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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Современное состояние белоруской экономики, находящейся в стадии реформиро-

вания, объективно требует активного развития предпринимательства. В современных 

условиях возросла потребность в специалистах, способных осуществлять индивидуаль-

ную и коллективную деятельность. Поэтому, важное значение имеет изучение дисци-

плины «Основы предпринимательства» не только в высших учебных заведениях, но и в 

средних специальных учебных заведениях.  

Программа дисциплины «Основы предпринимательства» предусматривает изуче-

ние учащимися основных целей, принципов и функции предпринимательства, законода-

тельной базы предпринимательской деятельности, основных организационно – право-

вых форм предпринимательских структур в республике Беларусь. 

Целью преподавания дисциплины является обучение учащихся теории организации 

предпринимательства, практическим методам разработки стратегии функционирования 

предпринимательских структур, принятия обоснованных решений по развитию пред-

принимательской деятельности в организации. 

В результате изучения дисциплины учащиеся должны: 

знать на уровне представления: 

 нормативно-правовые акты Республики Беларусь, регулирующие хозяйствен-

ную и предпринимательскую деятельность; 

 историю развития и место предпринимательства в рыночной экономике; 

 организационно – правовые основы развития предпринимательской деятельно-

сти; 

 систему и основные этапы государственной регистрации субъектов хозяйство-

вания; 

 роль, задачи и функции предпринимательства в рыночной экономике; 

 порядок инвестирования предпринимательской деятельности и тенденции ее 

развития в Республике Беларусь.  

знать на уровне понимания: 

 сущность, виды и формы предпринимательства; 

 место предпринимательства в рыночной экономике; 

 порядок разработки, утверждения и регистрации учредительных документов; 

 условия осуществления предпринимательской деятельности; 

 организацию контролю в предпринимательстве; 

 систему информационного обеспечения предпринимательской деятельности. 

уметь: 

 применять правовые нормы, регулирующие предпринимательскую деятель-

ность; 

 разрабатывать учредительные документы; 

 рассчитывать и эффективность предпринимательства; 

 заполнять планово – учетную документацию; 

 выявлять и оценивать предпринимательские риски. 

В целях контроля знаний учащихся по дисциплине «Основы предпринимательства» 

предусмотрено написание обязательной контрольной работы. 

 



Примерный тематический план 

по дисциплине «Основы предпринимательства» 

 

Раздел, тема 

Количество часов 

всего 

в том числе 

на заочном 

отделении 

озорные 

и уста-

новоч-

ные 

практиче-

ские 

занятия 

 

Само-

стоя-

тельное 

изуче-

ние 

  Введение 2 1  1 

  Раздел 1. Сущность и роль предпринимательства в 

обществе 

4 1  3 

1.1. Сущность предпринимательства 2 1  1 

1.2. Основные цели, принципы и функции предпринима-

тельства 

2   2 

Раздел 2. Правовые условия предпринимательской дея-

тельности 

6   6 

2.1. Законодательная база предпринимательской деятель-

ности 

2   2 

2.2. Основные организационно-правовые структуры пред-

принимательства в Республике Беларусь 

4   4 

Раздел 3. Создание, ликвидация и реорганизация пред-

принимательских структур 

10 2 2 6 

3.1. Этапы создания предпринимательских структур. Про-

грамма приватизации в Республике Беларусь 

2 1  1 

3.2. Порядок создания предпринимательских структур 4 1 2 1 

3.3. Банкротство и проведение санации организаций 2   2 

3.4. Порядок ликвидации и реорганизации предпринима-

тельских структур 

2   2 

Раздел 4. Предпринимательский риск 8 2  6 

4.1. Сущность предпринимательского риска и его класси-

фикация 

2 2   

4.2. Управление предпринимательским риском 4   2 

4.3. Коммерческая (предпринимательская) тайна и ее за-

щита 

2   2 

Раздел 5. Управление ресурсами субъектов предприни-

мательской деятельности 

8 2  6 

5.1. Финансовые ресурсы организаций. Показатели финан-

сового состояния организации 

2 1 

 

 1 

5.2. Финансово – кредитное обеспечение предпринима-

тельства 

3   3 

5.3. Управление кадрами 

Обязательная контрольная работа 

2 

1 

 

1 

 2 

Раздел 6. Планирование в предпринимательской дея-

тельности 

4   4 

Итого 42 8 2 32 

 

 

 



Методические рекомендации по изучению тем дисциплины  

«Основы предпринимательства» 

      

  Введение 

Изложение целей, задач и предмета дисциплины «Основы предприниматель-

ства», еѐ связи с другими дисциплинами; роли дисциплины в системе экономи-

ческой подготовки специалистов. 

В этой части следует осветить сущность понятия «предпринимательство», его 

основные определения и трактовки. Учащемуся-заочнику следует иметь пред-

ставление об исторических аспектах развития предпринимательства и давать 

краткую характеристику учений о предпринимательстве в ХУШ –Х1Х вв. и его 

развитие в ХХ в. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что изучает дисциплина «Основы предпринимательства»?    

2. Что представляет собой предпринимательство? 

3. С какими дисциплинами связан курс «Основы предпринимательства»? 

4. Каковы исторические аспекты развития предпринимательства? 

5. Как развивалось учение о предпринимательстве в ХХ веке? 

   

Раздел 1. Сущность и роль предпринимательства в обществе 

  

Тема 1.1. Сущность предпринимательства 

Тема рассматривает состояние, условия, проблемы и перспективы развития 

предпринимательства в Республике Беларусь. В ней необходимо иметь пред-

ставление о государственной поддержке предпринимательской деятельности в 

Республике Беларусь.   

Необходимо уметь высказывать общее суждение о содержании предпринима-

тельской деятельности, внешней, внутренней предпринимательской среде, о 

необходимости получения и использования экономических знаний и умений на 

основе зарубежного и отечественного опыта для современного специалиста. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каково современное состояние предпринимательства в Республике Беларусь?     

2. Охарактеризуйте проблемы в развитии предпринимательства в Республике 

Беларусь? 

3. Каковы перспективы его развития в нашей республике? 

4. Назовите формы государственной поддержки предпринимательства в Респуб-

лике Беларусь. 

5. Что представляет собой предпринимательская среда? 

                             

 

 



Тема 1.2. Основные цели, принципы и функции предпринимательства 

В теме раскрываются сущность основных целей, принципов и функций пред-

принимательства. Дается определение субъектов предпринимательской дея-

тельности.  

В ней необходимо уметь давать сравнительную характеристику видов предпри-

нимательства и форм предпринимательских структур. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте основные экономические и социальные условия предпри-

нимательства. 

2. Перечислите принципы предпринимательства. 

3. Какие функции выполняет предпринимательская структура? 

4. Назовите и опишите субъекты предпринимательства. 

5. Перечислите и определите виды предпринимательской деятельности и его 

формы. 

        

Раздел 2. Правовые условия предпринимательской деятельности 

                 

Тема 2.1. Законодательная база предпринимательской деятельности 

В теме называются нормативные документы, обеспечивающие правовую основу 

развития предпринимательства; излагаются основные права, обязанности, от-

ветственность предпринимателя; определяется степень юридической ответ-

ственности за правонарушения в сфере предпринимательской деятельности. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите нормативные документы, обеспечивающие правовую основу разви-

тия предпринимательства. 

2. Какова роль закона Республики Беларусь «О предпринимательской деятель-

ности в Республике Беларусь»?  Что он определяет? 

 3. Изложите основные права и обязанности предпринимателя? 

 4. В каких случаях наступает ответственность предпринимателя?  

 

Тема 2.2. Основные организационно-правовые структуры предпринима-

тельства в Республике Беларусь 

В теме дается сравнительная характеристика организационно-правовых форм 

предпринимательства: единоличного владения и его разновидностей; хозяй-

ственных товариществ (простого, полного, коммандитного); хозяйственных об-

ществ (общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной 

ответственностью, акционерного общества); производственного кооператива; 

унитарного предприятия; крестьянского (фермерского) хозяйства. Раскрывается 

также сущность сложных предпринимательских структур: концерна, картеля, 

консорциума, синдиката, холдинга и т.д.) 

                                            



Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятия «организационно-правовая форма предпринима-

тельства». 

2. Перечислите организационно-правовые формы предпринимательства. 

3. Раскройте сущность единоличного владения и его разновидностей. 

4. Назовите хозяйственные товарищества и их отличительные особенности. 

5. Что представляют собой хозяйственные общества? В чем особенности их дея-

тельности? 

6. Раскройте сущность производственного кооператива. 

7. Что представляет собой унитарное предприятие? 

8. Каковы особенности деятельности фермерского (крестьянского) хозяйства? 

                        

Раздел 3. Создание, ликвидация и реорганизация предпринимательских 

структур 

 

Тема 3.1. Этапы создания предпринимательских структур. Программа 

приватизации в Республике Беларусь 

В теме излагаются этапы создания предпринимательских структур с объяснени-

ем значения каждого этапа в деятельности будущего предпринимателя, а также 

раскрывается сущность программы приватизации в Республике Беларусь и по-

следствия еѐ реализации. 

                                            

Вопросы для самоконтроля: 

1.  Перечислите этапы создания предпринимательской структуры. В чем осо-

бенности каждого   из них? 

2.Раскройте сущность программы приватизации в Республике Беларусь, еѐ цель. 

3. Объясните суть принципов приватизации. 

 

Тема 3.2. Порядок создания предпринимательских структур 

В теме раскрывается порядок государственной регистрации и постановки на 

учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Определяется по-

рядок составления и содержание учредительных документов.  

Учащийся должен знать регистрирующие органы, порядок получения лицензии, 

УНН, открытия расчетного счета в банке и получения печатей и штампов, про-

ведения сертификации продукции. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Изложите порядок государственной регистрации индивидуального предпри-

нимателя. 

2. В чем особенности регистрации юридического лица? 

3. Каково содержание учредительных документов: Устава и учредительного до-

говора? 

4. Каков порядок получения лицензии? 



5. Раскройте порядок получения УНН. 

6. Каков порядок открытия расчетного счета в банке? 

7. Каким образом предприниматель может получить печати и штампы для своей 

деятельности? 

                       

Тема 3.3. Банкротство и проведение санации организаций  

В теме раскрывается сущность понятий «банкротство», «санация» организации, 

причины банкротства; основное назначение закона о банкротстве. Определяют-

ся виды банкротства, способы его предупреждения. Раскрывается сущность са-

нации предпринимательских структур. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте сущность понятий «банкротство», «санация» организации. 

2. В чем основное назначение закона о банкротстве? 

3. Определите виды банкротства, способы его предупреждения. 

4. Каков порядок проведения санации организации? 

 

Раздел 4. Предпринимательский риск 

                 

 Тема 4.1. Сущность предпринимательского риска и его классификация 

 В теме раскрывается сущность понятия «предпринимательский риск», опреде-

ляются причины возникновения потерь, их виды. Излагается информация о ви-

дах риска, зонах риска. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Дайте определение понятие «предпринимательский риск». 

2. Какие виды предпринимательского риска Вы знаете? 

3. Назовите причины возникновения предпринимательских потерь, их виды. 

4. Чем характеризуются зоны риска: безрисковая, зона допустимого риска, кри-

тического риска, катастрофического риска? 

       

 Тема 4.2. Управление предпринимательским риском                                          

Тема рассматривает необходимость страхования предпринимательского риска. 

В ней определяются основные формы и методы снижения предпринимательско-

го риска.  Дается характеристика основных видов и форм страхования.  
 

Вопросы для самоконтроля:                 
1. Раскройте необходимые страхования предпринимательских структур. 

2. В чем его сущность в условиях рынка? 

3. Назовите основные формы страхования. 

4. Раскройте сущность методов страхования. 

5. Назовите и охарактеризуйте основные виды страхования. 

                       

Тема 4.3. Коммерческая тайна и еѐ значение 



В теме раскрывается сущность понятия «коммерческая тайна», называются ви-

ды информации, относящейся к коммерческой тайне.  

Учащийся должен знать требования, предъявляемые к информации, относящей-

ся к коммерческой тайне. Определяются источники утечки информации и мето-

ды защиты конфиденциальной информации. 

 

Вопросы для самоконтроля:                 
1. Раскройте сущность понятия «коммерческая тайна». 

2. Какие виды информации могут быть отнесены к коммерческой тайне? 

3. Каким требованиям должна отвечать такая информация? 

4. Каковы причины утечки конфиденциальной информации? 

5. Как защитить информацию, относящуюся к коммерческой тайне? Назовите 

меры и   средства такой защиты. 

                   

Раздел 5. Управление ресурсами субъектов предпринимательской деятель-

ности      

 

Тема 5.1. Финансовые ресурсы организаций. Показатели финансового со-

стояния организации. 

В теме раскрывается понятие «финансовые ресурсы» организации; определяют-

ся показатели, характеризующие финансовое состояние организации и методы 

их расчета; сущность анализа финансового состояния; описываются показатели 

эффективности вложения средств. 

 

Вопросы для самоконтроля:                 
1. Раскройте сущность понятие «финансовые ресурсы» организации. 

2. Какие показатели характеризуют финансовое состояние организации? 

3. Охарактеризуйте методы расчета ликвидности, коэффициента текущей лик-

видности, коэффициента обеспеченности собственными оборотными средства-

ми и т.д.  

4. Раскройте сущность анализа финансового состояния. 

5. Опишите показатели эффективности вложения средств. 

                        

Тема 5.2. Финансово-кредитное обеспечение предпринимательства 

В теме дается представление о банковском и небанковском кредитовании пред-

принимательских структур, определяются внутренние и внешние источники 

финансирования предпринимательской деятельности. Дается информация об 

основных видах банковских кредитов. Определяются условия получения и по-

рядок возврата банковских кредитов. 

 

Вопросы для самоконтроля:                 
1.Охарактеризуйте сущность банковского и небанковского кредитования пред-

принимательских структур. 



2.Назовите внутренние и внешние источники финансирования предпринима-

тельской деятельности. 

3. Перечислите основные виды банковских кредитов. 

4. Каков порядок получения банковского кредита? 

5. Каковы условия его возврата? 

 

Тема 5.3. Управление кадрами 

В теме раскрываются особенности управления кадрами в предпринимательских 

структурах, определяются основные задачи кадрового обеспечения организа-

ции. Излагается методика подбора кадров, определяется эффективность труда 

персонала, описывается система стимулирования персонала. 

 

Вопросы для самоконтроля:                 
1. Каковы основные цели управления персоналом фирмы? 

2. Что представляет собой персонал предпринимательских структур? Каков со-

став и классификация персонала? 

3. Каковы основные задачи кадрового обеспечения? 

4. Как осуществляется обучение и повышение квалификации работников в 

предпринимательских структурах? 

5. Как проводится оценка эффективности труда персонала организации? 

6. Опишите систему стимулирования персонала. 

                      

Раздел 6. Планирование в предпринимательской деятельности 

В теме раскрывается сущность и цели бизнес-планирования, цели, функции 

бизнес-плана. Дается характеристика разделов бизнес-плана. 

 

Вопросы для самоконтроля:                 
1. В чем сущность бизнес-планирования предпринимательских структур? 

2. Каковы функции бизнес-плана? 

3. Какова структура и последовательность разработки бизнес-плана? 

4. Перечислите и охарактеризуйте основные разделы бизнес-плана. 

 

 

 

 

 



Общие методические указания по выполнению 

 домашней контрольной работы 

   
Основной формой изучения курса является самостоятельная работа над материалом. 

Работу над каждой темой рекомендуется выполнять в следующей последовательности: 

1)  ознакомиться с методическими указаниями; 

2)  подобрать и изучить учебную литературу; 

3)  законспектировать прочитанный материал; 

4)  выполнить контрольную работу. 

    Учащиеся выполняют одну домашнюю контрольную работу. Задания домашней кон-

трольной работы охватывают весь программный материал дисциплины «Основы пред-

принимательства».  

Контрольная работа выполняется в ученической тетради  и высылается в колледж на 

проверку в сроки, предусмотренные графиком, который выдаѐтся каждому учащемуся. 

      Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы, необходимо правиль-

но определить ее вариант. Соответствующий вариант определяется по порядковому но-

меру в журнале учебной группы.  

Работа, выполненная не по своему варианту, возвращается учащемуся без проверки и 

зачета. 

 Требования к выполнению домашней контрольной работы: 

 на обложке тетради должен быть наклеенный заочником бланк, где указываются 

фамилия, имя, отчество учащегося, шифр, наименование предмета в строгом соответ-

ствии с учебным планом, номер контрольной работы, номер варианта;  

 спишите название первого вопроса и подчеркните его; 

 дайте развернутый ответ на вопрос. Между ответом и последующим вопросом обяза-

тельно оставьте 4-5 строчек; 

 решение ситуаций необходимо сопровождать пояснением, соответствующими выво-

дами; 

 так делайте по каждому вопросу контрольной работы; 

 выполните работу самостоятельно, т.е. пользуйтесь текстом учебников как основой, 

а мысли излагайте с учетом изменений, происходящих в Республике Беларусь; 

 пишите аккуратно, разборчивым почерком, соблюдая поля; 

 в конце работы необходимо привести перечень литературы с указанием ее полного 

названия, фамилии автора, года и места издания; 

 цитаты, приведенные в контрольной работе, все цифровые материалы должны иметь 

ссылку на источник. Следует точно давать фамилию, инициалы автора, название произ-

ведения с обязательным указанием места, года издания и страницы; 

 выделите абзацы, страницы пронумеруйте, слева оставьте поля; 

 в конце работы поставьте дату выполнения и свою подпись; 

 обратите внимание на замечание рецензента после получения домашней контроль-

ной работы. Исправьте имеющиеся недостатки или переделайте работу с учетом заме-

чаний; 

 объем контрольной работы 20 – 25 страниц ученической тетради. 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Домашняя контрольная работа считается выполненной (зачтено): 

 

 работа выполнена в полном объѐме и в соответствии с методическими реко-

мендациями по выполнению контрольной работы;  

 правильно раскрыл каждый теоретический вопрос, не наблюдается дослов-

ного цитирования материала учебников; 

 использовались рекомендуемые и дополнительные литературные источники;  

 работа выполнена аккуратно с соблюдением методических рекомендаций по 

ее выполнению. 

 Правильно решены ситуации. 

 

Домашняя контрольная работа считается невыполненной (не зачтено):  

 ответы на теоретические вопросы даны поверхностные, изложены не в пол-

ном объеме и не по существу;  

 ситуация не решена; 

 оформление работы не соответствует установленным требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

1. Содержание и сущность предпринимательства.     

2. Виды предпринимательской деятельности (производственная, коммерческая, 

финансовая, консультационная). Формы предпринимательских структур. 

3.  Из приведенных ниже понятий необходимо назвать:  

а) виды предпринимательства;  

б) формы предпринимательства. 

 Производственная деятельность. 

  Единоличная предпринимательская деятельность. 

 Коммерческая деятельность. 

 Коллективное предпринимательство. 

 Финансовая деятельность. 

 Работа по контракту управляющим фирмы. 

 Частное предприятие. 

 Консультационная деятельность. 

 

Вариант 2                                                                                    
1. Состояние, условия, проблемы и перспективы развития предпринимательства 

в  Республике Беларусь. 

2.  Государственная поддержка предпринимательской деятельности в РБ.  

3. Из приведенных видов предпринимательской деятельности выделите те из 

них, которые относятся: а) к производственному предпринимательству; б) ком-

мерческому предпринимательству; в) финансовому предпринимательству. 

 Производство, реализация, переделка и ремонт изделий из полудрагоценных 

металлов. 

 Производство и продажа мебели. 

 Деятельность на товарных биржах. 

 Оптовая торговля. 

 Услуги по купле-продаже ценных бумаг. 

 Занятие рыбным промыслом. 

 Производство трикотажных изделий. 

 Аудиторская деятельность. 

 Организация и проведение лотерей. 

 Производство бланков ценных бумаг. 

 Разработка методических пособий по актуальным проблемам рыночной эко-

номики и    их реализация. 

 Работа на вторичном рынке ценных бумаг. 

 Строительство индивидуальных коттеджей по заказу потребителя. 

 Факторинговые операции. 

 

 



Вариант 3 

1. Сущность предпринимательской среды.  Рынок – среда существования пред-

принимателей. Внешняя предпринимательская среда, внутренняя предпринима-

тельская среда. 

2. Основные экономические и социальные условия предпринимательства. 

3. Из перечисленных ниже форм поддержки предпринимательства следует 

назвать те из них, которые действуют в нашей стране. 

 Гарантия государства банкам по выдаваемым ими кредитам, начинающим 

предпринимателям.  

 Выдача субсидий и (или) ссуды безработным для начала предприниматель-

ской деятельности. 

 Получение кредита в Белорусском фонде финансовой поддержки предпри-

нимателей. 

 Выделение государственным органом начинающему предпринимателю пер-

воначального капитала. 

 Годовые программы государственной поддержки предпринимательства на 

общегосударственном и региональном уровнях. 

 Региональные центры поддержки предпринимательства. 

 Установление обязательного процента заказов малым предприятиям круп-

ными предприятиями при размещении государственного заказа на послед-

них. 

 Инкубаторы малого предпринимательства. 

 Предоставление помещений, арендуемых на льготных условиях. 

 Предоставление некоммерческими организациями, осуществляющими в со-

ответствии с учредительными документами деятельность, направленную на 

развитие и поддержку субъектов малого предпринимательства, поручитель-

ств по кредитам и займам, выдаваемым этим субъектам 

 

Вариант 4 
1. Цели, принципы и функции (ведение финансов и учета, кадровая, материаль-

но- технического обеспечения, производственная, маркетинговая) предприни-

мательства. 

2. Субъекты предпринимательской деятельности. 

3. Из приведенных ниже случаев определить те из них, при которых наступает 

имущественная ответственность. 

 Несвоевременный расчет за поставленную продукцию, если условиями   до-

говора не предусмотрен срок платежа.    

 Невыполнение заключенных договоров. 

 Получение продукции непосредственно от поставщика и обнаружение недо-

стачи еѐ   при приемке на складе потребителя. 

  Обман потребителя в отношении качества товара, способа его применения, 

предоставления неполной информации для введения потребителя в заблужде-

ние. 



 Сообщение или распространение о конкурентах ложных сведений. 

 Заявление потребителя о низком качестве продукции без надлежащим спосо-

бом      оформленных документов. 

 Выпуск товаров с внешним оформлением, применяемым другими произво-

дителями. 

 Стихийные бедствия, повлекшие срыв поставки продукции по договору. 

 Незаконный доступ к коммерческой информации. 

  Использование чужого товарного знака, фирменного наименования или 

производственный марки без разрешения участника хозяйственного оборота, на 

имя которого они зарегистрированы. 

 

Вариант 5 
1. Характеристика законодательной базы предпринимательской деятельности. 

Закон   Республики Беларусь «О предпринимательской деятельности». Его ос-

новные задачи, цели   и значение. 

2.Права, обязанности и ответственность предпринимателя. 

3. В приведенных признаках выделите те из них, которые характерны для: а) 

малых предприятий; б) крупных предприятий. 

По управлению: 

1.Собственник-предприниматель. 

2.Менеджер. 

3.Неглубокие знания по управлению.                             

4.Решение принимается часто коллективно. 

5.Образование профессиональное. Технические знания представляются специ-

альными подразделениями. 

6.Персональное разделение труда, концентрация функций управления. 

По организации производства: 

1. Концентрация функций 

2. Возможность создания многих структурных подразделений, в т.ч. с правом 

юридического лица. 

3. Короткий путь информации. 

4. Многоуровневая структура управления. 

5. Ограниченная сфера делегирования полномочий. 

6. Большие проблемы координации деятельности. 

7. Низкое разделение труда. 

 

Вариант 6 
1.Организационно-правовые формы предпринимательских структур: единолич-

ное      владение, хозяйственные товарищества; хозяйственные общества. 

2.Организационно-правовые формы предпринимательских структур: производ-

ственные     

кооперативы, унитарные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства. 

3. По приведенным ниже определениям назовите:  



а) простое товарищество; б) полное товарищество; в) коммандитное товарище-

ство. 

    1.Каждый из участников лично работает в организованном товариществе, 

действует от    его имени и не вправе участвовать в других товариществах. Все 

участники несут неограниченную ответственность по общим долгам. При недо-

статочности имущества, на которое обращено взыскание, участники товарище-

ства несут солидарную ответственность по обязательствам товарищества всем 

принадлежащим имуществом. 

   2.Коммерческая организация, в которой ответственность одного или несколь-

ких членов товарищества является полной и неограниченной, других – ограни-

ченной в  соответствии  с внесенными ими вкладами. Первые участвуют в това-

риществе     лично, другие – только путем внесенных вкладов. Соответственно 

распределяется и  ответственность: первые при недостаточности имущества то-

варищества отвечают по долгам всем своим имуществом, вторые – только сум-

мой внесенных вкладов. 

 3. Товарищество создается вследствие простого соглашения участников об  

объединении имущества и личного участия для достижения коммерческой цели 

и действует без образования юридического лица. В заключаемом договоре рас-

пределяется ожидаемый доход между каждым участником. Участники товари-

щества не отвечают по  долгам друг друга, но несут солидарную ответствен-

ность по долгам товарищества  всем принадлежащим им имуществом. 

 

Вариант 7 
1.Этапы создания предпринимательских структур 

2. Порядок государственной регистрации предпринимателей. 

3. Из приведенных разделов устава предприятия и учредительного договора вы-

делите те из них, которые относятся: а) к уставу ООО; б) учредительному дого-

вору ООО. 

1.Общие положения (юридический статус, местонахождение). 

2.Предмет договора. 

3.Цели, предмет и виды деятельности общества. 

4.Участники общества и их доли в уставном фонде. 

5.Уставный фонд и порядок его формирования. 

6.Органы управления и контроля и их функции. 

7.Порядок образования имущества и распределение доходов. 

8.Порядок рассмотрения споров и разногласий. 

9.Права и обязанности участников. 

10.Срок действия договора. 

11.Порядок внесения изменений и дополнений в учредительные документы. 

12.Социальное обеспечение. 

13.Организация, оплата и дисциплина труда. 

14.Прекращение договора. 

15.Коммерческая тайна. 



16.Прекращение деятельности общества, выход участников из общества. 

17.Адреса, паспортные данные и подписи участников.  

 

Вариант 8 
1. Учредительные документы и их характеристика. 

2. Организационное оформление предпринимательской структуры: открытие 

расчетного  счета в банке, порядок получения печатей и штампов. 

3. Из представленного перечня документов определите те из них, которые сле-

дует представить субъекту хозяйствования в соответствующий орган для полу-

чения лицензии 

1.Заявление о выдаче лицензии. 

2.Бизнес-план предпринимателя. 

3.Копия устава предприятия. 

4.Документ, подтверждающий открытие расчетного счета в учреждении банка. 

5.Копия свидетельства о государственной регистрации. 

6.Копия учредительного договора. 

7.Решение (приказ, постановление) учредителя о создании предприятия. 

8.Протокол собрания учредителей. 

9.Документ об уплате лицензионного сбора за рассмотрение заявления. 

10.Копия извещения налогового органа о присвоении учетного номера налого-

плательщика. 

 

Вариант 9 

1. Лицензирование предпринимательской деятельности. Порядок получения ли-

цензии. 

2. Банкротство предпринимательских организаций. Закон о банкротстве и его 

основное    

 назначение. Основные причины банкротства. Проведение процедуры банкрот-

ства. 

3. Дополните определения: 

1. ……………... представляет собой прекращение деятельности юридического 

лица без правопреемства. 

2. ………………… представляет собой прекращение юридического лица с пе-

реходом прав и обязанностей. 

3. Различают пять видов реорганизации: …….. 

4. При  ……………. составляется разделительный баланс. 

5. При ……………… составляется передаточный акт. 

6. При ……………….… составляется промежуточный баланс. 

7. ………………………… это достижение договоренности между должниками 

и кредиторами относительно отсрочки и (или) рассрочки платежей или скидки с 

долгов. 

 

 



Вариант 10 
1. Виды банкротства: добровольное и принудительное. Неплатежеспособность: 

практическая и абсолютная. Предупреждение банкротства. Порядок  проведения 

санации  организации. 

2. Порядок и условия проведения ликвидации предпринимательских структур. 

3. Подберите правильные определения для следующих терминов и понятий: 

Понятие: 

1. Предпринимательский риск. 

2. Производственный риск. 

3. Финансовый риск. 

4. Инвестиционный риск. 

5. Чистые риски. 

6. Спекулятивный риск. 

7. Степень риска. 

Определение: 

а) риски, связанные с производственной и хозяйственной деятельностью пред-

приятия, 

б) вероятность наступления ущерба в результате проведения каких-либо опера-

ций в финансово-кредитной и биржевых сферах, совершение операций с цен-

ными бумагами, 

в) вероятность получения как положительного, так и отрицательного результата, 

г) вероятность того, что предприятие понесет убытки или потери, если намечен-

ное мероприятие не осуществится, а также, если были допущены ошибки или 

просчеты при обосновании и осуществлении управленческих решений, 

д) возможность получения убытков или нулевого результата, 

е) количественная оценка вероятности наступления случая потерь, а также воз-

можного ущерба в результате воздействия соответствующего риска, 

ж) риски, связанные с техническими нововведениями, реорганизацией структу-

ры производства и управления, определяемые «молодостью» предприятия, а 

также «портфельные» риски и др.  

 

Вариант 11 
1. Предпринимательский риск. Причины возникновения потерь. Виды предпри-

нимательских потерь. 

2.Виды предпринимательских рисков. Зоны риска (безрисковая, зона допусти-

мого риска, зона критического риска, зона катастрофического риска). 

3. Распределите перечисленные риски на финансовые, производственные, инве-

стиционные: 

а) недостаток оборотных средств, 

б) неустойчивость спроса, 

в) несвоевременная поставка комплектующих, 

г) квалификация кадров, 

д) доходность проекта, 



е) предоставление кредитов под новый проект, 

ж) изменение курса валют, 

з) банкротство поставщика сырья, 

и) удаленность от транспортных узлов, 

к) наличие альтернативных источников сырья, 

л) угроза забастовки, 

м) внедрение передовой технологии, 

н) инжиниринг бизнеса, 

о) изменение процентных ставок по банковским вкладам, 

п) изменение доходности государственных краткосрочных обязательств, 

р) соотношение собственных и заемных финансовых ресурсов предприятия.  

 

Вариант 12 
1.Предпринимательский риск и его страхование. Формы и методы снижения 

степени риска. 

2. Финансовые ресурсы организации. Показатели, характеризующие финансовое 

состояние  организации (ликвидность, коэффициент текущей ликвидности, ко-

эффициент  обеспеченности собственными оборотными средствами, рентабель-

ность и т.д.) и методика их    расчета. 

3. Найдите правильный ответ. 

 Являются ли юридическим лицом: 

а) семья; б) учебная группа; в) учебный институт. 

 Может ли физическое лицо иметь имущество на правах собственности? 

а) да; б) нет. 

 Правоспособность юридического лица возникает: 

а) в момент его создания; б) в момент совершения сделки; в) в момент осу-

ществления произведенной или другой деятельности. 

 Должно ли наименование юридического лица содержать указания его орга-

низационно-правовой формы? 

а) да; б) нет. 

 Можно ли сказать, что понятие фирмы соответствует различным: 

а) коммерческим организациям; 

б) некоммерческим организациям. 

 

Вариант 13 
1. Бизнес-планирование в деятельности предпринимателей. Цель и функции 

разработки  

бизнес-плана. 

2. Исторические аспекты развития предпринимательства. 

3. Найдите правильный ответ. 

 Могут ли выступать вклады в имущество хозяйственных товариществ и об-

ществ в виде: 

а) денег; 



б) ценных бумаг; 

в) имущественных прав. 

1) да; нет. 

 Может ли сотрудник унитарного предприятия потребовать свою долю (пай): 

а) при выходе на пенсию; 

б) при ликвидации предприятия. 

1) да; 

2) нет. 

 Может ли коммерческая организация быть участником двух товариществ: 1) 

да; 2) нет. 

 Может ли полное товарищество иметь печать с одним словом "Меридиан": 1) 

да; 2) нет. 

 Может ли общество с ограниченной ответственностью состоять из одного 

участника:  1) да; 2) нет. 

 Может ли АО состоять  из одного участника: 

1) да; 2) нет. 

 Корпорация – это:  

1) хозяйственное товарищество; 2) хозяйственное общество 

 

Вариант 14 
1. Банковское и небанковское кредитование предпринимательских структур. 

Выбор  источников финансирования. Внутренние и внешние  источники финан-

сирования  деятельности фирмы.  

2. Предпринимательский риск и его страхование. Формы и методы снижения 

степени риска. 

3. Найдите правильный ответ. 

 Что приводит в движение капитал? 

 а) люди; б) деньги; в) концептуальная идея. 

 Личностные качества, которые необходимы предпринимателю: 

а) профессионализм; б) талант; в) готовность к риску. 

 Какой из документов позволяет оценить перспективность концептуальной 

идеи: 

а) Устав; б) Бизнес-план; в) Учредительный договор. 

 Должны ли быть записаны в Уставе фирмы положения об основных видах ее 

доходов? 

а) да; б) нет. 

 Учредительный договор – свод правил, регулирующих взаимоотношения: 

а) с внешней средой; б) между учредителями. 

 

Вариант 15 
1.Финансовые ресурсы организации. Показатели, характеризующие финансовое 

состояние организации (ликвидность, коэффициент текущей ликвидности, ко-



эффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, рентабель-

ность и т.д.) и методика их расчета. 

2. Организационное оформление предпринимательской структуры: открытие 

расчетного  счета в банке 

3. Найдите правильный ответ. 

 Какой документ подтверждает внесение фирмы ы государственный реестр: 

а) диплом; б) сертификат; в) свидетельство о регистрации. 

 Какие документы содержат сведения об участниках юридического лица: 

а) Устав;  б) Свидетельство о регистрации; в) лицензия на право деятельности. 

 Какой документ обосновывает безубыточность бизнеса: 

а) Устав;  б) Бизнес-план; в) свидетельство о регистрации. 

 Какой документ подтверждает право специфической деятельности юридиче-

ского лица: 

а) Учредительный договор; б) свидетельство о регистрации; в) лицензия. 

 

Вариант 16 
1. Программа проведения приватизации в Республике Беларусь и еѐ роль в ста-

новлении предпринимательства 

2. Основные задачи кадрового обеспечения, отбор персонала. 

3. Найдите правильный ответ. 

 Филиал это: 

а) юридическое лицо; 

б) организационная структура; 

в) некоммерческая организация. 

 Может ли в государственном реестре быть несколько фирм с одинаковым 

названием? 

а) да;  б) нет. 

 Предприниматель имеет право: 

а) заниматься любой хозяйственной деятельностью 

б) создавать любые предприятия; 

в) нанимать и увольнять работников в соответствии с действующим законода-

тельством и контрактами; 

г) открывать счета в банках для хранения денежных средств, осуществлять все 

виды расчетных, кредитных и кассовых операций; 

д) верно а) и б) 

  Основным источником финансирования предпринимательства являются: 

а) облигации; 

б) доходы от деятельности; 

в) коммерческие кредиты; 

г) краткосрочные кредиты. 

 Несет ли предприниматель, создавший общество с ограниченной ответствен-

ностью по его  долгам личным имуществом? 

Да/ Нет 



 Имеет ли право предприниматель использовать наемный труд? 

Да/Нет 

 

Вариант 17 

1. Работа Центров поддержки предпринимательства, обществ предпринимате-

лей.  

2. Характеристика форм предпринимательской деятельности. 

3. Найдите правильный ответ. 

 Что является высшим органом управления акционерным обществом откры-

того типа: 

а) правление; 

б) совет директоров; 

в) собрание акционеров; 

г) держатель контрольного пакета акций. 

 Если вы приобрели облигации АО, то являетесь: 

а) кредитором АО; 

б) совладельцем АО; 

 в) менеджером. 

 Какова ответственность участников акционерного общества: 

а) размером внесенных в уставной капитал вкладов; 

б) имуществом акционеров; 

в) равная ответственность всех акционеров. 

 Какая из перечисленных ценных бумаг относится к долевым: 

а) облигация; 

б) акция; 

в) вексель; 

г) чек. 

 Какой формой предпринимательства имеет право заниматься руководитель 

предприятия: 

а) частным предпринимательством; 

б) коллективным предпринимательством; 

в) контрактным предпринимательством. 

 

Вариант 18 

1. Характеристика видов предпринимательской деятельности. 

2. Управление рисками и обеспечение устойчивости организации. 

3. Из представленных вариантов выбрать правильный, наиболее полный ответ. 

1. Общества с ограниченной ответственностью могут выпускать ценные бума-

ги? 

           Да.                         Нет. 

2. В состав предприятия могут входить другие юридические лица? 

           Да.                          Нет. 

3. Участники концерна могут входить в другие виды объединений? 



            Да.                         Нет. 

4. Совместные предприятия имеют право создавать: 

  - только юридические лица 

  - только физические лица 

  - как юридические, так и юридические лица 

5. Имущество кооператива формируется: 

-   только за счет вкладов учредителей 

- только из выручки от реализации 

- только от внереализационных доходов, кредитов банков 

- все перечисленное 

- нет правильного ответа 

 

Вариант 19 

1. Сложные предпринимательские структуры (концерн, картель, консорциум и 

т.д.). 

2. Исторические аспекты развития предпринимательства. Краткая характери-

стика учений  о предпринимательстве в ХУШ-Х1Х вв,ХХ в. 

3. Из представленных вариантов выбрать правильный, наиболее полный ответ. 

 Текущее управление в акционерном обществе осуществляет: 

а) совет директоров, б) общее собрание акционеров, в) трудовой коллектив, г) 

наблюдательный совет. 

 Временное объединение предприятий, создаваемое на паевой основе для 

совместной реализации целевых комплексных программ и проектов - это: 

а) консорциум, б) концерн, в) ассоциация, г) нет правильного ответа 

 В РБ существуют следующие виды собственности: 

- государственная, коллективная, частная, акционерная 

- смешанная, коллективная, государственная 

- нет правильного ответа 

 Предприятие, уставной фонд которого сформирован за счет продажи ценных 

бумаг, называется: 

- акционерным обществом 

- унитарным предприятием 

- производственным кооперативом 

- нет правильного ответа  

 

Вариант 20 

1.  Основные разделы бизнес-плана и их характеристика. 

2.  Основные задачи кадрового обеспечения, отбор персонала. 

3. Из представленных вариантов выбрать правильный, наиболее полный ответ. 

 Предпринимательская деятельность – это… 

а) Деятельность, осуществляемая предприятиями с целью продажи своей про-

дукции, работ, услуг; б) Самостоятельная, осуществляемая на свой риск дея-

тельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользова-



ния имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лица-

ми, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке, в) 

Незаконная деятельность юридических или физических лиц, направленная на 

извлечение дохода путем обмана других лиц или проводимая с нарушениями 

законодательства 

 Какие документы не нужны для государственной регистрации: 

а) справках о доходах участников предприятия из налоговой инспекции, б) 

устав, в) заявление о регистрации, г) бизнес-план, д) учредительный договор 

или решение о создании предприятия. 

 Учредительный договор содержит такие сведения: 

а) наименование юридического лица, б) состав семьи учредителей и их паспорт-

ные данные, в) месторасположение предприятия, г) размер доходов учредите-

лей, д) величина уставного капитала, е) сведения о долях участия в уставном 

капитале, ж) заявление о регистрации предприятия.  

 Выделите  внешние признаки несостоятельности (банкротства): 

а) убытки, б) превышение размеров заемного капитала над размерами собствен-

ного капитала, в) неспособность обеспечить требования кредиторов. 

 Какой формой предпринимательства имеет право заниматься руководитель 

предприятия: 

а) частным предпринимательством; 

б) коллективным предпринимательством; 

в) контрактным предпринимательством. 

 

Вариант 21 

1.  Методика подготовки бизнес-плана. Структура и последовательность разра-

ботки. 

 2. Основные цели управления персоналом в предпринимательской деятельно-

сти. Персонал предпринимательских структур. 

3. Из представленных вариантов выбрать правильный, наиболее полный ответ.  

 Крупные предприятия отличаются от малых тем, что: 

а) формируют рыночную конъюнктуру, б) зависят от регулирующей политики 

государства, в) подстраиваются под рыночную конъюнктуру 

 По обязательства акционерного общества отвечает… 

а) государство, б) общее собрание акционеров, в) руководство общества, г) само 

акционерное общество  

 Напишите правильный ответ  

Документ, в котором определены права и обязанности собственников имуще-

ства, а также описаны организационно-правовые формы ведения предпринима-

тельской деятельности, называется…. 

 Главным органом управления открытого акционерного общества являются: 

а) администрация предприятия, б) генеральный директор, в) общее собрание 

акционеров, г) собрание трудового коллектива, д) совет директоров, е) профсо-

юзный комитет 



 Собственниками акционерного общества являются… 

а) акционеры, б) наблюдательный совет, в) члены правления, г) государство в 

лице правительства. 

 

Вариант 22 

1. Основные виды банковский кредитов. 

2. Утечка конфиденциальной информации. Причины и условия утечки инфор-

мации. Защита коммерческой тайны. 

3. Из представленных вариантов выбрать правильный, наиболее полный ответ.  

 Перед кредиторами полного товарищества несут финансовую ответствен-

ность: 

а) полные товарищи солидарно всем своим имуществом  

б) полные товарищи и вкладчики солидарно всем своим имуществом 

в) все члены товарищества в пределах суммы своего вклада 

 Главным органом управления закрытого акционерного общества является 

а) администрация предприятия, б) генеральный директор, в) общее собрание 

акционеров, г) собрание трудового коллектива, д) совет директоров 

е) профсоюзный комитет 

 Организационно-правовой формой предприятия не является 

а) Общество с ограниченной ответственностью, б) Акционерное общество за-

крытого типа, в) Совместное предприятие, г) Унитарное предприятие 

 … - коммерческое предприятие с ограниченной численностью работников и 

объемом хозяйственного оборота 

а) государственное предприятие, б) малое предприятие, в) совместное предпри-

ятие 

 - это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность граждан и 

их объединений, направленная на систематическое получение прибыли от поль-

зования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 

лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом поряд-

ке 

а) Предпринимательская деятельность, б) Сервисная деятельность, в) Хозяй-

ственная деятельность 

 

Вариант 23 

1. Условия реорганизации предпринимательских структур. 

2. Хозяйственные общества, их характеристика. 

3. Из представленных вариантов выбрать правильный, наиболее полный ответ.  

 Концептуальная идея необходима учредителю для организации предприни-

мательской фирмы. Она не оказывает существенного влияния на деятельность 

самой фирмы.  

а) нет, б) да 

  Учредители фирмы определяют направление, вид деятельности будущей 

фирмы, а также круг учредителей. 



а) нет, б) да 

 Учредительные документы необходимы органам регистрации, но не важны 

для функционирования самой фирмы. 

а) нет, б) да 

 Юридический адрес – это почтовый адрес учредителя. 

а) нет, б) да 

 Учредительный договор необходим при регистрации любой фирмы, органи-

зованной любым количеством участников. 

а) нет, б) да 

 

Вариант 24 

1. Хозяйственные общества, их характеристика. 

2. Проблемы и перспективы развития предпринимательства в Республике Бела-

русь. 

3. Из представленных вариантов выбрать правильный, наиболее полный ответ.  

 При регистрации фирма должна быть поставлена на учет в правоохранитель-

ные органы. 

а) нет, б) да 

 Фирма создает свой фирменный стиль и обязательно регистрирует товарный 

знак. 

а) нет, б) да 

 Устав фирмы предусматривает закрепление прав и обязанностей учредите-

лей. 

а) нет, б) да 

 Учредительный договор закрепляет полномочия партнеров по управлению 

имуществом. 

а) нет, б) да 

 Учредительный договор не содержит данных о процедуре ликвидации фир-

мы. 

а) нет, б) да 

 

Вариант 25 
1. Порядок государственной регистрации индивидуальных предпринимателей  

2.Ответственность предпринимателя. 

3. Из представленных вариантов выбрать правильный, наиболее полный ответ.  

  Круглая печать, штамп, самостоятельный баланс, юридический адрес, пол-

ное фирменное наименование – являются обязательными признаками юридиче-

ского лица: 

а) нет, б) да 

 Потребность каждого субъекта бизнеса в постоянном воспроизведении свое-

го социально-экономического интереса реализуется посредством установления 

консенсуса интересов. Суверенитет и консенсус обусловливают друг друга. 

а) нет, б) да 



 Бизнес, как системное явление, способен к самосохранению и саморазвитию. 

а) нет, б) да 

 Макросреда включает в себя состояние экономики, состояние культуры в 

обществе, институты рынка, научно - технический прогресс, физическое или 

географическое положение страны, политические факторы и оказывает прямое 

воздействие на деятельность хозяйствующего субъекта. 

а) нет, б) да 

 Микросреда включает в себя поставщиков, покупателей, конкурентов, наем-

ных работников, профсоюзы, оказывает косвенное воздействие на деятельность 

хозяйствующего субъекта. 

а) нет, б) да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерный перечень 

теоретических вопросов к обязательной контрольной работе по дисциплине 

«Основы предпринимательства» 
 

1. Исторические аспекты развития предпринимательства. Краткая характе-

ристика учений о предпринимательстве в ХУШ-Х1Х вв,ХХ в. 

2.  Содержание и сущность предпринимательства.                                                                                             

3. Государственная поддержка предпринимательской деятельности в РБ.  

4. Цели, принципы и функции (ведение финансов и учета, кадровая, мате-

риально -  технического обеспечения, производственная, маркетинговая) 

предпринимательства. 

5. Субъекты предпринимательской деятельности. 

6. Виды предпринимательской деятельности (производственная, коммер-

ческая, финансовая, консультационная) 

7. Формы предпринимательских структур (частная, коллективная, кон-

трактная). 

8. Характеристика законодательной базы предпринимательской деятельно-

сти. Закон Республики Беларусь «О предпринимательской деятельно-

сти». Его основные задачи, цели и назначение. 

9. Права, обязанности предпринимателя.  

10. Организационно-правовые формы предпринимательских структур. 

11.  Этапы создания предпринимательских структур 

12. Порядок государственной регистрации предпринимателей с образовани-

ем юридического лица. 

13. Порядок государственной регистрации индивидуальных предпринима-

телей  

14. Учредительные документы и их характеристика. 

15. Организационное оформление предпринимательской структуры: откры-

тие расчетного счета в банке, получения печатей и штампов. 

16. Лицензирование предпринимательской деятельности. Порядок получе-

ния лицензии. 

17. Банкротство предпринимательских организаций. Закон о банкротстве и 

еѐ основное назначение. Основные причины банкротства. Проведение 

процедуры банкротства. 

18. Предпринимательский риск. Причины возникновения потерь. Виды 

предпринимательских потерь. 

19. Виды предпринимательских рисков. Зоны риска (безрисковая, зона до-

пустимого риска, зона критического риска, зона катастрофического рис-

ка). 

20. Бизнес-планирование в деятельности предпринимателей. Цель и функ-

ции разработки бизнес-плана, последовательность разработки. 

21. Коммерческая тайна и ее защита. 

 



 

Критерии оценки результатов учебной деятельности учащихся  

по дисциплине «Основы предпринимательства» 
Отметка в 

баллах 

Показатели оценки 

1 (один) Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного материала, 

предъявленных в готовом виде (предпринимательство, коммерческая тайна, пред-

принимательский риск и т.д.), наличие многочисленных существенных ошибок, 

исправляемых с непосредственной помощью преподавателя. 

2 (два) Различение объектов изучения программного материал, предъявленных в готовом 

виде (предпринимательство, объекты и субъекты предпринимательства, права, 

обязанности, ответственность предпринимателя и т.д.), осуществление соответ-

ствующих практических действий (определение величины предпринимательского 

риска, знание расчета точки безубыточности и т.д.), наличие существенных оши-

бок, исправляемых с непосредственной помощью преподавателя. 

3 (три) Воспроизведение части программного материала по памяти (фрагментарный пере-

сказ и перечисление объектов изучения, видов предпринимательского риска, орга-

низационно - правовых форм предпринимательских структур и т.д.), осуществле-

ние умственных и практических действий по образцу (выполнение расчета прибы-

ли предпринимательской деятельности, убытков и т.д.), наличие отдельных суще-

ственных ошибок. 

4 (четыре) Воспроизведение большей части программного материала по памяти (описание с 

элементами объяснения в устной и письменной формах объектов предпринима-

тельской деятельности, субъектов, организационных форм предпринимательства, 

учредительных документов и т.д.). Применение знаний в знакомой ситуации по 

образцу. Наличие единичных существенных ошибок. 

5 (пять) Осознанное воспроизведение большей части программного материала дисциплины 

(описание с объяснением видов предпринимательских рисков, организационно – 

правовых видов деятельности, видов предпринимательской деятельности, разделов 

бизнес – плана и т.д.), применение знаний в знакомой ситуации по образцу (расчет 

различных показателей: прибыли, рентабельности, составление учредительных 

документов, величины предпринимательского риска и т.д.), наличие несуществен-

ных ошибок. 

6 (шесть) Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного мате-

риала дисциплины. Владение программным учебным материалом в знакомой ситу-

ации (описание и объяснение сущности инновационных процессов, распределения 

прибыли, снижение и увеличение прибыли, снижение себестоимости и т.д.), вы-

полнение задач и заданий по образцу (составление бизнес – плана и учредительных 

документов и т.д.). Применение знаний в знакомой ситуации путем выполнения 

устных, письменных или практических упражнений, задач (расчетов фондоемко-

сти, прибыли, рентабельности, предпринимательских рисков и т.д.), наличие несу-

щественных ошибок. 

7 (семь) Полное, прочное знание  и воспроизведение программного учебного материала, 

владение программным учебным материалом в знакомой ситуации (развернутое 

описание и объяснение организационно – правовых форм предпринимательства, 

формирование цен, составление бизнес – плана и т.д.), раскрытие сущности инве-

стиций в предпринимательской деятельности, планирования, контроля, обоснова-

ние процесса реорганизации, проведение мероприятий санации и банкротства, 

применение знаний для решения стандартных ситуаций, задач, систематизации 

результатов и обоснованный выбор методики решения стандартных задач по рас-

четам точки безубыточности, фондоотдачи и т.д.), недостаточно самостоятельное 

выполнение заданий, наличие единичных несущественных ошибок. 



8 (восемь) Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение программного учебного ма-

териала. Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации 

(развернутое описание и объяснение истории развития предпринимательства, осу-

ществление реорганизации и процесса банкротства, получение инвестиций и т.д., 

обоснование и доказательство, осуществление бизнес – планирования, выбора 

форм предпринимательской деятельности и т.д.). Наличие единичных несуще-

ственных ошибок.) 

9 (девять) Полное, прочное, глубокое знание  и воспроизведение программного учебного 

материала, оперирование программным учебным материалом в частично изменен-

ной ситуации (применение учебного материала при самостоятельном выполнении, 

как к типичным ситуациям, так и к операциям творческого характера, применение 

методов экономического анализа для оценки эффективности использования финан-

совых ресурсов, сравнения различных форм собственности и т.д., поиск новых 

знаний, выдвижение предположений и гипотез, наличие действий и операций твор-

ческого характера для выполнения расчетов эффективности, финансовых ресурсов, 

инвестиций и т.д.) 

10 (десять) Свободное оперирование программным учебным материалом, применение знаний 

и умений в незнакомой ситуации (самостоятельные действия по описанию, объяс-

нению экономических процессов и явлений, обоснования экономических расчетов, 

определение мер защиты коммерческой тайны, анализ процессов эффективности 

предпринимательской деятельности, обоснование необходимости страхования 

предпринимательских рисков, самостоятельное составление бизнес – плана на 

определенные виды товара и услуг и т.д., демонстрация рациональных способов 

решения задач, выполнение творческих работ и заданий, расчет и составление гра-

фика точки безубыточности, рентабельности, прибыли и т.д.) 

К категории существенных (т. е. грубых) ошибок следует отнести такие, 

которые свидетельствуют о непонимании учащимся основных положений про-

граммного учебного материала, предъявленных в готовом виде (терминов и по-

нятий в области предпринимательской деятельности и т.д.), а также о неумении, 

верно, применить научные положения и понятия. Существенные ошибки связа-

ны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа и свидетельствуют о том, 

что данный уровень деятельности не освоен.  

К категории несущественных ошибок следует отнести ошибки, связан-

ные с полнотой ответа. К таким ошибкам относятся упущения в ответе, когда не 

описан нехарактерный факт или частное явление. Несущественной следует так-

же считать ошибку, если она допущена только в одной из нескольких аналогич-

ных или стандартных ситуаций.  

Задание экзаменационного билета   состоит из 2 теоретических вопросов и 

задачи. Каждый вопрос и задача оценивается по десятибалльной шкале оценки 

знаний. Итоговая отметка выставляется как среднее арифметическое по сумме 

набранных баллов за ответы на все экзаменационные задания.  

Примечание: отметка «0» (ноль) выставляется учащемуся при отсутствии ре-

зультатов учебной деятельности.  
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