП – самопроверка 

СЗ – ситуационные задания 

ПО – письменный опрос 
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Задания для текущего контроля уровня освоения обучающимися учебной 

дисциплины 

Основы предпринимательской деятельности 

Раздел 1. Правовые основы предпринимательской деятельности 

Тема 1.1. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности 

Тема урока: Понятие  и функции предпринимательства 

1.Понятие предпринимательской деятельности 

2. Условия осуществления предпринимательской деятельности 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем разница между обычным бизнесом и предпринимательством? 

2. Почему люди становятся предпринимателями? 

3. Перечислите принципы создания собственного дела. 

4. Назовите основные недостатки создания собственного дела. 

5. В чем заключается экономическая сущность малого и среднего 

предпринимательства в экономике страны? 

6. Из чего складывается успешные продажи?  

7.       Где искать клиентов?  

 

Тема урока: Правовые формы предпринимательства 

1. Формы предпринимательской деятельности 

2. Как определиться с выбором оптимальной организационно-правовой  формы 

коммерческой организации? 

      Тема урока: Некоторые особенности осуществления бизнеса в форме 

индивидуального предпринимательства 

1.Раскройте понятие предпринимательской деятельности. 

2. Назовите способы организации предпринимательской деятельности 

Тема урока: Выбор оптимальной организационно-правовой формы ведения бизнеса 

1.Отличительные особенности индивидуального предпринимательства от юридического 

лица  

               Тема урока: Понятие малого и среднего бизнеса 

1. Критерии отнесения к субъектам малого и среднего бизнеса 

2. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса 

3. Основные документы, регламентирующие функционирование 

предпринимательской деятельности 

4. Регистрация предпринимательской деятельности. 

5. Последовательность оформления ИП. 

6. Уставный капитал предприятия. 

7. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

8. Виды организационно-правовых форм предприятий. 

9. Основные характеристики различных организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности. 

10. Прекращение деятельности предприятия. 
 

Тема урока: Практическая работа № 1 

«Выбор оптимальной организационно-правовой формы ведения бизнеса» 



15 

 

Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 5 мин.; 

выполнение ___ часа --мин.; 

оформление и сдача 10 мин.; 

всего______ часа 45 мин. 

 

Цель:  Научиться используя знания отличительные особенности организационно-

правовых форм  выбрать оптимальную организационно-правовую форму для организации 

бизнеса 

Кейс: выбор оптимальной организационно-правовой формы ведения бизнеса 

Задание:  

 

1. Изучите ситуацию 

2. Ответьте на 6 вопросов по ситуации  

3. Сделайте выводы (назовите и обоснуйте выбор организационно-правовой формы) 

Ситуация 

Самохвалова Мария Ивановна, работающая много лет в школе учителем русского языка и 

литературы, решила организовать собственный бизнес – «Бюро «Няня». 

Бюро «Няня» готово предоставлять следующие услуги: 

- домашний репетитор; 

- «няня продленного дня». 

Мария Ивановна располагает всем необходимым для того, чтобы бизнес был успешным: 

за многолетний опыт работы в школе у нее сложилась положительная репутация, к ней 

идут за советом родители, которым необходима помощь в вопросах воспитания детей, у 

нее много знакомых учителей, вышедших на пенсию и готовых подзаработать, занимаясь 

с детьми индивидуально на дому. 

           Перед Марией Ивановной стоит непростая задача – определиться, в какой форме 

можно организовать данный бизнес? И можно ли вообще заниматься бизнесом, будучи 

штатным учителем в школе? 

1) Может ли Мария Ивановна совмещать бизнес и работу учителя? 

2) Мария Ивановна слышала,  что такой бизнес можно организовать только в форме 

ООО… 

3) Хотелось бы применять специальные режимы налогообложения (они ведь проще). 

А они предполагаются только для ИП… 

4) Мария Ивановна может открыть ООО по своему домашнему адресу? 

5) Подруга предлагает Марии Ивановне использовать часть ее нежилого помещения под 

офис, где «Бюро «Няня» могло бы разместить свой офис. Марии Ивановне этот вариант 

очень нравится. Но при этом подруга предлагает включить ее в состав партнеров по 

бизнесу. Возможно ли построение таких партнерских отношений при регистрации ИП? 

6) Пугают размеры возможных штрафов. Ведь размеры штрафов для ООО в 10 раз 

превышают размеры штрафов для ИП. Знакомые настрадались, имея розничный 

магазинчик в форме ООО. 

   

 

Тема 1.2. Государственная регистрация субъекта предпринимательской 

деятельности 

Тема урока: Порядок регистрации индивидуальной предпринимательской деятельности 

1. Назовите общие правила регистрации субъекта предпринимательской деятельности. 

2. Каков порядок регистрации индивидуальной предпринимательской деятельности? 

Тема урока: Порядок регистрации общества с ограниченной ответственностью 

3. Каков порядок регистрации предпринимательской деятельности в форме ООО? 

4. Какие сведения должны содержаться в уставе ООО? 
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Тема урока: Регистрация и основы  лицензирования предпринимательской деятельности. 

5. Какова технология постановки на учет (регистрации) во внебюджетных фондах и 

органах статистики. 

6. Какие документы необходимо представить в лицензирующий орган для получения 

лицензии? 

 

Ситуационные задачи: 

 

Описание может содержать указания на отношения и поведение участников событий в 

виде высказываний, описания их действий и т.д. Материалом для анализа может 

послужить статья из газеты, журнала, мемуарная литература, журнальные публикации, 

видеозаписи, кинофильмы и др.  

При изучении ситуации обучающимся приходится тщательно отбирать факты. 

Обучающемуся необходимо определить, в чем заключается проблема, проанализировать 

ее в контексте описанной ситуации и предложить возможные пути ее решения. 

В качестве примера, на занятиях будут рассмотрены следующие ситуации:  

1. Виды и причины потерь в предпринимательстве; 

2. Личностные качества руководителя. 

2. Учет границ и зоны хозяйственного риска. 

Кейсы:  

- Как открыть и успешно управлять рестораном?  

- Как открыть небольшой фитнес клуб?  

Кейс №2. Трудности Предпринимателя 

Задача предпринимателя — привлечь новых клиентов и удержать старых. 

 

Тема урока: Практическая работа № 2 

« Технология регистрации субъекта предпринимательской деятельности» 

Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 5 мин.; 

выполнение ___ часа 30 мин.; 

оформление и сдача 10 мин.; 

всего______ часа 45 мин. 

Цель:   Изучить технологию регистрации субъекта предпринимательской деятельности;    

             Научиться заполнять заявление на регистрацию ИП, форма №Р21001 

Порядок выполнения работы: 

            Изучите  технологию регистрации субъекта предпринимательской деятельности; 

1.  Заполните заявление на регистрацию себя в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

      Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя заполняется по форме № Р21001, согласно Приказу 

ФНС России от 25.01.2012 г. №ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к 

оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной 

регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств», который вступил в силу 4 июля 2013 года. Форма № Р21001 

заявления на регистрацию ИПсодержится в приложении №13 данного приказа.  

Порядок заполнения заявления на регистрацию ИП по форме № Р21001регламентирует 

глава XIV Приложения N 20 к приказу ФНС России от 25 января 2012 г. N ММВ-7-6/25@. 

Согласно ему заявление на регистрацию ИП может подавать как гражданин РФ, так и 

законно находящийся на территории нашей страны иностранец или лицо без гражданства. 

Форма на нашем сайте предназначена для заполнения гражданами РФ. 

Рекомендации по заполнению некоторых полей формы Заявления на регистрацию ИП: 

 В разделе «Данные индивидуального предпринимателя»: 

http://tourlib.net/books_tourism/egerton1.htm
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 Поле «ИНН» заполняется в случае, если будущий предприниматель уже обращался 

в налоговые органы и имеет ИНН. В противном случае поле не заполняется. 

 В разделе «Адрес местожительства в Российской Федерации»: 

 Поле «Код субъекта РФ» заполняется в соответствии с Приложением N 1 к 

Требованиям к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган 

(Приказ ФНС России от 25.01.2012 г. №ММВ-7-6/25@). Например, для г. Москвы — 77, 

для Московской области — 50, для г. Санкт-Петербург — 78, для Ленинградской области 

— 47. Посмотреть полный список кодов субъектов РФ можно здесь. 

 Далее поля от района до улицы заполняются по следующему правилу: в первом 

поле указывается тип адресного объекта в сокращенной форме, во втором поле - само 

наименование объекта. Полный перечень типов адресных объектов приведен в 

Приложении N 2 к Требованиям к оформлению документов, представляемых в 

регистрирующий орган. При отсутствии сведений для части полей следует оставить их 

пустыми. 

 Далее приведено сокращенное написание для наиболее распространѐнных типов 

объектов: 

 В поле «Район»: р-н (район), у (улус), тер (территория). 

 В поле «Город»: г (город), волость (волость), дп (дачный поселок), пгт (поселок 

городского типа), рп (рабочий поселок), с/п (сельское поселение) и т.д. 

 В поле «Населенный пункт»: городок (городок), д (деревня), кп (курортный 

поселок), мкр (микрорайон), нп (населенный пункт), п (поселок), с (село), сл (слобода), 

снк (садовое некоммерческое товарищество), х (хутор) и т.п. 

 В поле «Улица»: аллея (аллея), б-р (бульвар), вал (вал), канал (канал), кв-л 

(квартал), км (километр), кольцо (кольцо), наб (набережная), пер (переулок), пл 

(площадь), пр-кт (проспект), проезд (проезд), туп (тупик), ул (улица), ш (шоссе) и т.п. 

 Для строк «Дом», «Корпус», «Квартира» тип объекта указывается полностью без 

сокращений, в первом поле - тип объекта, во втором - его номер. 

 При отсутствии места жительства в Российской Федерации указывается адрес 

места пребывания в Российской Федерации. 

 

Тема 1.3. Государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль в сфере 

предпринимательства 

Тема урока: Общие положения о проверках 

Тема урока: Особенности осуществления проверок в отношении субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

1. Как необходимо вести себя при проверках? 

2. Назовите права проверяемых и обязанности проверяющих 

3.  Укажите особенности осуществления проверок в отношении субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Тесты: 

1. Предоставление банком денежных средств осуществляется в следующем порядке: 

А) только в безналичном порядке путем зачисления денежных средств на расчетный или 

корреспондентский счет (субсчет) заемщика, открытый на основании договора 

банковского счета; 

Б) наличными денежными средствами через кассу кредитора; 

В) Имеется возможность перечисления суммы кредита на счета третьих лиц. 

2. Кредитный договор может быть заключен: 

А) Только в письменной форме; 

Б) В устной форме;  

В) Как в устной, так и в письменной формах. 

3. Что может быть принято банком в обеспечение обязательств 

 

http://formz.ru/pages/region_codes
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=129856
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=129856
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заемщика - юридического лица по предоставляемому кредиту?  

 А) Залог; 

Б) Поручительство; 

В) Банковская гарантия; 

Г) Может быть принято все из вышеуказанного; 

Д) Только залог и банковская гарантия. 

 

Тема 1.4. Административная и уголовная ответственность субъектов малого 

предпринимательства 
Тема урока: Понятие и виды юридической ответственности. Гражданско-правовая 

ответственность. 

Тема урока: Административная  и уголовная ответственность в сфере 

предпринимательской деятельности 

1. Понятие гражданско-правовой ответственности. 

2. Формы и виды гражданско-правовой ответственности . 

3. Основания и пределы гражданско-правовой ответственности. 

4. Понятие и виды юридической ответственности. 

5. Административная ответственность в сфере предпринимательской деятельности. 

6. Уголовная ответственность в сфере предпринимательства. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие формы ведения бизнеса Вы знаете?  

2. В чем отличие предприятий малого бизнеса от среднего бизнеса? 

3. Какими основными нормативно-правовыми документами регулируется действия малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации? 

4. Назовите предельные значения выручки для субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

5. В чем заключается государственная политика в области развития малого и среднего 

предпринимательства в РФ? 

6. Назовите основные проблемы функционирования и развития российского малого и 

среднего предпринимательства в современной действительности. 

Практические задания: 

Задание 1. Проведение анализа состояния и динамики развития малого и среднего 

предпринимательства на примере  г. Ростов на Дону по предложенному алгоритму. 

Тесты: 

1. С какого возраста российское законодательство разрешает индивидуальную 

предпринимательскую деятельность? 

А) с 14 лет; Б) с 16 лет; В) с 18 лет; Г) с 21 года. 

2. Вкладом учредителей в уставный капитал могут быть: 

А) денежные средства; 

Б) ценные бумаги; 

В) имущественные права; 

Г) нематериальные активы; 

Е) все перечисленное. 
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3. Прибыль от предпринимательской деятельности – это… 

А) то количество денег, которое получил предприниматель от продажи своих товаров; 

Б) то количество денег, которое осталось у предпринимателя от продажи товаров после 

уплаты всех налогов; 

В) сумма, которую предприниматель получил лично от ведения своего бизнеса; 

Г) сумма денег, которая осталась от продажи товаров после вычета всех расходов для 

осуществления бизнеса. 

4. Государственная программа финансовой поддержки малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации осуществляется: 

А)всеми кредитными организациями, зарегистрированными на территории РФ; 

Б) только небанковскими структурами; 

В) Российским банком развития; 

Г) Госдумой Российской Федерации; 

Д) Министерством Финансов РФ.  

Тема  1.5.  Разрешение хозяйственных споров в судебном порядке 

Тема урока: Определение подведомственности рассмотрения споров в суде 

Тема урока: Досудебное урегулирование споров 

1. Определение подведомственности рассмотрения споров в суде. 

2. Досудебное урегулирование споров. 

3. Значение юридической практики при разрешении спорных ситуаций. 

4. Образцы процессуальных документов 

 

Тесты: 

1. Выделите, что не является объектом предпринимательской деятельности (ответов 

может быть несколько). 

        А) помидоры;        Б) парикмахерские услуги;        В) мебель; 

        Г) стоматологические услуги;        Д) индивидуальный предприниматель; 

        Е) товарищество;       Ж) компьютеры. 

 

2. Предприниматели играют важную роль в экономической системе, потому что они: 

А) лучше всех понимают, на сколько сложно регулирование экономики; 

Б) готовы взять на себя необходимый в бизнесе риск; 

В) наиболее осведомлены о спросе потребителей на высококачественные товары; 

Г) имеют необходимые для успеха компании знания о маркетинге. 

 

3. Представьте себе, что вы заработали миллион. Что бы вы сделали дальше? 

А) вложу деньги в банк и буду жить на проценты от вклада; 

Б) рискну вложить в прибыльное дело; 

В) часть денег вложу в новое дело, а часть положу для надежности в солидный банк. 

 

4. При создании своей фирмы будете ли вы принимать на работу лиц, ранее бывших 

вам друзьями? 

А) да;  

Б) нет; 

В) ответ на этот вопрос следует основательно продумать. 

 

5. Представим себе, что вы стали директором фирмы. С чего вы начнете свою 

деятельность? 

А) с изучения людей, с которыми вам предстоит работать; 

Б) определили бы основные направления работы фирмы; 

В) занялись бы набором надежных помощников. 
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Тема урока: Практическая работа № 3 

« Юридическая практика при разрешении спорных ситуаций» 

Время на подготовку и выполнение: 

 Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 20 мин.; 

выполнение ___ часа 50 мин.; 

оформление и сдача 20 мин.; 

всего 1  час 30 мин. 

 

Цель: Научиться  использовать судебную практику при разрешении спорных ситуаций 

Порядок выполнения работы: 

1.Ответьте на вопросы: 

1.Определение подведомственности рассмотрения споров в суде. 

2. Досудебное урегулирование споров. 

3. Значение юридической практики при разрешении спорных ситуаций. 

4. Образцы процессуальных документов. 

 

2. Оформить исковое заявление о взыскании долга по договору займа. 

Задание 1. У Вас Иванов Иван Иванович, проживающий по адресу Ростовская обл. , п. 

тарасовский, ул. Ленина, 45, занял деньги в размере 50000 руб. Он обязался  вернуть 

деньги 10 сентября 2014 года, нов указанный срок долг ответчиком не был возвращен. 

Оформите исковое заявление о взыскании долга по договору займа в Ленинский 

районный суд г. Ростов на Дону 

Государственная пошлина – 1000 руб. 

Судебные расходы – 1500 руб. 

3. Оформить заявление об оспаривании административного органа о привлечении 

административной ответственности. 

4.  Оформить претензию на возмещение стоимости недостающего груза 

 

Задание 2. 

ИП Иванов И.И. получил партию зимних и летних шин для своей СТО от ООО 

«Доставка», г. Ростов на Дону ( товарно-транспортная накладная № 175 от 10.09.2014 г. 

При приемке комиссией в составе 3-х человек под председательством Сидорова Н.Н.было 

установлено расхождение в количестве. 

По результатам проверки был составлен акт о приемке товарно-материальных ценностей 

№ 444 от 11.09.2014 г. и отправлен 12.09.2014 г. ООО «Доставка» (исх. № 567) 

Оформите претензию по возмещению недостающего груза  

Дополнительная информация: Штрафные санкции согласно договора поставки при 

неисполнении обязательств – 5 % годовых Расчетный счет ИП Иванов И.И. в Сбербанке 

п.Тарасовский № 0000222 

 

 

Приложение 1 

Накладная № 175 

№ 

п/п 

Наименование товара К-

во, 

шт. 

Цена, 

тыс. 

руб. 

 

Сумма,  

тыс. 

руб. 

 

Факт  

к-во 

Сумма 

факт 

 Факт. 

Сумма 

+ НДС,  

тыс. 

руб. 

1.  R14 Michelin Energy Saver 20 17 340 10 170 200,6 
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185/60 вес 6,7 кг 

 

2.  Покрышка R14 NokianHakka H 

R14 185/60 вес 7.1 кг 

 

20 17 340 10 170 200,6 

3.  Покрышка R15 Michelin Pilot 

Exalto PE2 195/50 вес 8.2 кг 

 

20 16,5 330 10 165 194,7 

4.  Покрышка R15 Toyo 888 

215/50 вес 9,33 кг 

 

20 16,5 330 10 165 194,7 

5.  Покрышка R16 Nokian Hakka H 

205/55 вес 10 кг 

 

20 17 340 10 170 200,6 

6.  Покрышка R16 Pirelli P700 

205/50 вес 9.1 кг 

 

20 18 360 10 180 212,4 

7.  Покрышка R17 Michelin Pilot 

Exalto PE2 91 W France 

215/45 вес 9,7 кг 

 

20 18 360 10 180 212,4 

8.  Покрышка R17 Goodyear 

Excellence 91 Y Germany 

225/45 вес 9,5 кг 

 

20 18 360 10 180 212,4 

9.  Покрышка R18 Michelin Pilot 

Primacy 245/45 вес 11,4 кг 

 

20 20 400 10 200 236 

                                             ИТОГО   3160  1580 1864,4 

 

Сумма = количество * цена = 20*17 = 340 

Сумма ф. = количество ф.* цена = 10*17 = 170 

Факт. Сумма + НДС = Сумма ф. + Сумма ф.*18% или 1,18* Сумма ф. = 1,18*170 = 200,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


