
 

  



Методические указания к выполнению домашней 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 «Физическая культура» 

 

 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. Беспалов М. В.  Особенности развития предпринимательской деятельности в 

условиях современной России: Учебное пособие — НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 230 с. 

2. Герасимова О. О. Основы предпринимательской деятельности: учебное 

пособие — РИПО 2015. — 270 с. 

3. Горфинкель, В. Я. Инновационное предпринимательство: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / В. Я. Горфинкель, Т. Г. Попадюк; под ред. 

В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 523 с. 

4. 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, 2018. — 436 с. 

5. Иванова, Р. М. История российского предпринимательства: учебное пособие 

для академического бакалавриата. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 303 с.  

6. Касьяненко, Т. Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 381 с.  

7. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность: учебное пособие для 

СПО — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 417 с. 

8. Морозов, Г. Б. Предпринимательская деятельность: учебное пособие для 

СПО — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 420 с.  

9. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО — 

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 436 с.  

10. Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность: учебник и практикум 

для СПО — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 219 с.  

11. Чернопятов А. М. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности: учебно-методическое пособие  — Директ-Медиа, 2018. — 164 с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронный ресурс Банка России.- Режим доступаhttp://www.cbr.ru  

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа 

http://www.consultant.ru 3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».- Режим доступа 

http://www.aero.garant.ru 
3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014) 

2. Гражданский кодекс РФ в 4 частях от 30.11.1994 (в ред. от 29.12.2017) 

3. Налоговый кодекс РФ в 2 частях от 31.07.1998 (в ред. от 29.12.2017) 
 

  



Вариант 1  

Задание А 

Вставьте пропущенные слова  

Предпринимательская деятельность - это прежде всего ________________ деятельность 

энергичного и инициативного человека, который, владея какими-либо 

_________________и ценностями использует их для организации __________. Извлекая 

пользу для самого себя предприниматель действует на благо ___________.   

 

Задание Б  

 Ответьте на вопросы  

1. Присущ ли риск предпринимательству? 

а) Да, риск – это неотъемлемая составляющая предпринимательства 

б) Да, но лишь в условиях кризисов и инфляции 

в) Нет 

2. Целью предпринимательства является: 

 а) Удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах 

б) Пополнение бюджета государства налоговыми поступлениями  

в) Систематическое получение прибыли 

3. Важнейшими чертами предпринимательства являются:  

а) Риск и неопределенность, самостоятельность и свобода деятельности, опора на 

инновации 

б) Постоянный поиск новых идей, риск, экономическая зависимость от 

макроэкономической ситуации в стране 

в) Самостоятельность, оглядка на конкурентов, опора на инновации  

4. К предпринимательству не относится деятельность: 

 а) Торговля продуктами питания 

 б) Организация регулярных пассажирских перевозок  

 в) Эмиссия ценных бумаг и торговля ими 

5. Субъектами предпринимательства могут быть: 

а) Физические лица 

б) Физические и юридические лица 

в) Юридические лица 

 

6.Что не относится к признакам сделки? 

А) юридический факт 

Б) публичность 

В) волевой акт 

Г) правомерное юридическое действие 

7.  По моменту совершения сделки бывают: 

А) консенсуальные и реальные 

Б) двусторонние и односторонние 

В) возмездные и безвозмездные 

Г) срочные и бессрочные 

8.Способом выражения воли сторон к совершению сделки называется: 

А) сделка 

Б) состав сделки 

В) условия сделки 

Г) форма сделки   

9.К какому виду сделок относят практически все виды, так как цель их прямо выражена? 

А) реальные 

Б) абстрактные  



В) безвозмездные 

Г) каузальные  

10. Что относится к условиям действительности сделок? 

А) законность содержания 

Б) правоспособность и дееспособность участников 

В) соблюдение формы 

Г) все ответы верны 

11. … – это гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано 

совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие 

А) юридический факт 

      Б) обязательство 

В) юридический прецедент 

12.Залогодержателем  может выступать 

А) любое дееспособное физическое или юридическое лицо 

Б) только юридическое лицо 

В) только физическое лицо 

13. Цессия: 

А) перемена лиц в обязательстве на стороне кредитора 

Б) перемена лиц в обязательстве на стороне должника 

В) способ обеспечения обязательств 

14. Комплекс мер, направленный на обеспечение интересов охраняемого субъекта 

называется: 

А) охранное агентство 

Б) охрана права 

В) защита прав 

Г) правовая охрана 

15. Закрепленными на законодательном уровне процессуальные и материально-правовые 

механизмы принудительного характера называются: 

А) способы защиты прав предпринимателей 

Б) методы защиты прав предпринимателей 

В) виды защиты прав предпринимателей 

Г) все ответы верны 

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. 

 

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  

 Вставьте пропущенные слова   

Бизнес-план - это ____________, в котором описываются все основные аспекты 

_____________________ деятельности, анализируются главные _____________, с 

которыми может столкнуться предприниматель, и определяются основные способы 

____________ этих проблем. 

Задание Б  

Ответьте на вопросы  

1. Какие бывают формы предпринимательства? 

а) Частное, общее, государственное 

б)  Индивидуальное, партнерское, корпоративное 

в) Индивидуальное, совместное 

2. Что лежит в основе любого предпринимательства?  

а) Четкая направленность на получение финансового результата 

б) Желание максимально удовлетворить потребности общества в товарах и услугах  

в) Желание занять максимально перспективную нишу на рынке  

3. Экономической основой индивидуального предпринимательства является … 

собственность. 

а) Частная 

б) Общественная 

в) Государственная 

4. Важнейшими чертами предпринимательства являются:  

а) Риск и неопределенность, самостоятельность и свобода деятельности, опора на 

инновации 

б) Постоянный поиск новых идей, риск, экономическая зависимость от 

макроэкономической ситуации в стране 

в) Самостоятельность, оглядка на конкурентов, опора на инновации  

5. Субъектами предпринимательства могут быть: 

а) Физические лица 

б) Физические и юридические лица 

в) Юридические лица 

6.Что не относится к признакам сделки? 

А) юридический факт 

Б) публичность 

В) волевой акт 

Г) правомерное юридическое действие 

7.  По моменту совершения сделки бывают: 

А) консенсуальные и реальные 

Б) двусторонние и односторонние 

В) возмездные и безвозмездные 

Г) срочные и бессрочные 

8. Способом выражения воли сторон к совершению сделки называется: 

А) сделка 

Б) состав сделки 

В) условия сделки 

Г) форма сделки   

9.К какому виду сделок относят практически все виды, так как цель их прямо выражена? 

А) реальные 

Б) абстрактные  

В) безвозмездные 

Г)каузальные  



10. Что относится к условиям действительности сделок? 

А) законность содержания 

Б) правоспособность и дееспособность участников 

В) соблюдение формы 

Г) все ответы верны 

11. Если на стороне должника в обязательстве выступает несколько лиц, то 

обязательства перед кредитором по закону признаются: 

А) долевыми 

Б) солидарными 

В) совместными 

12.Залогодержателем  может выступать 

А) любое дееспособное физическое или юридическое лицо 

Б) только юридическое лицо 

В) только физическое лицо 

13. Цессия: 

А) перемена лиц в обязательстве на стороне кредитора 

Б) перемена лиц в обязательстве на стороне должника 

В) способ обеспечения обязательств 

14. К судебным формам защиты прав предпринимателей не относятся: 

А) третейское разбирательство 

Б) Конституционный Суд РФ 

В) Суд общей юрисдикции 

Г) арбитражный суд 

15. К штрафным способам защиты прав относятся: 

А) признание права 

Б) обращения по конфискации 

В) возмещение убытков 

Г) признание оспоримой сделки не действительной 

 

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 

 

 

 


