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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

1.1. Область применения комплекта оценочных средств
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения дисциплины
ОП.12. Основы предпринимательства

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка

следующих умений и знаний:
Результаты обучения Показатели оценки результата

Уметь:
У.1; - характеризовать виды

предпринимательской деятельности
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся,
если он глубоко и прочно усвоил программный
материал курса, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его
излагает, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами и
вопросами, не затрудняется с ответами при
видоизменении заданий, правильно обосновывает
принятые решения, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических
задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся,
если он твердо знает материал курса, грамотно и
по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применяет теоретические положения
при решении практических вопросов и задач,
владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется
обучающемуся, если он имеет знания только
основного материала, но не усвоил его деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки

У.2. - оперировать в практической
деятельности экономическими
категориями;
У.3. ‒ разрабатывать технико-

экономическое обоснование будущего
предприятия;
У.4 ‒ разрабатыватьбизнес-план;

У.5 - рассчитывать рентабельность
предпринимательской деятельности;

У.  6  - Составлять пакет документов для
открытия своего дела;
У.7 Оформлять документы для открытия
расчетного счета в банке;

У.8 Соблюдать профессиональную этику,
общепринятые правила существования
бизнеса;
У.9  - Различать виды ответственности
предпринимателей.

Знать:
З.1 ‒ основные технико-экономические
показатели хозяйственно - финансовой
деятельности организации;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся,
если он глубоко и прочно усвоил программный
материал курса, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его
излагает, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами и
вопросами, не затрудняется с ответами при
видоизменении заданий, правильно обосновывает
принятые решения, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических
задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся,
если он твердо знает материал курса, грамотно и
по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применяет теоретические положения
при решении практических вопросов и задач,
владеет необходимыми навыками и приемами их

З.2 ‒ механизмы ценообразования на
продукцию предпринимательской
деятельности, формы оплаты труда;
З.3 - методику разработки бизнес-плана;

З.4- стратегию и тактику маркетинга в
соответствии с изменениями влияния
внешней или внутренней среды;
З.5- сущность и преимущества малого и
среднего предпринимательства;
З.6 - условия необходимые для
функционирования малого и среднего
предпринимательства;
З.7 - современные виды и  формы малого и
среднего предпринимательства;
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З.8 - инфраструктуру малого и среднего
предпринимательства.

выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется
обучающемуся, если он имеет знания только
основного материала, но не усвоил его деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки

2. Оценка освоения учебной дисциплины
2.1. Формы и методы оценивания
Форма проведения промежуточного контроля является дифференцированный зачет, в

который входит два теоретических вопроса и практическое задание
2.2 Типовые задания для оценки освоения дисциплины

Профессиональные и общие компетенции дисциплины:
ПК.1.2-ПК 1.4ПК.4.1-ПК 4.6ОК.04
Условия проведения:
Время выполнения задания: 45 минут.
Оборудование: ПК.
Контрольно-оценочные вопросы

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Перечень заданий для подготовки к дифференцированному зачету:

1. История Российского предпринимательства.
2. Понятие и основные признаки предпринимательства.
3. Организационно- правовые формы предпринимательства.
4. Цели, функции и основные свойства предпринимательства.
5. Объекты и субъекты предпринимательской деятельности.
6. Права и обязанности индивидуальных предпринимателей, их личностныехарактеристики.
7. Сущность предпринимательской среды, ее влияние на развитиепредпринимательства.
8. Характеристика внешней и внутренней предпринимательской среды.
9. Хозяйственные товарищества: их основные виды, характеристика,особенности.
10.Производственные кооперативы: их характеристика, особенностифункционирования.
11.Хозяйственные общества: их характеристика, виды, особенности
12.Акционерные общества: публичное, не публичное. Характеристика,
особенностифункционирования.
13.Финансово-кредитная и имущественная поддержка малогопредпринимательства.
14.Налоги. Виды налогов. Функции налогов.
15.Налогообложение малых предприятий. Упрощенная и вмененная системыналогообложения.
16.Основные этапы создания собственного дела.
17.Разработка бизнес-плана при создании собственного дела. Структура исодержание.
18.Лицензирование и сертифицирование предпринимательскойдеятельности.
19.Сущность предпринимательского риска.
20.Факторы возникновения предпринимательского риска.
21.Предпринимательская тайна.
22.Причины ограничения и прекращения предпринимательскойдеятельности.
23.Государственное регулирование предпринимательской деятельности.
24.Культура предпринимательской деятельности.
25.Успешные предприниматели.
26.Реклама.
27.Бизнес-план предприятия. Функции и цели бизнес-плана.
28.Порядок государственной регистрации юридических лиц в РФ
29. Понятие франчайзинга. Сущность франчайзинга. Особенностиприменения франчайзинга.
30.Нормы и источники предпринимательского права.

Критерии оценки
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на теоретические вопросы зачетного задания;
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–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах
на вопросы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания
либо нет ответа на теоретические вопросы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.

3. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)
Содержание учебного

материала по
программе УД

Формы и методыконтроля
Текущий контроль

Форма контроля Проверяемые
умения, знания

Тема№ 1.1
Содержаниепредпринимател
ьскойдеятельности

Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «История
развития предпринимательства в России»

У1, У5,З2, З2

Тема№1.2
Предпринимательство как
основа активности граждан
и их объединений

Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «Этапы
развития предпринимательства в России»

У2,У6,З3, З4, З5

Тема№ 1.3
Предприятия малого и
среднего бизнеса

Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему
«Организационно-правовые формы
предприятий»
Практическое занятие №1
Особенности функционирования предприятий
различныхорганизационно правовой формы
собственности (преимущества и недостатки).

У4,У7, З1, З2, З3

Тема № 1.4
Порядок создания и
регистрации предприятия.

Самостоятельная работа:
Составление опорного конспекта
«Классификация и сравнительная
характеристика предприятий»

У5, У8,З4

Тема № 1.5
Предпринимательскаясреда

Практическое занятие №2
Анализ факторов внешней
предпринимательской среды.
Самостоятельная работа:
Составление опорного конспекта «Схема
инфраструктуры малого и среднего бизнеса.
Объективные и субъективные факторы
востребованности обществом этики и
культуры малого предпринимательства»

У2, У4,У9,З 5

Тема № 1.6
Регулированиепредприним
ательскойдеятельности

Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «Кодекс этики
предпринимателя»

У 3 У 5 З 6

Тема № 1.7Риск в
деятельности предприятий
малого и среднего бизнеса

Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «Страхование
предпринимательских рисков,
самострахование»

У2. У 4 З 5 З 7

Тема № 2.2.
Договорные отношения в
предпринимательской
деятельности

Практическое занятие №3
Оформление различных видов договоров:
купли – продажи, аренды, перевозки груза и
др. (на основе исходных данных)
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «Обзор
основных видов хозяйственных договоров»

У 4 З 1 З 2 З 3 З
8
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Тема № 3.1. Назначение
бизнес- плана

Самостоятельная работа:
Подготовка доклада на тему «Структура
бизнес-плана при получении кредита в
западных банках»
Бизнес план. Основные понятия бизнес плана,
цель бизнес-плана, резюме. Бизнес-план
ученической кампании.
Практическое занятие №4
Разработка бизнес идеи. Творческий проект.
Обоснование проекта.
Практическое занятие №5
Подготовка резюме. Разработка
производственного и финансового плана
Практическое занятие №6
Подготовка плана сбыта. Оценка рисков.
Оценка качества и защита проекта

У 2 З 3 З4 З 5

Тема № 3.2.
Финансирование малого и
среднего бизнеса

Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему
«Государственная политика в сфере
поддержки малого и среднего
предпринимательства»

У 3 У 5 З 6

Тема № 3.3 Кредитование
малого и среднего бизнеса

Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему: «Роль
государственных банков
(«Внешэкономбанка», «Российского банка
развития») в кредитовании малого и среднего
бизнеса»

У 4 З 1 З 2 З 3 З
8

Тема № 4.3 Реклама в
системе
предпринимательства.

Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «Принципы
составления плана маркетинга»

У 2 З 3 З4 З 5

Тема № 5.1 Современные
критерии оценки
эффективности
инвестиционныхпроектов.

Практическое занятие №7
Решение задач по определению показателей
эффективности инвестиционных проектов по
исходным данным
Самостоятельнаяработа:
Подготовка докладов по теме «Методы
оценки эффективности бизнес проектов»

У2. У4 З5 З7

Тема № 6.1 Порядок
расчетов по налогам с
бюджетом и
внебюджетнымифондами.

Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «Налоговые
льготы для малого бизнеса»
Практическое занятие №8
Определение размера налоговой нагрузки при
упрощенной системе налогообложения
Практическоезанятие №9
Определение налоговой нагрузки при
патентной системе налогообложения
Практическое занятие №10
Определения суммы Налога на
профессиональный доход (специальный
налоговый режим для самозанятых граждан)
Самостоятельнаяработа:
Подготовка опорного конспекта «Общая
система налогообложения»

У2, У4,У9,З5
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4. Задания текущего контроля
Тема № 1.1Содержание предпринимательской деятельности

Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему: «История развития предпринимательства в России»

Тема№1.2 Предпринимательство как основа активности граждан и их объединений
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему: «Этапы развития предпринимательства в России»
Тема №1.3Предприятия малого и среднего бизнеса
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему: «Организационно-правовые формы предприятий»

Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для
получения оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной
литературы, предусмотренной к изучению профессиональной программой обучения, и, конечно,
обнаружил, творческий подход к пониманию, изложению и применению учебных материалов
профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата
объем знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако
ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата
и знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если
допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы
в знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные
ошибки

Практическое занятие №1
Тема работы:  «Особенности функционирования предприятий различныхорганизационно правовой

формы собственности (преимущества и недостатки)».
Цель работы.
- Овладеть навыками анализа нормативно-правовых актов и анализа состояния рынка.
- Научится определять рыночную стратегию деревообрабатывающего предприятия
1. Необходимые материалы.
· Методические указания по выполнению практических работ
· Нормативно-правовые акты
· Канцелярские принадлежности.
2. Пояснения к работе.
Методические указания.
При выполнении работ следует помнить составляющие элементы рынка.
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Основными документами, регламентирующими предпринимательскуюдеятельность являются:
1. Конституция РФ от 12.12.93 (ред. от 25.07.2003.)
2. Гражданский кодекс РФ (часть 1) от 30.11.94 №51-ФЗ (ред.29.07.2004);
3. Гражданский кодекс РФ (часть 2) от 26.01.96 № 14-ФЗ (ред. от 23.12.2003);
4. Гражданский кодекс РФ (часть 3) от 26.11.2001 № 146 –ФЗ;
5. Налоговый кодекс РФ (часть 1) от 31.07.98 № 146-ФЗ (ред. от 22.07.2005 № 119-ФЗ);
6. Налоговый кодекс РФ (часть 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 22.07.2005 № 117-ФЗ);
7. Федеральный закон «О государственной поддержке малого предпринимательства в РФ» от 14.06.95
№ 88-ФЗ (ред. от 21.03.2002);
8. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» от 28.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 23.12.2003);
9. Федеральный закон «о несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ;
10. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 28.08.2001 № 128-ФЗ
(ред. от 23.12.2003);
11. Трудовой кодекс РФ № - ФЗ от 21.12.2001
12. Иные нормативные акты

3. Содержание отчета.
Отчет должен содержать:
3.1 Название работы
3.2 Цель работы
3.3 Задание
3.4 Схема рыночная стратеги деревообрабатывающего предприятия
3.5. Ответы на вопросы
3.6 Вывод по работе

4. Задания к работе
4.1. Проведите анализ статей Конституции РФ. Выпишите основные экономические права граждан.
4.2.  Проанализируйте Трудовой Кодекс РФ.  Выпишите права работника и их обязанности.

Выпишите права и обязанности работодателя. Выпишите составные части трудового договора.
4.3.  Проанализируйте Федеральный закон  «О государственной поддержке малого

предпринимательства в РФ». Выпишите разновидности организаций  их права, ответственность
Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка  «отлично»  выставляется,  если правильно выполнены все задания,  построены

таблицы в  Excel  с учетом всех требований к оформлению статистических таблиц,  даны
аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;

–  оценка  «хорошо»  выставляется,  если задания выполнены правильно,  но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах
на вопросы к защите практической работы;
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–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания (но
не менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Тема № 1.4.Порядок создания и регистрации предприятия
Самостоятельная работа:
Составление опорного конспекта «Классификация и сравнительная характеристика
предприятий»
Критерии оценки конспекта:

– оценка «отлично» выставляется, если конспект содержательный, приведены
основные положения, оценка результатов авторов, выводов, материал излагается ясно
лаконично, грамотно, наличие схем, графического выделения особо значимой информации,
оформление соответствует требованиям;

–  оценка «хорошо» выставляется, если конспект содержательный, приведены
основные положения, оценка результатов авторов, выводов, материал излагается ясно
лаконично, грамотно,

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно раскрыты все вопросы
тематики конспекта, отсутствует собственное виденье проблемы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания не выполнены

Тема № 1. 5 Предпринимательская среда
Практическое занятие №2 «Анализ факторов внешней предпринимательской среды».

1 Цель работы

1.1 Рассмотреть виды ПД, их классификацию.

1.2 Анализировать различные виды предпринимательства.

1.3 Ознакомиться с понятиями «коммерческий банк» и «фондовая биржа».

2 Краткие теоретические сведения

Производственное предпринимательство - является ведущим видом предпринимательства. Здесь
осуществляется производство продукции, товаров, работ, оказываются услуги, создаются
определенные духовные ценности. К производственному предпринимательству относятся
инновационная, научно-техническая деятельность, производство товаров и услуг, производственное
их потребление, а также информационная деятельность в этих областях. Любой предприниматель,
вознамерившийся заняться производственной деятельностью, прежде всего должен определить, какие
конкретно товары он будет производить,  какие виды услуг намерен оказывать.  Далее
предприниматель приступает к маркетинговой деятельности. Для выявления потребности в товаре,
спроса на него он вступает в контакты с потенциальными потребителями, покупателями товаров, с
оптовыми или оптово-розничными торговыми организациями. Полем деятельности коммерческого
предпринимательства служат товарные биржи и торговые организации. Товарная биржа — это
разновидность оптового товарного рынка без предварительного осмотра покупателем образцов и
заранее установленных минимальных партий товаров. На товарной бирже добровольно объединяются
коммерческие посредники и их служащие для проведения торговых операций по совместно
разработанным и соблюдаемым правилам. Цель такой биржи — создать механизм управления
свободной конкуренцией и с ее помощью с учетом изменения спроса и предложения выявить
реальные рыночные цены.

Коммерческий банк — это финансово-кредитное учреждение акционерного типа, кредитующее на
платной основе преимущественно коммерческие организации, осуществляющее прием денежных
вкладов (депозитов) и другие расчетные операции по поручению клиентов. Источником доходов
коммерческого банка является разница между процентными ставками депозитных (привлеченных) и
ссудных средств.

Операции коммерческих банков делятся на три группы: пассивные (привлечение средств);
активные (размещение средств); комиссионно-посреднические (выполнение различных операций по
поручению клиентов с уплатой комиссии).

Особенность деятельности коммерческих банков России состоит в том, что они привлекают
средства предприятий на значительные сроки, а дают взаймы на относительно короткие сроки. Эти
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банки подвержены риску коммерческого характера, так как обязаны выплатить своим кредиторам
деньги в определенный заранее срок с установленными процентами. Учитывая, что предоставленные
коммерческим банком кредиты могут быть по тем или иным причинам не возвращены вовремя, банк
должен обладать определенными резервами.

Слово «консультант» происходит от лат. consultans — советующий. Под этим термином
понимается специалист в определенной области, дающий советы по вопросам своей специальности. В
зарубежной практике коммерческая, платная консультация по вопросам управления получила
название консалтинг.

Консалтинговые услуги могут осуществляться в форме устных разовых советов. Однако чаще они
предоставляются в виде консалтинговых проектов и включают в себя следующие основные этапы:

•   выявление проблем (диагностика);
•   разработка решений, проекта;
• осуществление решений, проекта.
3  Контрольные вопросы
3.1Какие факторы производства необходимы для организации производственного

предпринимательства? Опишите их.
3.2Какими правилами должно руководствоваться предприятие, инвестирующее свои средства в

ценные бумаги?
3.3Какие виды профессиональной деятельности существуют на рынке ценных бумаг?
4. Задания

4.1Дать письменный ответ на контрольные вопросы.
4.2Дать определение понятиям п.1.3
4.3Охарактеризовать коммерческое и финансовое предпринимательство.
4.4Описать этапы и методы консультативного предпринимательства.
4.5Охарактеризовать виды банков.
5 Структура отчета
5.1  Номер и наименование практической работы;
5.2  Цель работы;
5.3  Контрольные вопросы;
5.4   Задание;
5.5  Выполнение работы.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, построены

таблицы в Excel с учетом всех требований к оформлению статистических таблиц, даны
аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах
на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все
задания (но не менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Самостоятельная работа:
Составление опорного конспекта «Схема инфраструктуры малого и среднего бизнеса.
Объективные и субъективные факторы востребованности обществом этики и культуры
малого предпринимательства»
Критерии оценки конспекта:

– оценка «отлично» выставляется, если конспект содержательный, приведены
основные положения, оценка результатов авторов, выводов, материал излагается ясно
лаконично, грамотно, наличие схем, графического выделения особо значимой информации,
оформление соответствует требованиям;

–  оценка «хорошо» выставляется, если конспект содержательный, приведены
основные положения, оценка результатов авторов, выводов, материал излагается ясно
лаконично, грамотно,

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно раскрыты все вопросы
тематики конспекта, отсутствует собственное виденье проблемы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания не выполнены
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Тема № 1.6 Регулирование предпринимательской деятельности
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему: «Кодекс этики предпринимателя»
Тема № 1.7Риск в деятельности предприятий малого и среднего бизнеса
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «Страхование предпринимательских рисков, самострахование»

Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для
получения оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной
литературы, предусмотренной к изучению профессиональной программой обучения, и, конечно,
обнаружил, творческий подход к пониманию, изложению и применению учебных материалов
профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата
объем знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако
ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата
и знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если
допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы
в знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные
ошибки
Тема № 2.2. Договорные отношения в предпринимательской деятельности
Практическое занятие №3
Оформление различных видов договоров: купли – продажи, аренды, перевозки груза и др. (на основе
исходных данных)
1 Цель работы
1.1 Уметь составлять необходимые документы по оформлению сделок.
1.2 Знать классификацию сделок.
1.3 Ознакомиться с понятием «сделка».
2 Краткие теоретические сведения
 Сделки - акты осознанных, целенаправленных, волевых действий физических и юридических лиц,
совершая которые они стремятся к достижению определенных правовых последствий.
Сделки - правомерные действия. Этим они отличаются от действий противоправных - деликтов (
причинение вреда жизни и здоровью граждан, а также имуществу другого лица ).
Сделка как волевое действие. Сущность сделки составляют воля и волеизъявление сторон: воля дает
ответ на вопрос: “чего я хочу “, а волеизъявление: “что я для этого делаю”.
Указанные признаки в совокупности отражены в определении сделок, которое содержится в ГК РБ  “
действия граждан и юридических лиц, направленные на восстановление, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей”.
Подводя итог данного вопроса хочу отметить, что сделки характеризуются следующими пятью
особенностями, некоторые из них я упоминал раньше.
I. Сделки представляют собой юридический факт и являются наиболее распространенным
основанием возникновения.изменения или прекращения гражданских правоотношений.
II.  Сделка - волевой акт, направленный на достижение определенной цели. Этим сделки отличаются
от события. События - явления естественного порядка.происходящего
помимо воли людей.
III. Сделкой может быть признано правомерное действие, не противоречащее закону.
IV.  Сделка должна быть совершена лишь теми гражданами и организациями,  воля которых
порождает соответствующие   правовые последствия.
Сделка организаций не должна противоречить целям их деятельности, зафиксированным в
учредительных документах.
Сделка организаций может осуществляться органами юридических лиц, в соответствии с их
компетенцией или  надлежащими представителями юридических лиц.
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При совершении сделок гражданами большое значение имеет дееспособность.
V. Сделка осуществляется на основании воли ее участников - волеизъявления, которое определяет
содержание сделки ( конкретные права и обязанности).
Воля граждан и юридических лиц должна быть ясно выражена:
- в действиях;
- в устной или письменной форме;
- в других действиях, достаточно свидетельствующих о воле лица.
Конклюдентные действия - действия, на основании которых можно достаточно судить о наличии
воли и ее содержании, например: жесты брокера совершаемые на бирже.
Воля лица может быть выражена и в молчании -  в случаях прямо предусмотренных в законе.
Например: возможно заключение договора, который предусматривает ежемесячные поставки в
определенном законе, если покупатель не сообщит о своем отказе от получения товара в течение
какого-либо срока до начала очередного срока ( молчание “ДА”).
Основное разграничение сделок закреплено в ГК РБ.        Наличие у всех сделок общих признаков -
совпадение воли и волеизъявления, правомерность действия - не исключает их подразделение на
виды:
- в зависимости от числа участвующих сторон сделки бывают односторонними, двусторонними и
многосторонними;
в зависимости от того, соответствует ли обязанности одной стороны в сделке совершить
определенные действия, встречная обязанность другой стороны по предоставлению материального
или иного блага, сделки делятся на возмездные ил безвозмездные;
по моменту, к которому приурочивается возникновение сделки, они делятся на реальные и
консенсуальные;
по степени зависимости действительности сделки от ее основания (цели) они бывают каузальными и
абстрактными;

в силу зависимости юридических последствий совершения сделки от какого-то обстоятельства,
которое может наступить или не наступить, выделяются условные сделки.
4 Контрольные вопросы
4.1 Какие документы необходимы для получения лицензии?
4.2 Какие виды инженерно-технических услуг существуют?
4.3 В чем особенности фьючерсных сделок?
5 Задания
5.1 Дать письменный ответ на контрольные вопросы.
5.2 Дать определение понятию «сделка».
5.3 Описать понятие и виды лицензии.
5.4 Охарактеризовать виды сделок.
5.5 Описать, при каких условиях сделка считается недействительной.
6 Структура отчета
6.1  Номер и наименование практической работы;
6.2  Цель работы;
6.3  Контрольные вопросы;
6.4  Задание;
6.5  Выполнение работы.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, построены

таблицы в Excel с учетом всех требований к оформлению статистических таблиц, даны
аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах
на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все
задания (но не менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «Обзор основных видов хозяйственных договоров»
Тема № 3.1. Назначение бизнес- плана
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Самостоятельная работа:
Подготовка доклада на тему «Структура бизнес-плана при получении кредита в западных
банкахБизнес план. Основные понятия бизнес плана, цель бизнес-плана, резюме. Бизнес-план
ученической кампании»

Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для
получения оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной
литературы, предусмотренной к изучению профессиональной программой обучения, и, конечно,
обнаружил, творческий подход к пониманию, изложению и применению учебных материалов
профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата
объем знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако
ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата
и знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если
допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы
в знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные
ошибки

Практическое занятие №4
Разработка бизнес идеи. Творческий проект. Обоснование проекта.
1 Цель работы
1.1 Узнать о существующей системе планирования в малом бизнесе.
1.2 Перечислить основные принципы бизнес-планирования.
1.3 Рассмотреть структуру бизнес-плана.
1.4 Разработать основные положения бизнес-плана.
3 Краткие теоретические сведения
Бизнес-план разрабатывается в целях эффективного управления и планирования бизнеса, является
одним из основных инструментов управления предприятием.
Бизнес-план - документ, вырабатываемый новой или действующей фирмой, в котором
систематизируются основные аспекты намеченного коммерческого мероприятия.
Предприятие может иметь одновременно несколько бизнес-планов, в которых степень детализации
обоснований может быть различной. В малом предпринимательстве бизнес-план и план предприятия
могут совпадать и по объему и по содержанию.
Обычно бизнес-план составляется, когда:
создается новое предприятие;
реконструируется, расширяется действующее предприятие;
осуществляется переход на производство новой продукции или оказание новых услуг;
необходимо финансовое оздоровление предприятия.
Бизнес-план - это краткое, точное, доступное и понятное описание предполагаемого или
действующего бизнеса. Он описывает процесс функционирования фирмы, показывает, каким образом
будут достигаться цели. Бизнес-план является постоянным документом: он систематически
обновляется, в него вносятся изменения, связанными как с переменами, происходящими внутри
фирмы, так и с изменениями на рынке, в экономике в целом.
Бизнес-план разрабатывается для внешних и внутренних целей. Внешние цели: обоснование
необходимости привлечения дополнительных инвестиций, демонстрация имеющихся у организации
возможностей и привлечение со стороны инвесторов или банка. Внутренние цели разработки бизнес-
плана: выявление уровня профессиональных знаний управления персонала, понимание рыночной
среды, реальное положения дел.
Цели бизнес-плана:
1. разработка проекта открытия нового дела и получение на выполнение проекта необходимых
производственных ресурсов, в первую очередь денежных средств;
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2. разработка новой стратегии или тактики развития предприятия на долгосрочный период (3-5
лет);
3. разработка инновационных проектов;
4.  обоснование и реализация инвестиционных проектов;
5. проведение реорганизации, санации, финансового оздоровления.
Бизнес-планирование текущей деятельности и создание нового предприятия является наиболее
комплексным и объемным.
Бизнес-план - это средство управления предприятием, освещает и предписывает последовательность
решения следующих задач:
1. Формируются долговременные и краткосрочные цели предприятия, конкретные направления
деятельности, стратегии и тактики их достижения.
2. Обосновывается экономическая целесообразность направлений развития фирмы.
3. Выбирается состав, и определяются показатели товаров и услуг, которые будут предлагаться
потребителям.
4.  Определяется состав маркетинговых мероприятий предприятия по изучению рынка, рекламе,
стимулированию продаж, каналов сбыта.
5. Оцениваются технические, технологические возможности, соответствие кадров предприятия и
условий для мотивации их труда требованиям по достижению поставленных целей.
6. Оценивается материальное и финансовое положение предприятия.
7. Определяются источники финансирования реализации выбранной стратегии.
8. Рассчитываются ожидаемые финансовые результаты деятельности.
9. Предусматриваются трудности и «подводные камни», которые могут помешать выполнению
бизнес-плана.
Любой бизнес-план должен давать убедительные ответы для самого предпринимателя и его
возможных партнеров, по крайней мере, на пять основных вопросов.
Предприятие может иметь одновременно несколько бизнес-планов, в которых степень детализации
обоснований может быть различной. В малом предпринимательстве бизнес-план и план предприятия
могут совпадать и по объему и по содержанию.
4 Контрольные вопросы
4.1 Что такое бизнес-план?
4.2 Что относится к главным компонентам процесса бизнес-планирования?
4.3 Какие разделы включает в себя структура бизнес-плана?
4.4 В чем состоит описание базового предприятия?
4.5 Для каких задач предназначен бизнес-план?
4.6 Что включает в себя информация, представляемая в финансовом плане?
4.7 По каким бокам подбирается информация? Охарактеризуйте их.
5 Задания
5.1 Дать письменный ответ на контрольные вопросы.
5.2 Составить схему потребностей предпринимателя.
5.3 Какие вопросы могут возникнуть у предпринимателя для понятия содержания
предпринимательской идеи?
5.4 Дать характеристики резюме, описания продукта, плана производства и организационного
плана.
5.5 Охарактеризовать ошибки, возникающие в ходе бизнес-планирования
6 Структура отчета
6.1  Номер и наименование практической работы;
6.2  Цель работы;
6.3  Контрольные вопросы;
6.4  Задание;
6.5  Выполнение работы.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, построены

таблицы в Excel с учетом всех требований к оформлению статистических таблиц, даны
аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах
на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все
задания (но не менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;
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– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Практическое занятие №5
Подготовка резюме. Разработка производственного и финансового плана
1 Цель работы
1.1 Знать понятие «финансовый план».
1.2 Ознакомиться с видами рисков.
1.3 Знать приемы снижения рисков.
3 Краткие теоретические сведения
Финансовый план организации (предприятия) – это документ, отражающий объем поступления и
расходования денежных средств, фиксирующий баланс доходов и направлений расходов организации
(предприятия), включая платежи в бюджет на планируемый период.
Финансовое планирование охватывает широкий спектр финансовых отношений. Сюда входят
следующие отношения:
– между организацией (предприятием) и различными субъектами хозяйствования;
– собственниками организации (предприятия), трудовыми коллективами и отдельными работниками;
– субъектами хозяйствования, входящими в объединение, и самим объединением, а также между
субъектами хозяйствования и хозрасчетными подразделениями внутри них;
– организациями (предприятиями), объединениями и государственным бюджетом;
– организациями (предприятиями) и коммерческими банками;
– организациями (предприятиями) и страховыми организациями.
Финансовый план упорядочивает эти отношения, позволяет заранее предвидеть финансовые
результаты деятельности организации (предприятия) и так организовать движение финансовых
потоков, чтобы они служили достижению целей, предусмотренных стратегическим и тактическим
планами.
Основная цель финансового планирования состоит в том, что бы сбалансировать намечаемые
расходы организации (предприятия) с финансовыми возможностями.
Финансовый план организации (предприятия) составляется в виде баланса доходов и расходов, а
также расчетных форм для определения статей баланса.
Баланс доходов и расходов состоит из следующих разделов:
– доходы и поступления средств;
– расходы и отчисления средств;
– платежи в бюджет;
– ассигнования из бюджета.
4 Контрольные вопросы
4.1 Что такое финансовый риск?
4.2 Какие показатели являются критериями эффективности проекта?
4.3 Какие существуют финансовые риски?
5 Задания
5.1 Дать письменный ответ на контрольные вопросы.
5.2 Дать определение понятию «финансовый план».
5.3 Охарактеризовать виды рисков.
5.4 Охарактеризовать приемы снижения рисков.
6 Структура отчета
6.1  Номер и наименование практической работы;
6.2  Цель работы;
6.3  Контрольные вопросы;
6.4  Задание;
6.5  Выполнение работы.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, построены

таблицы в Excel с учетом всех требований к оформлению статистических таблиц, даны
аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах
на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все
задания (но не менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;
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– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Практическое занятие №6
Подготовка плана сбыта. Оценка рисков. Оценка качества и защита проекта
1 Цель работы
1.1 Раскрыть этический кодекс предпринимателя.
1.2 Знать 6 основных заповедей делового этикета.
1.3 Знать поведенческие характеристики людей, сформировавших положительный имидж.
2  Разделы, темы рабочей программы, которые необходимо знать
при выполнении  и сдаче практической работы
Раздел 5 Культура предпринимательской деятельности
Тема 5.1  Деловая этика. Имидж предпринимателя.
3 Краткие теоретические сведения
Общеизвестно, что первое впечатление о любом человеке, в том числе и о потенциальном деловом
партнере, складывается из оценки его общей привлекательности: внешний вид, то есть то, во что он
одет (вспомните, встречают по одежке), и манера поведения. Если он одет небрежно, то
подсознательно его будут оценивать как человека, с которым не стоит вести дела. Такой внешний вид
никак не соотносится с качествами делового человека, а именно собранностью, ответственностью и
надежностью. Правильно подобрать одежду для работы - насущное требование для успешного ведения
дел, и деловому человеку без этого умения не обойтись. То, как вы одеты, уже характеризует вас как
личность - будь то общение с новым клиентом или презентация в вашей компании. Всегда нужно
одеваться соответственно обстоятельствам и собственным профессиональным устремлениям.
В деловом мире предъявляют определенные требования к внешности человека. Правильно
подобранный деловой костюм, галстук, ботинки и аксессуары подчеркивают профессионализм и
положительные деловые качества, а иногда и креативность... Ведь в итоге эти усилия связаны с вашей
карьерой.
Аккуратность, вкус, подтянутость - таков облик делового человека, неважно, мужчины или женщины.
Деловой мир достаточно консервативен в вопросах стиля и моды. В данном случае мода не является
чем-то обязательным для всех. Зная основные требования, принципы и правила составления делового
гардероба, можно произвести на делового партнера приятное впечатление и не утратить при этом
индивидуальность.
Правилами этикета определено два основных принципа делового дресс-кода:
универсальность - это стиль для работы, который должен быть удобен и функционален;
опрятность и аккуратность (мятая юбка или небрежно завязанный галстук - признак суетливости,
поспешности, невнимательности их хозяина к себе или безразличия к окружающим). Английское
словосочетание dress-code буквально переводится как «кодекс одежды». Это зашифрованный язык
одежды, говорящий о социальном статусе человека, его профессиональной принадлежности, что
выражается в форме или цвете одежды. Дресс-код отнюдь не современное изобретение. В истории
немало примеров, когда строгие правила и нормы ношения одежды, обуви, украшений были
установлены письменно. Например, в 1700 году царь Петр I подписал указ, согласно которому на
новогодние праздники следовало появляться только в «венгерском и польском платье», через год
петровским дресс-кодом предполагалось носить «немецкое платье». А вот термин «корпоративная
культура» имеет немецкое происхождение и был впервые введен Хельмутом Мольтке в XIX веке.
4 Контрольные вопросы
4.1 Что такое деловой этикет?
4.2 Какие правила и требования делового этикета существуют?
4.3 В чем сущность и цель делового этикета?
5 Задания
5.1 Дать письменный ответ на контрольные вопросы.
5.2 Охарактеризовать типы руководителей.
5.3 Описать п.1.2.
5.4 Охарактеризовать п.1.3.
6 Структура отчета
6.1  Номер и наименование практической работы;
6.2  Цель работы;
6.3  Контрольные вопросы;
6.4   Задание;
6.5  Выполнение работы.



18

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, построены

таблицы в Excel с учетом всех требований к оформлению статистических таблиц, даны
аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах
на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все
задания (но не менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Тема № 3.2.Финансирование малого и среднего бизнеса
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «Государственная политика в сфере поддержки малого и
среднего предпринимательства»

Тема № 3.3 Кредитование малого и среднего бизнеса
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему: «Роль государственных банков («Внешэкономбанка», «Российского
банка развития») в кредитовании малого и среднего бизнеса»

Тема № 4.3 Реклама в системе предпринимательства.
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «Принципы составления плана маркетинга»2

Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для
получения оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной
литературы, предусмотренной к изучению профессиональной программой обучения, и, конечно,
обнаружил, творческий подход к пониманию, изложению и применению учебных материалов
профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата
объем знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако
ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата
и знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если
допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы
в знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные
ошибки
Тема № 5.1 Современные критерии оценки эффективности инвестиционныхпроектов.

Практическое занятие №7
Тема работы: Решение задач по определению показателей эффективности инвестиционных проектов
по исходным данным

Цель работы.
- Овладеть навыками в оформлении расчетных документов.
- Научится составлять кредитный договор.
1. Необходимые материалы.
· Методические указания по выполнению практических работ
· Нормативно-правовая документация
· Конспект лекций
· Бланки договоров.
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2. Пояснения к работе
Методические указания.
Необходимо помнить:
Кредитный договор — договор между кредитором и заёмщиком, в соответствии с которым банк или

иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит)
заёмщику в размере и на условиях,  предусмотренных договором,  а заёмщик обязуется возвратить
полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

В соответствии с условиями кредитного договора заёмщик обязан вернуть в срок, предусмотренный
договором, денежные средства и уплатить проценты за пользование кредитом.

К условиям кредитного договора относятся:
· Размер денежных средств, предоставляемых кредитором заёмщику
· Цель кредита
· Срок кредита
· Предоставляемые заёмщиком гарантии и перечень необходимых документов
· Размер платы за пользование кредитом в процентах годовых,  порядок внесения платы за

пользование кредитом
· Другие условия
Согласно статье 814 ГК РФ в случае нарушения заёмщиком обязанности целевого использования
кредита кредитор вправе также отказаться от дальнейшего кредитования заёмщика по договору.
Закон не определяет четкую структуру кредитного договора, но, как правило, она включает в себя
следующие пункты.
• Преамбула. Содержит наименования сторон, подписывающих кредитный договор.
•  Предмет договора.  Здесь прописываются вид кредита,  его цель,  сумма,  сроки выдачи и возврата
ссуды.
• Порядок предоставления кредита. Отражается, какие документы заемщик предоставляет кредитору.
Срок, форма и порядок выдачи банком денежных средств заемщику.
• Порядок начисления, уплаты процентов, комиссий и возврата кредита. Здесь указывается размер
процентной ставки за пользование займом. Порядок начисления процентов по кредиту, как
осуществляется их уплата заемщиком. Как будет погашаться кредит –
аннуитетными или дифференцированными платежами. На каких условиях происходит досрочное
погашение кредита. Размеры и порядок начисления комиссий по займу. Когда и как применяются
штрафные санкции и так далее.
• Способы обеспечения возвратности кредита. Здесь указываются номер и содержание договора
залога, поручительства третьих лиц и так далее.
• Права и обязанности сторон. Например, кредитор имеет право прописать случаи, когда он может
досрочно истребовать задолженность, а также указать на то, что без согласия заемщика может
уступить свои права по договору другой кредитной организации. Кредитор, в свою очередь, обязан
выдать клиенту ссуду на условиях и в сроки, предусмотренные кредитным договором.
Заемщик, со своей стороны, может потребовать у банка предоставить ссуду в объеме, на условиях в
тот срок, что предусмотрены кредитным договором. В обязанности, к примеру, входит своевременное
погашение займа и оплата кредитов в обусловленный договором срок. В случае возникновения
обстоятельств, которые повлекли или могут повлечь за собой неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий кредитного договора, нужно незамедлительно информировать об этом банк.
• Ответственность сторон. Здесь предусматриваются ответственность сторон за нарушение условий
договора и соответствующие санкции.
• Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.
Обязательные реквизиты кредитного договора, кроме подписей, печати, нумерации и названия, – дата
и место его подписания. Начисление процентов осуществляется только с того момента, когда сумма
денежных средств поступает на счет заемщика, а не в момент оформления кредитного договора.
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Фрагмент бланка договора

К основным расчетным документам относится: расходных кассовый ордер и платежное поручение.
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4. Содержание отчета.
Отчет должен содержать:
4.1 Название работы
4.2 Цель работы
4.3 Задание
4.4 Правильно заполненный бланк кредитного договора
4.5 Правильно заполненныерасходных кассовый ордер и платежное поручение.
4.6  Вывод по работе

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка  «отлично» выставляется,  если правильно выполнены все задания,  построены

таблицы в  Excel  с учетом всех требований к оформлению статистических таблиц,  даны
аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;

–  оценка  «хорошо»  выставляется,  если задания выполнены правильно,  но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах
на вопросы к защите практической работы;

–  оценка  «удовлетворительно»  выставляется,  если правильно выполнены не все
задания (но не менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Самостоятельная работа:
Подготовка докладов по теме «Методы оценки эффективности бизнес проектов»

Критерии оценки докладов.
Оценку  «отлично»  выставляется обучающемуся,  проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика,
навыки к свободному исполнению задач,  поставленных программой обучения.  Кроме того для
получения оценки  «отлично»  потребуется усвоить содержание как основной,  так и дополнительной
литературы,  предусмотренной к изучению профессиональной программой обучения,  и,  конечно,
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обнаружил, творческий подход к пониманию, изложению и применению учебных материалов
профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата
объем знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако
ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата
и знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если
допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы
в знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные
ошибки
Тема № 6.1 Порядок расчетов по налогам с бюджетом и внебюджетнымифондами.
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «Налоговые льготы для малого бизнеса»

Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для
получения оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной
литературы, предусмотренной к изучению профессиональной программой обучения, и, конечно,
обнаружил, творческий подход к пониманию, изложению и применению учебных материалов
профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата
объем знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако
ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата
и знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если
допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы
в знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные
ошибки

Практическое занятие №8
Тема: Определение размера налоговой нагрузки при упрощенной системе налогообложения
Цель работы.
- Овладеть навыками оформления документов для прохождения регистрации.
- Научится составлять алгоритм подготовки документации к регистрации.

1. Необходимые материалы.
• Методические указания по выполнению практических работ
• Конспект лекции
• Бланки документов для регистрации
2. Пояснения к работе.
Методические указания.
Следует помнить:
Существует два способа зарегистрировать ИП: Самостоятельная регистрация ИП. Достаточно легкая
процедура, которая, по сути, заключается в подготовке нескольких простых документов. Более того
на данный момент появились удобные бесплатные онлайн-сервисы, с помощью которых все
необходимые бумаги можно подготовить автоматически и очень быстро. Платная регистрация ИП
через специализированную компанию. Подходит для тех, кто хочет сэкономить время и не желает
вникать в процесс регистрации индивидуального предпринимателя.
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Для того чтобы зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя нужно собрать
следующие документы:
Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя по форме P21001 (сдается в 1 экземпляре); Квитанция об оплате госпошлины за
регистрацию ИП;
 Заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения по форме № 26.2-1 (если нужно
перейти) (сдается в 2 экземплярах);
Копии всех страниц паспорта
Образцы заполнения документов см.ниже.
3. Содержание отчета.
Отчет должен содержать:
4.1 Название работы
4.2 Цель работы
4.3 Задание
4.4 Заполненное по образцу заявление о регистрации
4.5 Заполненное по образцу заявление о переходе на упрощенную систему.
4.6 Вывод по работе.
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Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка  «отлично» выставляется,  если правильно выполнены все задания,  построены

таблицы в  Excel  с учетом всех требований к оформлению статистических таблиц,  даны
аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;

–  оценка  «хорошо»  выставляется,  если задания выполнены правильно,  но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах
на вопросы к защите практической работы;

–  оценка  «удовлетворительно»  выставляется,  если правильно выполнены не все
задания (но не менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Практическое занятие №9
Тема: Определение налоговой нагрузки при патентной системе налогообложения
Цель работы:
- Закрепление знаний по теме налогообложение
-Научиться выбирать режим уплаты налогов
-Научиться заполнять налоговую декларацию.
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1. Необходимые материалы.
· Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Основы

предпринимательской деятельности»
· Нормативно-правовая документация
· Бланки декларации.
2. Пояснения к работе
Методические указания.
Необходимо помнить:

     Система налогообложения РФ предусматривает различные формы уплаты налогов. Согласно
законодательству некоторые категории налогоплательщиков России могут пользоваться
специальными режимами. В отдельных случаях они помогают уменьшить налоговые выплаты или
упростить процедуру налоговых начислений и отчетности по налогам. Особенно актуальны
специальные режимы для предпринимателей, создающих объекты малого и среднего бизнеса.
      Особые режимы в системе налогообложения могут использоваться для некоторых категорий
предпринимателей. Это могут быть: производители сельскохозяйственной продукции могут
выплачивать единый сельскохозяйственный налог (сокращенно ЕСХН); предприниматели и компании,
имеющие соответствие определенным правилам пользуются упрощенной системой налогообложения
(УСН); предприятия и организации, занимающиеся определенными видами бизнеса, выплачивают
единый налог на вмененный доход (ЕНВД); выполняющие все условия по разделу продукции
инвесторы имеют преимущества льготного налогообложения; индивидуальные предприниматели,
деятельность которых соответствует установленным правилам, пользуются патентами и платят налоги
согласно особым правилам (ПСН).
Плюсы и минусы специальных режимов Явное преимущество специальных режимов начисления
налогов очевидно. Это упрощение налоговой и бухгалтерской отчетности. Отпадает необходимость
отдельных выплат налогов на доходы, на имущество и НДС. Они заменяются единым налогом. Для
новых предпринимателей и для занимающихся малым бизнесом это означает меньшие расходы на
бухгалтерские услуги.

Налоговая декларация
Подача «нулевой» декларации по УСН Если за отчетный период вы не получали  доходы, то вы вправе
предоставить единую «упрощённую» налоговую декларацию либо «нулевую» декларацию по УСН.
Единая (упрощённая)  налоговая декларация предоставляется лишь в том случае,  если на счетах ИП
либо в кассе не происходило движения денежных средств. Такую декларацию необходимо сдавать
ежеквартально. Значит, если вы не получали доходы, то более выгодно отчитаться в налоговую
инспекцию при помощи единой «упрощенной» налоговой декларации по УСН.
Есть несколько способов сдачи отчетности: На бумаге. Варианты: самостоятельно либо через
уполномоченного поручителя (используя доверенность). Также очень удобно отправить декларацию
через почтовое отделение заказным письмом (но,  если хотите,  чтобы письмо дошло быстрее,  то
простым) с объявленной ценностью и описью вложения. Датой отправки считается дата почтового
штампа на почте, а не дата получения письма налоговой. Для того, чтобы создать декларацию
«вручную» нужно скачать образец формы КНД 1152017 и заполнить ее, соответственно требованиям
Приказа Минфина РФ. В документе запрещены помарки и исправления ошибок. Перед составлением
обязательно ознакомьтесь с инструкцией по заполнению. Используя личную электронную подпись
налоговую декларацию по УСН ИП вправе предоставить в электронной форме (на электронном
носителе в зависимости от требований налоговой либо через электронную почту). Благодаря
электронному помощнику, где существует четкая пошаговая инструкция, вы без проблем создадите
упрощенную налоговую декларацию. Огромным плюсом является то, что вы можете отправить
декларацию в налоговую инспекцию, используя удобный и быстрый сервис. Это избавит вас от
стояния в очередях и сэкономит ваше время.

Образец заполнения декларации
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4. Содержание отчета.
Отчет должен содержать:
4.1 Название работы
4.2 Цель работы
4.3 Задание
4.4 Правильно заполненный бланк налоговой декларации
4.5  Вывод по работе

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка  «отлично» выставляется,  если правильно выполнены все задания,  построены

таблицы в  Excel  с учетом всех требований к оформлению статистических таблиц,  даны
аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;

–  оценка  «хорошо»  выставляется,  если задания выполнены правильно,  но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах
на вопросы к защите практической работы;

–  оценка  «удовлетворительно»  выставляется,  если правильно выполнены не все
задания (но не менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Практическое занятие №10
Тема:  Определения суммы Налога на профессиональный доход (специальный налоговый режим для
самозанятых граждан)
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Задачи практической работы:
1. Повторить теоретический материал по теме практической работы.
2. Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала.
3. Выполнить задания, используя методику расчетов налогов.
4. Оформить отчет.

Обеспеченность занятия (средства обучения):
1.Рабочая тетрадь по Основам предпринимательства.
2. Калькулятор.
3. Ручка.
4. Тексты заданий.
5. Двойные листки в клетку для оформления отчетов.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы
по теме практической  работы
Налог на добавленную стоимость (НДС) – косвенный налог, представляет собой форму изъятия в
бюджет части прироста стоимости которая создается на всех стадиях развития производства и
реализации. НДС – федеральный налог . Налогоплательщиками признаются организации и
индивидуальные предприниматели. Объектами налогообложения признаются операции по
реализации товаров работ и услуг на территории РФ.
Ставки налога – 0%; 10%; 18%.
Сумма налога исчисляется по итогам каждого налогового периода.
Схематически расчет НДС может быть представлен таким образом:
«Исходящий» НДС к уплате – «Входящий» НДС к вычету = НДС к уплате в бюджет (воз-мещению из
бюджета)
Налоговая декларация представляется в сроки установленные для уплаты налогов.
Налогоплательщик ведет книгу покупок и книгу продаж. Вычеты по НДС предоставляют-ся при
наличии счетов- фактур.
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – это прямой федеральный налог, установлен-ный и
введенный с 01.01.02 г. гл. 23 НК РФ, построен по резидентскому принципу.
Налогоплательщиками являются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами России, а
также физические лица, получающие доходы от источников в РФ, не являющиеся налоговыми
резидентами РФ.
Налоговая база определяется как доход налогоплательщика, полученный им как в денеж-ной, так и в
натуральной формах,  –  доходы в виде материальной выгоды.  Если из дохода пла-тельщика по его
распоряжению, по решению суда или иных органов производятся удержания, такие удержания не
уменьшают налоговую базу.
Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых установлены
различные ставки.
Налоговая ставка
13 % – в отношении всех видов доходов, кроме указанных ниже.
30 % – в отношении доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налого-выми
резидентами РФ.
35 % – в отношении доходов, полученных от выигрышей, стоимости призов, страховых выплат по
договорам добровольного страхования, материальной выгоды.
9 % – в отношении доходов от долевого участия в деятельности организации, полученных в виде
дивидендов.
Плательщиками страховых взносов являются:
- лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам: организации;
- индивидуальные предприниматели;
- физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями;
- индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной прак-тикой,
непроизводящие выплаты и другие вознаграждения физическим лицам.
Страховыми взносами облагаются.
1. Для организаций и индивидуальных предпринимателей - выплаты и иные вознагражде-ния,
начисляемые плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц в рамках трудо-вых
отношений и гражданско-правовых договоров, вознаграждения, начисляемые в пользу фи-зических
лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию в соответствии с феде-ральными
законами о конкретных видах обязательного социального страхования.
2. Для физических лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателями - выпла-ты и иные
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вознаграждения лицам, работающим по трудовым и гражданско-правовым догово-рам.
В 2018 году совокупная ставка страховых взносов составляет 30%. Из них 22% работода-тели
уплачивают в Пенсионный фонд Российской Федерации, 2,9% – в Фонд социального страхования
Российской Федерации, 5,1% – в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию:
1. Охарактеризуйте налог на добавленную стоимость, его место и роль в налоговойсисте-ме?
2. Назовите сроки уплаты налога на добавленную стоимость.
3. Кто является налогоплательщиком НДС.
4. Что является объектом налогообложения в налоге на доходы физических лиц?
5. Какие ставки принимаются при налогообложении доходов физических лиц?
6. Какие существуют группы налоговых вычетов при определении облагаемого дохода? Каков
размер вычетов?
7. Дайте понятие страховых взносов, их плательщики.
8. Назовите величину тарифа страховых взносов.

Задание 1
В отчетном месяце организация произвела 840 единиц продукции при себестоимости изготовления 2
060 руб. (в том числе НДС 18%). Из них 200 единиц были реализованы по цене 4600 руб., 140 единиц
— по цене 5 350 руб., 423 единицы обменяли по бартеру, и договорная цена единицы обмена
составила 3 100 руб., 20 единиц передали безвозмездно (оценка стоимо-сти продукции, указанная в
акте приемки-передачи — 3500 руб.), 57 единиц испортились из-за неправильного хранения и были
проданы по сниженной цене 2 300 руб.
Необходимо определить сумму НДС.

Задание 2
Гражданка Донцова Д.Ю. работает на предприятии на основании трудового договора с ежемесячным
окладом в размере 17 000 руб.  и по совместительству,  получая за это 5 500 руб.  в месяц.  Она имеет
двух детей в возрасте до 18 лет. Предприятие 1 марта выдало ей беспроцент-ную ссуду в размере 28
000  руб.  сроком на 6  месяцев,  которая должна быть погашена разовым платежом.  Ставка
рефинансирования составляет 12 %.
Исчислите сумму налога на доходы физических лиц, которую организация должна удерживать
ежемесячно в течение 6 месяцев.
Задание 3
ООО «Альфа» в течение года выплачивала работнику И.Н. Иванову согласно трудовому договору:

зарплату в размере 20 000 руб. в месяц в течение 12 месяцев;
премию за производственные результаты в размере 3 000 руб. в месяц в те-чение 12 месяцев;
денежную компенсацию за неиспользованный отпуск в размере 11 000 руб.

По результатам работы за год в декабре этого же года И.Н.  Иванову была выплачена премия в
размере 2 500 руб. за счет нераспределенной прибыли организации, а в мае ему выде-лялась
материальная помощь в размере 15  000  руб.  на улучшение жилищных условий также за счет
нераспределенной прибыли организации. Причем данные выплаты не предусматривались в трудовом
договоре и в других локальных актах организации.
Определите налоговую базу для начисления страховых взносов и сумму взносов за год.

Инструкция по выполнению задач:
1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практиче-ской
работы.
      2. Устно ответьте на вопросы для закрепления теоретического материала  к практическому
занятию.
     3. Внимательно прочитайте условие заданий 1, 2, 3. Произведите расчеты сумм налогов и сборов,
подлежащих уплате в бюджет.

Порядок выполнения отчета по практической работе
1. На двойном листе в клетку напишите в правом верхнем углу свою фамилию, иници-алы, номер
группы.
2. Опустившись ниже на 2 см, напишите текст: «ПР-7».
3. Под надписью «ПР-7» напишите тему практической работы: «Расчет основных налогов».
4. Далее должно быть заглавие «Задание 1,2,3»
5. Под заглавием записывается условие заданий и расчеты.
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Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, построены

таблицы в Excel с учетом всех требований к оформлению статистических таблиц, даны
аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах
на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все
задания (но не менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Самостоятельная работа:
Подготовка опорного конспекта «Общая система налогообложения»
Критерии оценки конспекта:

– оценка «отлично» выставляется, если конспект содержательный, приведены
основные положения, оценка результатов авторов, выводов, материал излагается ясно
лаконично, грамотно, наличие схем, графического выделения особо значимой информации,
оформление соответствует требованиям;

–  оценка «хорошо» выставляется, если конспект содержательный, приведены
основные положения, оценка результатов авторов, выводов, материал излагается ясно
лаконично, грамотно,

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно раскрыты все вопросы
тематики конспекта, отсутствует собственное виденье проблемы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания не выполнены


