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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.06 Основы предпринимательства

1.1 Область применения учебной программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.06 Основы 

предпринимательства является частью основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программе повышения 
квалификации и переподготовке) и профессиональной подготовке при 
освоении рабочей профессии в рамках специальности 38.02.05 Товароведение 
и экспертиза качества потребительских товаров при наличии среднего общего 
образования.
1.2 Место дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- 
экономический цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-осуществлять предпринимательскую деятельность;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-предмет, цели, задачи, основные понятия, функции и виды 
предпринимательской деятельности;
-организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 
-культуру предпринимательства, предпринимательские риски и успехи; 
-правовое обеспечение качества выполняемых работ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность.
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OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 
оценивать информацию с использованием информационно
коммуникационных технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности.

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 
учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 18 часов.
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36

в том числе:
лабораторные работы
практические занятия 12

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
Промежуточная аттестация в форме ДФК (тестирование)



2.2Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.06 Основы предпринимательства

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1. Содержание 
предпринимательской 
деятельности. Виды и 
формы
предпринимательства.

Содержание учебного материала 8
1 Сущность предпринимательства и предпринимательской 

деятельности. Объекты и цели предпринимательства. Субъекты 
предпринимательства. Собственность участников предпринимательской 
деятельности. Экономические, социальные и правовые условия 
предпринимательства.

4 2

2 Виды и формы предпринимательства. Развитие предпринимательства 
в России.
Гражданские права и обязанности предпринимателей. Личностные 
качества предпринимателей. Основные принципы деятельности и 
поведения предпринимателей.

3 Практическое занятие №1 Роль предпринимательства в России и за 
рубежом.

2

Самостоятельная работа: изучение конспекта лекции, работа с учебниками, 
написание рефератов, докладов, работа с периодической печатью; подготовка 
кроссвордов, глоссариев, изготовление плакатов, макетов; подготовка к 
участию в научно-практических конференциях; выступления на семинарских 
занятиях; работа со справочниками; оформление мультимедийной 
презентаций на тему Сферы предпринимательства 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1. Предпринимательство, как основа экономической активности граждан, 
их объединений.

2. Инновационная направленность предпринимательской деятельности.
3. Сферы предпринимательства.

2

Тема 2. Понятие
предпринимательской
среды

Содержание учебного материала 6
4 Основное содержание предпринимательской среды. Сущность 

внешней предпринимательской среды. Подсистемы внешней 
предпринимательской среды. Понятие и подсистемы внутренней 
предпринимательской среды.

2 2



5 Гражданские права и обязанности предпринимателей.
6 Практическое занятие №2 Сущность и виды ответственности 

предпринимателей.
2

Самостоятельная работа: работа с учебниками, написание рефератов, 
докладов, работа с периодической печатью; подготовка кроссвордов, 
глоссариев, изготовление плакатов, макетов; подготовка к участию в научно- 
практических конференциях; выступления на семинарских занятиях; работа 
со справочниками; оформление мультимедийной презентаций на тему 
Коммерческие и некоммерческие организации.

2

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Факторы, влияющие на предпринимательскую деятельность.
2. Рынок как среда функционирования предпринимателей

Тема 3.
Организационно-правовые
формы
предпринимательской
деятельности

Содержание учебного материала 8
7
8

Организационно-правовые формы предпринимательства.
Государственные предприятия. Общества с ограниченной 
ответственностью. Акционерные общества. Некоммерческие 
организации. Малые предприятия. Финансово-промышленные группы. 
Холдинговые компании. Организационно-экономические формы 
объединения фирм.

4 2

9 Практическое занятие № 3
Работа с информационно-справочными и поисковыми системами.

2

Самостоятельная работа: работа с учебниками, написание рефератов, 
докладов, работа с периодической печатью; подготовка кроссвордов, 
глоссариев, изготовление плакатов, макетов; подготовка к участию в научно- 
практических конференциях; выступления на семинарских занятиях; работа 
со справочной литературой.

2

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Базовые организационные формы.
2. Единоличная собственность, партнерство, корпорация.
3. Совмещение функций предпринимательства и менеджмента.

Тема 4.
Предпринимательская 
тайна и риски в

Содержание учебного материала 6
10 Предпринимательская тайна, необходимость ее защиты.

Основы организации защиты предпринимательской тайны. Понятие и 
виды предпринимательского риска.

2

8



предпринимательской
деятельности

11 Классификация предпринимательских рисков. Показатели риска и 
методы его оценки. Основные способы снижения риска.

12 Практическое занятие №4 Определение основных элементов 
механизма защиты предпринимательской тайны.

2

Самостоятельная работа: работа с учебниками, написание рефератов, 
докладов, работа с периодической печатью; подготовка кроссвордов, 
глоссариев, изготовление плакатов, макетов; подготовка к участию в научно- 
практических конференциях; выступления на семинарских занятиях; работа 
со справочной литературой.
Домашнее задание по теме: 
чтение конспекта лекций, 
чтение конспекта лекций

2

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Угрозы безопасности в случае утечки информации.
2. Виды потерь при наступлении риска.

Тема 5.0существление 
предпринимательской 
деятельности и оценка ее 
эффективности

Содержание учебного материала 8
13 Осуществление предпринимательской деятельности и оценка ее 

эффективности. Механизм построения оптимальной структуры 
предпринимательской деятельности. Оценка эффективности 
предпринимательской деятельности.

2 2

14 Практическое занятие № 5 Расчеты дохода, прибыльности и 
рентабельности бизнеса.

2

Самостоятельная работа: работа с учебниками, написание рефератов, 
докладов, работа с периодической печатью; подготовка кроссвордов, 
глоссариев, изготовление плакатов, макетов; подготовка к участию в научно- 
практических конференциях; выступления на семинарских занятиях, 
оформление мультимедийной презентаций на тему Обеспечение 
сбалансированного роста.

4

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Жизненный цикл предпринимательской организации.
2. Проникновение в новые сферы деятельности.
3. Диверсификация производства.

Содержание учебного материала 4
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Тема 6. Нормативно
правовое и 
информационное 
обеспечение 
предпринимательской 
деятельности

17 Понятия и значения правового регулирования предпринимательской 
деятельности. Принципы правового регулирования 
предпринимательской деятельности. Источники правового 
регулирования предпринимательства.

2 2

18 Деловая информация, ее состав. Информационное обеспечение 
управления.

Самостоятельная работа: работа с учебниками, написание рефератов, 
докладов, работа с периодической печатью; подготовка кроссвордов, 
глоссариев, изготовление плакатов, макетов; подготовка к участию в научно- 
практических конференциях; выступления на семинарских занятиях; работа 
со справочной литературой.

2

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1 .Права и обязанности предпринимателя.
2. Гарантии предпринимательской деятельности в России.

Тема 7. Прекращение 
существования 
предпринимательской 
организации

Содержание учебного материала 6
20 Сущность реорганизации предпринимательских организаций.

Принудительная и добровольная реорганизация. Основные формы 
реорганизации.

2 2

21 Формы и порядок ликвидации организаций и индивидуальных 
предпринимателей. Механизм банкротства предприятий.

22 Практическое занятие №9 Вероятность банкротства предпринимателя 
и расчет ликвидности его предприятия.

2

............ __

Самостоятельная работа: работа с учебниками, написание рефератов, 
докладов, работа с периодической печатью; подготовка кроссвордов, 
глоссариев, изготовление плакатов, макетов; подготовка к участию в научно- 
практических конференциях; выступления на семинарских занятиях; работа 
со справочной литературой.

2

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Вероятность банкротства предпринимателя и ликвидация его предприятия.
2. Очередность удовлетворения кредиторов.
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Тема 8. Культура 
предпринимательства

Содержание учебного материала 8
23 Сущность культуры предпринимательства. Культура 

предпринимательских организаций. Предпринимательская этика и 
этикет. Этика бизнеса в России и в мире.

3 2

24
Практическое занятие №6 Определение оптимальных личных и 
деловых качеств предпринимателя.

2

Самостоятельная работа: работа с учебниками, написание рефератов, 
докладов, работа с периодической печатью; подготовка кроссвордов, 
глоссариев, изготовление плакатов, макетов; подготовка к участию в научно- 
практических конференциях; выступления на семинарских занятиях; работа 
со справочной литературой.

2

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1 .Личные и деловые черты предпринимателя.
2.Имидж предпринимателя.

Итоговое занятие 1
Всего: 54
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 
предпринимательства».

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.
Учебно-наглядные пособия:

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине ОГСЭ.06 Основы 
предпринимательства;

- статистические справочники;
- иллюстративный материал по отдельным темам дисциплины;
- лекции-презентации по темам;

Специализированная мебель:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:
1. Косьмин А.Д. Менеджмент (8-е изд.) учебник .-208с.-2017
2. Котерова Н.П. Экономика организации (11-е изд.), учебник 2018
3. Хасанова Р.В. Основы коммерческой деятельности (1-е изд.) учебник, 160с.,2018
4. Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально- 
экономического профиля: учебник.- 144с. 2012
5. Торосян, Е. К. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие / 

Е. К. Торосян, Л. П. Сажнева, Ж. Н. Зарубина. — Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 
2016. — 130 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/91477 (дата обращения: 24.03.2021). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительные источники:
1. Круглова Н. Ю. Основы бизнеса (предпринимательства): учебник / Н.Ю. 

Круглова. - М.: КНОРУС, 2011. - 544 с.
2. Малое и среднее предпринимательство России: книга/ Издательство: Росстат М., 

Финансы и статистика,2011- 312 с.
3. Туренко Т.А. Малое предпринимательство и его роль в устойчивом развитии 

экономики/Т.А. Туренко//Известия иркутской государственной экономической 
академии. - 2012. - №5. - 223-227с.
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4. Чепуренко А.Ю. Малый бизнес в рыночной среде /А. Ю. Чепуренко. - М. 
Издательский дом Международного университета в Москве, 2012. - 324с.

Интернет ресурсы
1. Литература по предпринимательству [электронный ресурс].-Режим доступа

//econbook.kemsu.ru/UMK Aparma/links.html - Загл. с экрана
2. Литература по предпринимательству [ электронный ресурс] .-Режим 

flocTyna//www.cTno.ru/news/otkryita-intemet-ploshhadka-predprinimatelskaya- 
deyatelnost-nko - Загл. с экрана

3. Литература по предпринимательству [электронный ресурс].-Режим доступа 
//www.consultant.m- Загл. с экрана

4. Литература по предпринимательству [электронный ресурс].-Режим доступа
//econbook.kemsu.ru/UMK Aparina/1 inks.html - Загл. с экрана

5. Литература по предпринимательству [ электронный ресурс] .-Режим
дocтyпa//www.cmo.ш/news/otkryita-intemet-ploshhadka-predprinimatelskava- 
deyatelnost-nko - Загл. с экрана

6. Литература по предпринимательству [электронный ресурс].-Режим доступа 
//www.consultant.ru- Загл. с экрана

13

http://www.cTno.ru/news/otkryita-intemet-ploshhadka-predprinimatelskaya-deyatelnost-nko
http://www.cTno.ru/news/otkryita-intemet-ploshhadka-predprinimatelskaya-deyatelnost-nko
http://www.consultant.m
http://www.consultant.ru


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.

Текущий контроль проводится в форме выполнения практических заданий, 
тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (усвоенные знания)
Формы и 
методы

контроля и
оценки

Уметь: Выполнение

-осуществлять предпринимательскую деятельность; заданий,
накопительная
отметка

Знать:
-предмет, цели, задачи, основные понятия, функции и виды 
предпринимательской деятельности;
-организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности;
-культуру предпринимательства, предпринимательские риски 
и успехи;
-правовое обеспечение качества выполняемых работ:
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Темы рефератов
по дисциплине ОГСЭ.06 Основы предпринимательства 

с последующей их творческой защитой

1. Идентификация кодов предпринимательской деятельности.
2. Тестирование и самооценка предпринимательских качеств.
3. Анализ и оценка рисков.
4. Бизнес-планирование в предпринимательской деятельности.
5. Индивидуальное предпринимательство.
6. Информационная среда бизнеса.
7. Классификация фирм по степени предпринимательской деятельности.
8. Ликвидация фирмы.
9. Меры, принимаемые для предотвращения утечки сведений, составляющих 
предпринимательскую тайну.
10. Место и роль рисков в экономической деятельности предприятия.
11. Налоговая система и система арбитражных судов.
12. Некоммерческие организации в России.
13. Юридическая ответственность субъектов предпринимательской 
деятельности.
14. Общие принципы управления риском.
15. Организационно-правовые формы коммерческих организаций.
16. Организация планирования деятельности предприятия.
17. Основные аспекты защиты предпринимательской информации.
18. Основные методы снижения предпринимательских рисков.
19. Основные формы объединений фирм.
20. Особенности бизнеса как объекта оценки.
21. Особенности учредительных документов для различных организационно
правовых форм.
22. Понятие риска, его основные элементы, функции и черты.
23. Порядок государственной регистрации предприятия.
24. Порядок лицензирования предпринимательской деятельности.
25. Правовая среда бизнеса в России.
26. Преактивное и интерактивное планирование.
27. Причины возникновения экономического риска.
28. Процедура банкротства.
29. Роль банковской системы в развитии предпринимательства.
30. Роль информации в успешной деятельности фирмы.
31. Слияние и присоединение предприятий.
32. Содержание бизнес-идеи.
33. Способы организации бизнеса.
34. Стратегическое и тактическое планирование.



35. Сущность культуры предпринимательства.
36. Сущность предпринимательской тайны.
37. Таможенная система.
38. Типология предприятий по формам собственности.
39. Трансформации бизнеса.
40. Устав и учредительный договор: содержание, порядок формирования и 
применения.
41. Факторы, влияющие на выбор типа предприятия.
42. Фирменное наименование предприятия: особенности и назначение.
43. Характеристика рисков в различных сферах предпринимательской 
деятельности.
44. Этика бизнеса в России и в мире.
45. Этические основы предпринимательской деятельности.
46. Анализ статистической и прогнозной информации о внешней среде фирмы.
47. Предпринимательство в Белгородской области.

Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется студенту, если он рационально выбрал 
исходную информацию, подробно и полно изложил изучаемый вопрос; 
изложил несколько точек зрения на изучаемый вопрос, в том числе 
собственную; самостоятельно и аргументированно сделал выводы; оформил 
реферат в соответствии с требованиями; подготовил мультимедийную 
презентацию;

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он рационально выбрал 
исходную информацию, недостаточно подробно и полно изложил изучаемый 
вопрос; изложил несколько точек зрения на изучаемый вопрос, в том числе 
собственную; самостоятельно и аргументированно сделал выводы; оформил 
реферат в соответствии с требованиями;

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 
рационально выбрал исходную информацию, недостаточно полно изложил 
изучаемый вопрос; изложил одну точку зрения на изучаемый вопрос; сделал 
выводы; оформил реферат в соответствии с требованиями;

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 
нерационально выбрал исходную информацию, неполно изложил изучаемый 
вопрос; изложил одну точку зрения на изучаемый вопрос; не сделал выводы; 
оформил реферат не в соответствии с требованиями.
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Фонд тестовых заданий
по дисциплине ОГСЭ.06 Основы предпринимательства

ВАРИАНТ2

ВАРИАНТ 1Выберите правильные ответы на вопросы:
1.Какое образование должно быть у 2.Риск в
предпринимателя для успешного предпринимательской
ведения бизнеса: деятельности - это:
1.1 экономическое, 2.1 вероятность возникновение
1.2 техническое, потерь или снижение дохода,
1.3 чтобы быть успешным человеку 2.2 угроза разорения,
необязательно иметь специальное или 2.3 процесс реализации планов,
высшее образование, 2.4 неопределенность условий в
1.5 образование зависит от выбранной которых работает
сферы деятельности в сочетании с предприниматель,
экономическим образованием; 2.5 ситуация вызванная 

незнанием законом 
предпринимателем

3.Какие риски можно отнести к 4.Виды
внешним: предпринимательства:
3.1 политические, 4.1 производственное
3.2 производственные, предпринимательство,
3.3 финансовые, 4.2 коммерческое
3.4 коммерческие, предпринимательство,
3.5 отраслевые; 4.3 финансовое 

предпринимательство,
4.4 консультационное 
предпринимательство,
4.5 индивидуальное 
предпринимательство;

5.Перечислить личные качества б.Перечислить формы
предпринимателя: предпринимательства:
5.1........ 6.1..........
5.2........ 6.2...........
5.3........ 6.3...........
7.Какие подсистемы относятся к 8.Предпринимательская среда
внутренней предпринимательской включает следующие виды
среде: сред:
7.1 собственный капитал, 8.1 политическую и правовую
7.2 государственное регулирование, среду,
7.3 команда партнеров, 8.2 посредническую и
7.4 организационно-правовая форма инновационную среду,
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7.5 механизм сохранности 
предпринимательской тайны

8.3 внешнюю и внутреннюю 
среду,
8.4 инвестиционная и 
инновационная среда,
8.5 производственно-отраслевая 
среда;

9.Индивидуальный предприниматель - 
это................

10.Экономическая свобода - 
это................

1. Ассоциация — это:
2. В АО величина уставного капитала не может быть меньше:
3. Вид и способ структурного построения предприятия или корпорации, 
предусмотренный законами и другими правовыми нормами страны.
4. Внутреннее предпринимательство это:
5. Определение некоммерческой организации:
6. Полное определение коммерческой сделки:
7. Полное определение понятия «предпринимательская деятельность»:
8. Полное определение юридического лица:
9. За унитарным предприятием имущество закрепляется:
10. К некоммерческим организациям не относятся:
ВАРИАНТЗ
11. Как называются участники АО?
12. Как формируется капитал, имущество при производственном кооперативе:
13. Какая из указанных функций не является функцией предпринимательства:
14. Какие права имеет собственник в отношении принадлежащего ему 
имущества:
15. Какое из перечисленных направлений не является направлением 
государственной поддержки
и регулирования предпринимательства:
16. Какое из указанных направлений не обеспечивается за счет развития 
предпринимательства?
17. Какое количество наемных работников может быть в производственном 
кооперативе:
18. Какое определение понятия предприниматель дал Питер Друнер:
19. Какой документ является основным для создания предприятия:
20. Какую основную цель ставит перед собой предприниматель:
21. Какую ответственность несут ИП:
ВАРИАНТ4
22. Какую ответственность несут члены товарищества на вере по его 
обязательства:
23. Кто в соответствии с ГК РФ не имеет права заниматься 
предпринимательской деятельностью?
24. Минимальное количество учредителей ООО:
25. Объединение граждан на основе членства для совместной 
производственной или иной
хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином
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участии — это:
26. Основные мотивы предпринимательской деятельности:
27. Отличительной чертой индивидуального предпринимателя является:
28. По определению А. Тюрго предприниматель должен обладать:
29. По принадлежности капитала выделяют:
30. По формам собственности предприятия различают:
31. Полное товарищество могут организовать:
32. Предпринимательская деятельность, согласно Гражданскому Кодексу РФ, 
это:
33. Предприятия классифицируются по виду и характеру деятельности на: 
ВАРИАНТ5
34. Разница между ожидаемой (прогнозной) денежной выручкой фирмы и 
реальной ее величиной это:
35. Решение о регистрации или отказе в регистрации предприятия должно быть 
принято не позднее чем:
36. Сколько участников может состоять в ОАО:
37. Совместное предприятие - это:
38. Согласно Вернет Зомбарт в предпринимательстве есть два враждующих 
начала:
39. Согласно какому автору доход предпринимателя - это плата за риск:
40. Согласно какому автору предприниматель - энергичный человек, 
действующий в условиях умеренного риска:
41. Согласно Карлу Весперу в чьих глазах предприниматель выглядит по 

разному:
42. Соглашение предпринимателей одной отрасли о ценах, услуг, разделе 
рынков сбыта и доли в общем рынке, производства это:
43. Унитарным предприятие может быть:
44. Человек, профессионально осуществляющий организационно
управленческую деятельность это:
ВАРИАНТ6
45. Что из ниже перечисленного не является особенностью 
предпринимательской деятельности:
46. Что из ниже перечисленного не является характерной чертой 
предпринимательской деятельности:
47. Что из перечисленного не относится к стимулам к началу собственного 
дела?
48. Что из перечисленного не является коммерческой организацией:
49. Что из перечисленного не является признаком классификации 
предпринимательской деятельности:
50. Что не выражает проявления предпринимательских возможностей?
51. Что представляет собой акция в экономическом смысле:
52. Что согласно Йозефу Шумпетеру, не является существенным 
признаком предпринимательства?
53. Что является главной целью предпринимательской деятельности:
54. Что является документом, закрепляющим необходимые условия для
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реализации коммерческой сделки:
55. Юридическое лицо должно обладать в совокупности характерными 

признаками:
56. Являются ли коммерческими организациями ассоциации и союзы?

Критерии оценки: 
оценка «отлично» - 85% - 100%; 
оценка «хорошо» - 70% - 85%; 
оценка «удовлетворительно» - 70% - 50%; 
оценка «неудовлетворительно» - менее 50%.
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