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Методические указания к выполнению домашней контрольной работы
Методические указания к выполнению контрольной работы

Согласно учебному плану студенты 2 курса заочного отделения, обучающиеся по 
специальности 38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист банковского дела» по 
дисциплине Основы предпринимательской деятельности выполняют контрольную работу.

Контрольная работа составлена в виде комплексных заданий в двух вариантах. Каждый 
вариант включает в себя 3 блока заданий. Содержание вопросов охватывает весь теоретический 
раздел учебной дисциплины Основы предпринимательской деятельности. Контрольная работа 
выполняется в печатном виде. Ответы выписываются (или выделяются) жирным шрифтом. 
Титульный лист оформляется обучающимися по образцу (смотреть на сайте филиала). 
Необходимо указать вариант контрольной работы.

Вариант работы обучающийся определяет по начальной букве своей фамилии. 
Обучающиеся, фамилии которых начинается с букв А по К включительно, выполняют первый 
вариант, с букв Л по Я второй вариант. Если обучающийся выполняет задание, не соответствующие 
начальной букве его фамилии, работа не будет принята к проверке.

Выполнению контрольной работы должно предшествовать изучение рекомендованной 
литературы, а так же ознакомление с методическими указаниями.

Выполненная контрольная работа в установленный срок высылается для проверки в учебное 
заведение. Результаты выполнения контрольной работы оцениваются отметками «зачтено» или «не 
зачтено». Работа считается не зачтеной, если процент неправильных ответов составляет более 50%. 
Отметка выставляется на титульном листе контрольной работы.

Обучающиеся, не получившие «зачтено» по контрольной работе, к сдаче зачета не 
допускаются.



Тематический план и содержание учебной дисциплины 
«Основы предпринимательской деятельности »

Наименование разделов и тем
1 2

1 Содержание и типология предпринимательской деятельности

2 Виды предпринимательской деятельности
3 Правовое обеспечение предпринимательской деятельности
4 Система налогообложения предпринимательской деятельности
5 Бизнес-планирование предпринимательской деятельности



Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы

Основная литература:
1. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки : учебник и практикум 

для СПО / под общ. ред. М. А. Абрамовой, Л. С. Александровой. — 2-е изд., испр. и доп. — 
М.: Издательство Юрайт, 2017. — 436 с.

2. Иванова, Е. В. Предпринимательское право: учебник для среднего 
профессионального образования / Е. В. Иванова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 272 с. — (Профессиональное образование)

3. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / Е. Е. Кузьмина. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 417 с. — (Профессиональное образование)

4. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО — 
М.: Издательство Юрайт, 2019. — 436 с.

Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа 

http://www.consultant.ru
2. Беспалов М. В. Особенности развития предпринимательской деятельности в 

условиях современной России: Учебное пособие — НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 230 с. (ЭБС 
)www.znanium.com

3. Иванова, Р. М. История российского предпринимательства : учебное пособие для 
вузов / Р. М. Иванова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 303 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08515-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455822

4. Касьяненко, Т. Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., 
перераб. и доп.— Москва: Издательство Юрайт, 2020.— 381 с.— (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-10194-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/456446

5. Морозов, Г. Б. Предпринимательская деятельность: учебное пособие для 
среднего профессионального образования / Г. Б. Морозов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 420 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-05995-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/454095

6. Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Е. Ф. Чеберко. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05041-7. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454507
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Вариант 1
Задание А

Назовите определение:
Это самостоятельная деятельность лица (как юридического, так и физического). Она 
ведется в гражданском обороте, осуществляется от собственного имени, на свой риск и под 
собственную ответственность имущественного характера. Лицо должно направлять эту 
деятельность на систематическое получение прибыли,
называется______________________________________________________________

Задание Б
Ответьте на вопросы

1. Предпринимательство - это ...
А) самостоятельная, инициативная деятельность отдельных лиц или коллектива
Б) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли
В) программа ведения бизнеса

2. Формы бизнеса:
А) индивидуальное и коллективное
Б) индивидуальное и общественное
В) общественное и частное

3. Себестоимость — это ...
А) затраты на производство продукции
Б) цена продукции
В)стоимость продукции, включая все затраты

4. Вид предпринимательства, главной составной частью которого является производство 
продукции, вещей, подлежащих последующей реализации потребителям
А) коммерческое
Б) посредническое
В) производственное

5. Страховое предпринимательство включает:
А) имущественное страхование, страхование транспорта
Б) страхование жизни и здоровья, страхование риска и ответственности
В) имущественное, страхование жизни и здоровья, риска и ответственности

б.Бизнес-план — это ...
А) документ, в котором описываются все основные аспекты предпринимательской 
деятельности
Б) комплекс расчетов себестоимости продукции
В) план коллектива фирмы, который должен знать всю информацию

7. Маркетинг - это ...
А) реклама продаж
Б) наука о производстве товаров
В) рыночная деятельность



Определимте вид налогового режима для предпринимателя
Задание В

Описание налогового режима Назовите налоговый режим
Выбрав этот режим, вы будете платить 
налоги по одному из вариантов:
• 6% со всех поступивших доходов;
• 15% с разницы между доходами и 
расходами;
и при этом будете освобождены от НДФЛ, 
налога на имущество (которое используете 
в предпринимательской деятельности) и 
НДС.
одна декларация в год.
с первого дня работы, нужно направить в 
ИФНС уведомление вместе с 
регистрационными документами или в 
течение 30 дней после регистрации.
предусматривает освобождение ИП от 
НДФЛ, налога на имущество и НДС. 
Его можно применять только для 
определенных видов деятельности и только 
в тех регионах, где этот режим введен 
местными властям
Сдавать отчетность нужно каждый квартал
могут применять только
сельхозпроизводители и те, кто оказывает 
им услуги.
этот налог платят с разницы между 
доходами и расходами, а отчитываются 
один раз в год.
Обязанность платить НДФЛ с доходов от 
предпринимательской деятельности, налог 
на имущество и НДС.



Вариант 2
Задание А

1.Это форма получения вознаграждения за свой труд непосредственно от заказчиков, в 
отличие от наёмной работы -____________________________________

Задание Б 
Ответьте на вопросы

1. Альтернатива бизнес-плана -это ...
А) технико-экономическое обоснование
Б) производственный план
В) финансовый план

2. Разделы бизнес-плана включают:
А) производственный план, финансовый план, план маркетинга
Б) описание товара, описание бизнеса
В) характеристика организации, продукции, производственный план, план маркетинга, 
финансовый план

3. Риск — это ...
А) потеря бизнеса
Б) всевозможная опасность потерь
В) потеря деятельности

4. Регистрация предприятия осуществляется ...
А) в течение 5 дней
Б) в течение месяца
В) в течение 3-х дней

5. Классификация бизнес плана по целевой аудитории:
А) тактический и перспективный
Б) внешний и внутренний
В) новый и действующий

6. Внутренние финансовые возможности организации
А) самофинансирование
Б)ликвидность
В) порог рентабельности

7. Риски бывают:
А) чистые и спекулятивные
Б) частные и природные
В) частные и общественные

Задание В
Определимте вид налогового режима для предпринимателя
Описание налогового режима Назовите налоговый режим
Выбрав этот режим, вы будете платить 
налоги по одному из вариантов:
• 6% со всех поступивших доходов;
• 15% с разницы между доходами и 
расходами;



и при этом будете освобождены от НДФЛ, 
налога на имущество (которое используете 
в предпринимательской деятельности) и 
НДС.
могут применять только 
сельхозпроизводители и те, кто оказывает 
им услуги.
этот налог платят с разницы между 
доходами и расходами, а отчитываются 
один раз в год.
Обязанность платить НДФЛ с доходов от 
предпринимательской деятельности, налог 
на имущество и НДС.
одна декларация в год.
с первого дня работы, нужно направить в 
ИФНС уведомление вместе с 
регистрационными документами или в 
течение 30 дней после регистрации.
предусматривает освобождение ИП от 
НДФЛ, налога на имущество и НДС. 
Его можно применять только для 
определенных видов деятельности и только 
в тех регионах, где этот режим введен 
местными властям
Сдавать отчетность нужно каждый квартал


