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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности» обучающийся должен обладать, 

предусмотренными  Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 

2016 г. № 1564) для специальности 35.02.16. «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования»   на базе основного (общего) 

образования, следующими знаниями и умениями: 

должен знать: 

З 1: основные понятия в области предпринимательской деятельности;  

З 2: современные формы развития бизнеса;  

З 3: виды предпринимательской деятельности;  

З. 4: характеристики предпринимателя как успешной личности;  

З 5: алгоритм генерации и оценки идей для открытия собственного дела;  

З 6: структуру бизнес-плана  

 

должен уметь: 

У1 презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; 

У2 оформлять бизнес-план; 

 

 

Студент     должен     обладать     общими     компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 



ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

OK 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 



ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица №1- Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование элемента умений или знаний Виды аттестаций 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

Уметь: ПЗ № 1,2 

У, Т, ИЗ 

Дифференцированный 

зачёт У 1 презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности 

 

У 2 оформлять бизнес-план 

 

ПЗ № 3, 4 

 У, Т, ИЗ 

Дифференцированный 

зачёт 

   

Знать: 

З1 основные понятия в области предпринимательской деятельности;  

 

У, Т, ИЗ, РНД Дифференцированный 

зачёт 

З 2 современные формы развития бизнеса;  

 

У, Т, РНД Дифференцированный 

зачёт 

З 3 виды предпринимательской деятельности; У, Т, ПЗ № 1 Дифференцированный 

зачёт 

З 4 характеристики предпринимателя как успешной личности; У, Т  Дифференцированный 

зачёт 

З 5 алгоритм генерации и оценки идей для открытия собственного дела;  У, Т,  ИЗ, ПЗ № 2, 3  

З 6 структуру бизнес-плана У, Т, ПЗ № 4  



Таблица 2- Оценивание результатов обучения на промежуточной аттестации 

 

Объекты 

оценивания 
Показатели Критерии 

Тип 

задания 

 

Форма 

аттестации 

(в 

соответствии с 

учебным 

планом) 

З 1 Основные 

понятия в области 

Описание основных 

понятий в области 

предпринимательской 

деятельности;  

 

Описано не менее трех 

основных понятий в 

области 

предпринимательской 

деятельности;  

 

ТА 

Устный 

опрос 

Тестиро

вание  

ПА 

Тестиро

вание 

Текущий 

контроль, 

 

 

 

Дифференциро

ванный зачёт 

 

З 2 Современные 

формы развития 

бизнеса  

 

Перечисление 

современных форм 

развития бизнеса;  

 

 

 

Перечислены все 

современные формы 

развития бизнеса  

 

ТА 

Устный 

опрос 

Тестиро

вание  

ПА 

Тестиро

вание  

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

Дифференциро

ванный зачёт 

 

З 3Виды 

предпринимательс

кой деятельности 

 

Перечисление всех 

видов 

предпринимательской 

деятельности;  

 

Все виды 

предпринимательско

й деятельности 

перечислены верно, 

показатели 

определены  

Текущий контроль, 

дифференцированны

й зачёт  

 

ТА 

 Устный 

опрос 

Тестиро

вание  

ПА 

Тестиро

вание  

Текущий 

контроль 

 

 

 

Дифференциро

ванный зачёт 

З 4 

Характеристики 

предпринимателя 

как успешной 

личности 

 

Изложение 

характеристики 

предпринимателя как 

успешной личности 

 

-Выявлено четкое 

представление об 

индивидуальной 

предпринимательской 

деятельности; 

-Названы самые 

важные 

характеристики 

ТА 

 Устный 

опрос 

Тестиро

вание  

ПА 

Тестиро

Текущий 

контроль 

 

 

 

Дифференциро

ванный зачёт 



предпринимателя как 

успешной личности  

вание  

З 5 Алгоритм 

генерации и 

оценки идей для 

открытия 

собственного дела 

 

Раскрытие сущности 

алгоритма генерации 

и оценки идей для 

открытия 

собственного дела  

 

Перечислен и изложен 

алгоритм генерации и 

оценки идей для 

открытия собственного 

дела  

 

ТА 

 Устный 

опрос 

 

ПА 

Тестиро

вание 

Текущий 

контроль 

 

 

Дифференциро

ванный зачёт 

З 6 Структура 

бизнес-плана  

 

Раскрытие сущности 

планирования 

деятельности 

организации 

Описание структуры 

бизнес-плана  

 

-Перечислены все 

методы планирования 

деятельности 

организации  

- Описана структура 

бизнес-плана  

ТА 

 Устный 

опрос 

Тестиро

вание 

 

ПА 

Тестиро

вание 

Текущий 

контроль 

 

 

 

Дифференциро

ванный зачёт 

 

У1  Презентовать 

идеи открытия 

собственного дела 

в 

профессионально

й деятельности; 

 

-формирование 

умения применять 

положения 

нормативных 

документов в 

процессе 

осуществления 

выбора сферы 

деятельности и 

обоснования 

создания нового 

предприятия; 

- Проведение 

процедуры 

государственной 

регистрации 

субъектов 

предпринимательства;  

- правильно 

охарактеризованы 

виды 

предпринимательской 

деятельности и 

проведен их анализ; 

- правильно и полно 

составлен пакет 

документов для 

открытия своего дела; 

 
- Правильно и полно 

оформлена процедура 

государственной 

регистрации субъектов 

предпринимательства  

 

 

 

ТА 

ПЗ 

№1,2,3  

 

 

 

ПА 

ПЗ №  

решение 

ситуационных 

задач 

Дифференциро

ванный зачёт 

 

У2  Оформлять 

бизнес-план;  

  

 

 

 

 

 аргументирова

нность при 

разработке основных 

разделов  бизнес-

плана для 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности. 

 разработан 

бизнес-план. 

  

ТА 

ПЗ № 4  

 

 

ПА 

ПЗ № 

решение 

ситуационных 

задач 

 

 

Дифференциро

ванный зачёт 

 



 ОК 11.  

 

Использование в 

заданиях профильной 

информации по 

специальности 

подготовки  

  Текущий 

контроль 

Дифференциро

ванный зачёт 

ПК 4.1- ПК 4.4  Ис Использование в 

заданиях профильной 

информации по 

специальности 

подготовки.  
 

Использование в 

заданиях профильной 

информации по 

специальности 

подготовки.  

 Практиче

ское 

задание 

Теоретич

еское 

задание  

 

Текущий 

контроль 

Дифференциро

ванный зачёт 

 

 

2. Комплект контрольно-оценочных средств 

Включает в себя оценочные средства, предназначенные как для 

проведения промежуточной аттестации (дифференцированного зачёта), так и 

для проведения оперативного контроля знаний обучающихся. 

Контроль и оценка осуществляются с использованием следующих форм и 

методов:  

Оперативный контроль: фронтальный, индивидуальный и уплотнённый 

опрос, тестирование в бланковом варианте, проверка и оценка  по 

практическим  заданиям, проверка и оценка рефератов, сообщений, докладов. 

Рубежный контроль: тестирование в бланковом варианте. 

Промежуточная аттестация: итоговый контроль в форме 

тестирования. Общее количество тестовых заданий – 35. Используются тесты 

с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных.  

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование 

накопительной системы оценивания и проведение дифференцированного 

зачёта. 

Текущий контроль (входной, оперативный, рубежный) 

Для осуществления текущего контроля по темам изучаемой учебной 

дисциплины используются следующие типы контрольных заданий: 

 Введение 

Введение 

 

Урок №1.  Содержание дисциплины, ее задачи,  связь с другими 

дисциплинами, с теорией и практикой рыночной экономики. 



Тема 1. Предпринимательство и его место в современной экономике 

Урок №1.  Понятие предпринимательства. История российского 

предпринимательства. Этапы становления и развития 

предпринимательства. Механизм образования предпринимательских 

структур Основные признаки и черты предпринимательской деятельности. 

Малый бизнес и условия его развития. Система поддержки малого бизнеса. 

Входной контроль-  собеседование. Вопросы для проведения собеседования. 

 

Тема 2. Организация предпринимательской деятельности 

Урок № 2.Организационно-правовые формы предпринимательства. Виды 

предпринимательской деятельности, их особенности. 

 Вопросы для проведения фронтального устного опроса.  

Проверка и оценка индивидуального задания. 

Урок № 3 Условия и основные принципы предпринимательской 

деятельности. Принятие предпринимательского решения. Требования к 

предпринимателю 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

Урок № 4. Регистрация, лицензирование и прекращение 

предпринимательской деятельности. 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

Урок № 5. Понятие сделки, виды сделок, их особенности. Договор – основа 

сделки. 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса. Тестирование по 

теме. 

Урок № 6. Практическое занятие №1. Анализ видов предпринимательской 

деятельности и определение  типологии коммерческой организации 

Проверка и оценка индивидуального задания. Анализ использования 

нормативной базы 

Проверка и оценка выполнения задания по практическому занятию №1. 

 



Урок № 7. Практическое занятие №2. Государственная регистрация  

субъектов малого предпринимательства 

Проверка и оценка выполнения задания по практическому занятию № 2. 

 

Тема 3. Финансирование предпринимательской деятельности 

 

Урок № 8. Организация финансирования предпринимательской 

деятельности.  

Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

Урок № 9. Финансово-экономическая деятельность малого предприятия: 

учет, основной капитал организации и источники формирования 

собственных средств предприятия 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

Урок № 10. Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

Урок № 11. Понятие налога. Виды налогов. Налоговые режимы. Упрощенная 

система налогообложения. 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса. Тестирование по 

теме. 

Тема 4. Взаимоотношения предпринимателей с партнерами 

Урок № 12. Коммерческие связи между партнерами. Франчайзинг как 

смешанная форма крупного и мелкого предпринимательства. Венчурный 

бизнес: понятие и формы развития 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

Тема 5. Бизнес-план предпринимательской деятельности 

Урок № 13. Организация бизнеса – предпринимательской структуры.  

Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

Урок № 14. Варианты организации  предпринимательской структуры 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 



Урок № 15. Организация и развитие собственного дела. Принятие 

предпринимательского решения 

Вопросы для проведения фронтального и индивидуального устного опроса. 

Урок № 16. Планирование в малом бизнесе и его основные элементы 

Вопросы для проведения фронтального и индивидуального устного опроса. 

Урок № 17. Бизнес-план и его структура 

Вопросы для проведения фронтального и индивидуального устного опроса. 

Урок № 18. Виды рисков и способы защиты. 

Вопросы для проведения фронтального и индивидуального устного опроса. 

 Тестирование по теме. 

Урок № 19. Практическое занятие № 3. Составление пакета документов 

для открытия своего дела 

Проверка и оценка выполнения задания по практическому занятию № 3. 

 

Урок № 20. Практическое занятие № 4. Составление бизнес-плана 

Проверка и оценка выполнения задания по практическому занятию № 4. 

 

Тема 6. Предпринимательская тайна 

Урок № 21. Предпринимательская тайна и необходимость ее защиты. 

Сведения, составляющие предпринимательскую тайну. Защита 

предпринимательской тайны 

Вопросы для проведения фронтального и индивидуального устного опроса. 

 Тестирование по теме. 

Тема 7. Культура предпринимательской деятельности 

 

Урок № 22. Деловая этика и этический кодекс Имидж предпринимателя.. 

Этикет предпринимателя.  

Вопросы для проведения фронтального и индивидуального устного опроса. 

Анализ использования нормативной базы 



Урок № 23. Организация деловых контактов. Культура речи 

предпринимателя. Моральные аспекты предпринимательства. 

Вопросы для проведения фронтального и индивидуального устного опроса. 

Тестирование по теме.  

Проверка и оценка индивидуального задания. 

Проверка и оценка сообщения  на тему:  «Внешний облик и манеры делового 

человека» 

Урок № 24. Дифференцированный зачёт 

Рубежный тестовый контроль. Тестовые задания. 

 

 

 

 

 

 



Таблица  3- Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений 

 

Содержание Тип контрольного задания 

У 1 У 2 З 1 З 2 З 3 З 4 З 5 З 6 

Введение 

 

  У   У   

Тема 1. Предпринимательство и его место в 

современной экономике  

  У,ИЗ У,Т     

Тема 2. Организация предпринимательской 

деятельности  

ПЗ № 1-2 ПЗ № 1-2  У, Т, 

РНД 

У,Т, ИЗ У У,Т, 

ИЗ 

 

Тема 3. Финансирование 

предпринимательской деятельности 

 

   У, РНД У  У  

Тема 4. 

Взаимоотношения предпринимателей с 

партнерами  

   У У  У  

Тема 5 

Бизнес-план предпринимательской 

деятельности  

ПЗ № 3-4 ПЗ № 3-4   У, Т, ИЗ  У, Т, 

ПЗ № 

3 

У, Т, 

ПЗ № 

4 

Тема 6. Предпринимательская тайна 

 

    У, Т,  

 

У У, Т,  

 

 

Тема 7.  

Культура предпринимательской 

деятельности  

 ИЗ ИЗ  У,Т, ИЗ У,Т, С У,Т, 

ИЗ 

 

 

 

У – устный ответ;                                     С – сообщение;                                    РНД – работа с нормативными документами 

Т – тестирование;                                     ПЗ – практическое занятие; 

ИЗ – индивидуальное задание 

 



 

3. Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования по дисциплине «Основы 

предпринимательской деятельности» направленные на формирование общих 

компетенций.  

Проверка и оценка знаний, умений и навыков обучающихся является 

важным структурным компонентом процесса обучения и в соответствии с 

принципами систематичности, последовательности и прочности обучения 

осуществляется в течение всего периода обучения. Этим обуславливаются 

различные формы и методы контроля: 

Основными из них являются следующие: 

а) оперативный контроль и оценка знаний, проводимая в ходе повседневных 

учебных занятий; 

б) рубежный контроль и оценка знаний, который  проводится по итогам 

изучения раздела дисциплины; 

в) итоговый контроль знаний, т.е. оценка успеваемости обучающихся по 

окончании изучения курса дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности»; 

При проверке и оценке качества успеваемости выявляется:  как 

решаются основные задачи обучения, т.е. в какой мере обучающиеся 

овладевают знаниями, умениями и навыками, мировоззренческими и 

нравственно-эстетическими идеями, а также способами творческой 

деятельности. Существенное значение имеет также то, как относится тот или 

иной студент  к обучению, работает ли он с необходимым напряжением 

постоянно или же рывками и т.д. Все это обусловливает необходимость 

применения всей совокупности методов проверки и оценки знаний. 



Повседневное наблюдение за учебной работой обучающихся 

Этот метод позволяет составить представление о том, как ведут себя 

обучающиеся на занятиях, как они воспринимают и осмысливают изучаемый 

материал, какая у них память, в какой мере они проявляют 

сообразительность и самостоятельность при выработке практических умений 

и навыков, каковы их учебные склонности, интересы и способности. Если по 

всем этим вопросам накапливается достаточное количество наблюдений, это 

позволяет преподавателю более объективно подходить к проверке и оценке 

знаний обучающихся, а также своевременно принимать необходимые меры 

для предупреждения неуспеваемости. 

Устный опрос – индивидуальный и  фронтальный 

Этот метод является наиболее распространенным при проверке и 

оценке знаний. Сущность этого метода заключается в том, что преподаватель 

задает обучающимся вопросы по содержанию изученного материала и 

побуждает их к ответам, выявляя, таким образом, качество и полноту его 

усвоения. Поскольку устный опрос является вопросно-ответным способом 

проверки знаний обучающихся, его еще иногда называют беседой или 

собеседованием. 

При устном опросе преподаватель расчленяет изучаемый материал на 

отдельные смысловые единицы (части) и по каждой из них задает 

обучающимся вопросы. Но можно предлагать учащимся воспроизводить ту 

или иную изученную тему полностью с тем, чтобы они могли показать 

осмысленность, глубину и прочность усвоенных знаний, а также их 

внутреннюю логику. По многим предметам устный опрос (беседа) сочетается 

с выполнением студентами устных и письменных упражнений. Будучи 

эффективным и самым распространенным методом проверки и оценки 

знаний обучающихся, устный опрос имеет недочеты. С его помощью на 

уроке можно проверить знания не более 3-4обучающихся. Поэтому на 



практике применяются различные модификации этого метода и, в частности, 

фронтальный и уплотнённый опрос. 

Сущность фронтального опроса состоит в том, что преподаватель 

расчленяет изучаемый материал на сравнительно мелкие части с тем, чтобы 

таким путем проверить знания большего числа обучающихся. При 

фронтальном, его также называют беглым, опросе не всегда легко выставлять 

обучающимся оценки, так как ответ на 1-2 мелких вопроса не дает 

возможности определить ни объема, ни глубины усвоения пройденного 

материала. 

Сущность уплотненного опроса заключается в том, что преподаватель 

вызывает одного студента для устного ответа, а четырем-пяти обучающимся 

предлагает дать письменные ответы на вопросы, подготовленные заранее на 

отдельных листках(карточках). Уплотненным этот опрос называется потому, 

что преподаватель вместо выслушивания устных ответов просматривает 

(проверяет) письменные ответы обучающихся и выставляет за них оценки, 

несколько "уплотняя", т.е. экономя время на проверку знаний, умений и 

навыков. 

Практика уплотненного опроса привела к возникновению методики 

письменной проверки знаний. Суть ее в том, что преподаватель раздает 

обучающимся заранее подготовленные на отдельных листках бумаги 

вопросы или задачи и примеры, на которые они в течение 10-12 мин. дают 

письменные ответы. Письменный опрос позволяет на одном уроке оценивать 

знания всех обучающихся. Это важная положительная сторона данного 

метода. 

Проверка самостоятельных работ обучающихся 

Для проверки и оценки успеваемости обучающихся осуществляется 

проверка выполнения ими самостоятельной внеаудиторной работы (доклады, 

сообщения, выполнение практического и индивидуального заданий).  Она 

позволяет преподавателю изучать отношение  обучающихся к учебной 



работе, качество усвоения изучаемого материала, наличие пробелов в 

знаниях, а также степень самостоятельности при выполнении 

самостоятельной работы. 

Тестовый контроль 

В системе проверки знаний обучающихся применяется тестовый 

контроль (тестирование), Студенту предлагается ответить на тестовые 

вопросы, на каждый из которых дается три ответа, но только один из них 

является правильным. Задача обучающегося - выбрать правильный ответ. 

Несколько подобных вопросов и ответов может быть дано в группе 

одновременно всем обучающимся на отдельных листах бумаги или с 

помощью компьютера, что позволяет в течение нескольких минут проверить 

их знания. 

Итоговый контроль 

 

 Проводится по окончании изучения курса дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности» в форме дифференцированного зачёта. 

Дифференцированный зачёт проводится в форме тестирования. Студентам 

предлагается ответить на 35 тестовых вопросов разного уровня. Тест 

включает в себя задания,  проверяющие результаты освоения учебного 

материала из всех разделов курса. 

 

 

Критерии оценки: 

 

Устный опрос 

Оценка 5(Отлично)   

ставится за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их 

безошибочность, умение применять знания и излагать их логично, в 

соответствии с нормами литературной речи. Оценка не снижается, если в 

развёрнутом ответе  имеют место  1-2 неточности, несущественные оговорки, 



описки. Оценка 5 ставится за краткий, правильный, глубокий, точный ответ 

на сложный вопрос или за отличное исправление ошибочного ответа по 

сложной теме. 

Оценка 4(Хорошо) 

ставится за ответ такого же уровня, но при наличии некоторой неполноты 

знаний или 1-2 несущественных  неточностей и ошибок. 

 

Оценка 3(Удовлетворительно) 

ставится за ответ, обнаруживающий знание основных существенных 

положений темы, однако при наличии значительной неполноты знаний, за 1-

2 значительные ошибки, нарушения логики изложения и норм литературной 

речи. 

 

Оценка 2(Неудовлетворительно) 

ставится за ответ, обнаруживающий незнание большей части материала 

темы или наиболее существенных её вопросов. Оценка 2 ставится также при 

отказе студента ответить по теме или при полном незнании  её основных 

положений. 

 

Практические  задания 

Оценка «5» ставится, если студент: 

- обстоятельно с достаточной полнотой выполняет все задания; 

- обнаруживает полное понимание материала и может обосновать свой 

ответ, привести необходимые примеры; 

Оценка «4» ставится, если студент: 

- дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и оценке «5», но 

допускаются единичные ошибки; 

Оценка «3» ставится, если студент: 

- знает и понимает основные положения данного задания, но допускает 

неточности в формулировке; 



- допускает частичные ошибки, излагает материал недостаточно связано и 

последовательно. 

Оценка «2» ставится, если студент: 

- обнаруживает незнания общей части соответствующих вопросов из 

задания; 

- допускает ошибки в формулировке, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

Тема 1. Предпринимательство и его место в современной экономике 

1. Кратко изложить сущность предпринимательства. 

 2. Назвать этапы становления и развития предпринимательства. 

 3. Каковы сущность функций и принципов предпринимательства? 

4.Перечислите условия предпринимательской деятельности? 

5.Назвать основные признаки и черты предпринимательской деятельности.  

6.Раскрыть роль малого бизнеса в развитии экономики страны.  

 

Тема 2. Организация предпринимательской деятельности 

1.Перечислить известные организационно-правовые формы 

предпринимательства. Каковы особенности каждой из них? 

2. Назвать виды предпринимательской деятельности, их особенности. 

3. Назвать условия и основные принципы предпринимательской 

деятельности.  

4. Охарактеризовать учредительные документы юридического лица. 

5. Какие документы необходимы для государственной регистрации? 

6. Что понимают под лицензией? 

7. В каком случае организации прекращают свою деятельность? 

8. Что включает в себя ликвидация организации (предприятия)? 

9. Какие требования предъявляют к предпринимателю? 

10. Что такое сделка?  Назвать признаки классификации сделок? 

11. Назвать  виды сделок, их особенности.  

12.Какова специфика договора в предпринимательской сфере? 

 

Тема 3. Финансирование предпринимательской деятельности 

1. В чем заключаются финансовые отношения предпринимателя? 



2.Назвать известные источники финансирования предпринимательской 

деятельности. Каковы особенности каждого из них. 

3.Каков порядок получения банковского кредита? Перечислить документы, 

необходимые для этого. 

4. Какова роль бухгалтерского учета в предпринимательской деятельности? 

5.Что понимается под финансовым состоянием предприятия? 

6. Перечислите основные виды налогов, уплачиваемые предпринимателями. 

7. В чем суть упрощенной системы налогообложения предпринимательской 

деятельности 

 

Тема 4. Взаимоотношения предпринимателей с партнерами 

1. В чем заключаются партнерские связи в предпринимательской 

деятельности? 

2.Каковы особенности производственного, финансового и товарообменного 

сотрудничества в  предпринимательской сфере? 

3. Объясните сущность франчайзинга. Каковы его формы? 

4.Рассказать об истоках возникновения венчурного бизнеса. 

5.Охарактеризовать формы венчурного предпринимательства. 

 

Тема 5. Бизнес-план предпринимательской деятельности 

1.Дать краткую характеристику основным элементам планирования в малом 

бизнесе. Каковы особенности каждого из них. 

2.Какова роль бизнес- планирования в деятельности малой фирмы? 

3.Какая информация необходима для формирования бизнес-плана? 

4.Раскрыть содержание основных принципов построения бизнес-плана. 

5. Дайте определение предпринимательского риска. 

6. Кратко охарактеризуйте виды рисков в зависимости от сферы 

деятельности фирмы? 

7. Какие способы защиты от риска вы знаете? 

 

Тема 6. Предпринимательская тайна 

1.Что такое предпринимательская тайна? 



2. В чем отличие предпринимательской тайны от коммерческой? 

3. Назовите основные сведения, составляющие предпринимательскую тайну. 

4. Как влияет утечка сведений, составляющих предпринимательскую тайну, 

на финансово-экономическое положение организации? 

5. Дайте характеристику механизма защиты предпринимательской тайны. 

6. Охарактеризуйте внутренние мероприятия по обеспечению безопасности 

организации? 

7. Какие сведения составляют налоговую тайну? 

 

Тема 7.  Культура предпринимательской деятельности 

 1.Что такое культура предпринимательства? 

2.Назовите составные элементы культуры предпринимательства 

3.В чем состоит содержание культуры предпринимательской организации? 

4.Что такое предпринимательская этика? 

5.Что понимается под деловым этикетом? 

6.Что вам известно об имидже делового человека? 

7.Почему в  предпринимательской деятельности так важно уделять внимание 

правильной организации деловых контактов? 

8. Какую роль в формировании внешнего вида делового человека играют 

костюм, манера поведения? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

ТЕСТ  ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

 

ПО ТЕМЕ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 вариант 

1. Природные условия, от которых  зависит выбор видов производимой 

продукции, относятся к: 

а) экономическим 

б) правовым 

в) географическим 

 

2. Условия,  включающие развитие банковской системы, покупательную 

способность населения, возможности получения заемных средств, налоговую 

политику государства, относятся к: 

а) географическим 

б) экономическим 

в) технологическим 

 

3. Условия,  зависящие от развития научно-технического прогресса и 

влияющие на выбор технологии получения продукции, относятся к: 

а) правовым 

б) социально-культурным 

в) технологическим 

 

4.Законодательная база, способствующая предпринимательской деятельности 

в интересах общества, относится к условиям: 

а) экономическим 

б) правовым 

в) географическим 

 

5. Условия,  определяющие потребности населения в товарах и услугах, 

условиям труда, размерам его оплаты в зависимости от изменений их 

жизненного уровня и развития общества, относятся к: 

а) социально-культурным 

б) правовым 



в) экономическим 

 

6. Производственное предпринимательство включает: 

а) приобретение и продажу валюты и ценных бумаг 

б) свершение коммерческих сделок, связанных с куплей-продажей 

продукции 

в) производство продукции, выполнение работ и оказание услуг. 

 

7. Коммерческое предпринимательство представляет собой: 

а) деятельность по свершению коммерческих сделок, связанных с куплей-

продажей продукции, направленных на приобретение товаров, 

пользующихся повышенным спросом 

б) деятельность по приобретению и продаже валюты и ценных бумаг 

в) производство продукции, выполнение работ и оказание услуг. 

 

8. Деятельность по приобретению и продаже валюты и ценных бумаг - это: 

а) Финансовое предпринимательство 

б) Коммерческое предпринимательство 

в) Производственное предпринимательство 

 

9. Крестьянские (фермерские) хозяйства, которым предоставляются 

земельные угодья для производства сельскохозяйственной продукции, 

являются: 

а) индивидуальным частным предприятием 

б) индивидуальным предпринимательством 

в) коллективным предпринимательством. 
 

10. Правовые условия включают: 

а) законодательную базу, способствующую  предпринимательской 

деятельности в интересах общества 

б) отношение работников к своим обязанностям, условиям труда, размерам 

его оплаты в зависимости от изменений их жизненного уровня и развития 

общества  

в) развитие научно-технического прогресса  и выбор технологии получения 

продукции 
 

 
КЛЮЧ К ТЕСТУ № 1 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

ТЕСТ  ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

 

ПО ТЕМЕ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 вариант 

1.Коммерческая сделка — это:  

а) когда посредник покупает продукцию у товаропроизводителя;  

б) купля-продажа продукции по поручению товаропроизводителя за 

определенное вознаграждение; 

в) соглашение между двумя или несколькими сторонами о количестве, 

качестве и условиях продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг). 

 

2.Сделки называются бартерными, которые:  

а) совершают на основе прямого товарообмена в связи с недостатком 

финансовых средств у одной из сторон и невозможностью приобрести 

товар путем денежных расчетов;  

б) осуществляются непосредственно между товаропроизводителями и 

покупателями продукции.; 

в)совершает посредник, приобретая продукцию у товаропроизводителя, а 

затем продает потребителю по более высокой цене, за счет чего получает 

прибыль. 

 

3. Торговые сделки, которые осуществляют непосредственно между 

товаропроизводителями и покупателями продукции: 

а) посреднические;  

б) прямые; 

в) бартерные; 

 

4. Сделки, выполняющие по поручению товаропроизводителей 

независимыми от них лицами, которые получают прибыль за счет разницы 

между ценами проданной и купленной продукции или получаемого от 

продавца (покупателя) комиссионного вознаграждения. 

а) бартерные;  



б) прямые; 

в) торгово-посреднические. 

 

5. Продажа продукции на биржах и аукционах – это сделка: 

а) брокерская;  

б) агентская; 

в) комиссионная. 

 

6.Сделка, совершаемая посредником от имени и за счет 

товаропроизводителя в течение определенного периода в установленном 

регионе: 

а) торгово-посредническая;  

б) агентская; 

в) комиссионная. 

 

7. Что служит правовой основой при заключении сделки:  

а) составление и подписание договора; 

б) согласование  условий реализации товара между предпринимателем и 

потребителем; 

в) изучение потребительского спроса и условий конкуренции; 

 

8. Договор купли-продажи состоит из  

а) преамбулы, основной и заключительной частей;  

б) основной и заключительной частей ; 

в) введения, главной и второстепенной части. 

 

9. Часть договора, где указывают его наименование, место и дату 

заключения, а также названия договаривающихся сторон, фамилии, 

инициалы и должности их представителей, документы, на основании 

которых они подписывают договор, называется:  

а) Предмет договора;  

б) Заключительная часть; 

в) Преамбула 

 

10. Основная часть не включает: 

а) предмет договора 

б) количество продукции 

в) качество продукции 

г) базисные условия поставок 



д) сроки поставок 

е)упаковку и маркировку 

ж) цены и сумму договора 

з) условия и сроки платежей 

и) ответственность сторон 

к) юридические адреса сторон, приложения, подписи представителей. 

 

КЛЮЧ К ТЕСТУ № 2 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

ТЕСТ  ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

 

ПО ТЕМЕ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3 вариант 

1. К моменту создания организации должно быть сформировано уставного 

капитала: 

а) не менее 50%;  

б) не менее 30%; 

в) не менее 70% 

 

2. Реорганизация предполагает, что: 

а) права и обязанности организации переходят к другим лицам; 

б) организация ликвидируется; 

в) организация является банкротом.  

 

3. Документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке: 

 а) Заявление руководству  банка; 

 б) Заверенные нотариально копии свидетельств о регистрации предприятия 

и постановке в налоговом органе и учредительных документов;  

в)выписка из единого государственного реестра юридических лиц;  

г)копии лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей 

лицензированию, заверенные нотариально; 

д)карточка с образцами подписей и оттиском печати;  

е)копия информационного письма Государственного комитета по статистике  

о присвоении кода общероссийского классификатора предприятий и 

организаций (ОКПО); 

 ж)приказы о приеме на работу и назначении на должности в организации. 

з) всё вышеперечисленное 

 

4. Начальным этапом  регистрации предпринимательской деятельности 

является: 

а) подготовка регистрационных документов в государственные органы; 

б) сдача документов в регистрирующие органы; 

 в) открытие расчетного счета в банке 

 

5. К учредительным документам относят: 



а) документ,  подтверждающий оплату государственной пошлины; 

б) заявление, заверенное нотариально и  Устав; 

 в) решение о создании юридического лица в виде Протокола ,Устав, 

Учредительный договор. 

 

6. Решение о выдаче лицензии должно быть принято в течение: 

а) 3-х дней; 

б) 7 дней 

в) 30 дней 

 

7. Юридическое лицо считается прекратившим существование после 

внесения об этом записи в : 

а) Налоговую декларацию; 

б) Акт о прекращении предпринимательской деятельности  

в) «Единый государственный Реестр юридических лиц» 
 

8.Учредительный договор – это?  

а) документ, на основании которого образуется и действует предприятие  

б) правила, регулирующие взаимоотношения учредителей предприятия в 

определенной сфере хозяйственной деятельности  

в) все ответы верны 

 

9.Прекращение юридического лица при отсутствии правопреемника в его 

правах и обязанностях:  

а) реорганизация  

б) структуризация  

в) реструктуризация. 

 

10.Ликвидация юридического лица – это?  

а) Способ создания и (или) прекращения юридических лиц, вследствие 

которого происходит преемство в правах и обязанностях между 

юридическими лицами  

б) прекращение деятельности юридических лиц, без перехода их 

субъективных прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим 

лицам  

в) закрытие предприятия 
 
 
КЛЮЧ К ТЕСТУ № 3 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

ТЕСТ  ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

 

ПО ТЕМЕ 3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Основным источником формирования имущества организации является:  

а) уставный капитал  

б) доходы будущих периодов  

в) резервный капитал 

 

2.Какие виды социальной помощи вы знаете? 

а) субсидия  

б) пенсия  

в) все ответы верны 

 

3.Этот показатель является важнейшим показателем эффективности труда  

а) производительность труда  

б) оплата труда  

в) нормирование труда 

 

4.Какие виды налогов вы знаете?  

а) государственные, территориальные и муниципальные  

б) федеральные, региональные и местные  

в) все ответы верны 

 

5.Укажите основные принципы кредитования: 

а) возвратности 

б) доходности 

в) срочности 

г) обязательности 

 

6. Совокупность форм и методов, принципов и условий финансового 

обеспечения простого и расширенного воспроизводства – это: 

а) финансирование предпринимательской деятельности 

б) инвестирование предпринимательской деятельности 

в) кредитование предпринимательской деятельности 

г) перепроизводство в предпринимательской деятельности 

 



7. К формам внутреннего финансирования относится: 

а) льготы по налогу на прибыль 

б) получение безвозмездной финансовой помощи 

в) доходы, получаемые от внереализационных операций 

г) эмиссия ценных бумаг 

 

8. К формам внешнего финансирования относится: 

а) льготы по налогу на прибыль 

б) получение безвозмездной финансовой помощи 

в) доходы, получаемые от внереализационных операций 

г) эмиссия ценных бумаг 
 

9. Собственный капитал организации составляют: 

  а) расчётный счёт; 

  б) кредиты банка, дебиторская задолженность; 

  в) уставный капитал, нераспределённая прибыль, резервный капитал. 

 

10.Привлечённый (заёмный) капитал организации составляют: 

  а) расчётные счёта банка; 

  б) долгосрочные и краткосрочные кредиты банка, кредиторская 

задолженность; 

  в) уставный капитал, нераспределённая прибыль, резервный капитал. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

ТЕСТ  ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

 

ПО ТЕМЕ 5. БИЗНЕС-ПЛАН ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.Созданный бизнес – это:  

а) бизнес, который только организовали, но он еще не начал свою 

практическую деятельность, хотя всеми основными возможностями он 

обладает; 

б) бизнес, осуществляющий свою практическую деятельность; 

в) бизнес, осуществляющий свою практическую деятельность, но при этом 

находится в состоянии убыточной деятельности; 

 

2.Действующий бизнес – это:  

а) бизнес, который только организовали, но он еще не начал свою 

практическую деятельность, хотя всеми основными возможностями он 

обладает; 

б) бизнес, осуществляющий свою практическую деятельность; 

в) бизнес, осуществляющий свою практическую деятельность, но при этом 

находится в состоянии убыточной деятельности; 

 

3.Кризисный бизнес – это:  

а) бизнес, который только организовали, но он еще не начал свою 

практическую деятельность, хотя всеми основными возможностями он 

обладает; 

б) бизнес, осуществляющий свою практическую деятельность; 

в) бизнес, осуществляющий свою практическую деятельность, но при этом 

находится в состоянии убыточной деятельности; 

 

4.Банкротный бизнес - это:  

а) бизнес, который характеризуется не платежеспособностью и его 

приобретение осуществляется через процедуру конкурсного производства; 

б) бизнес, осуществляющий свою практическую деятельность; 

в) бизнес, осуществляющий свою практическую деятельность, но при этом 

находится в состоянии убыточной деятельности; 

 

5. Любая предпринимательская деятельность, если ее рассматривать как 

процесс, всегда начинается с:  



а) предпринимательского решения; 

б) постановки целей; 

 в) идеи. 

 

6. Интуитивный метод принятия предпринимательского решения: 

а) базируется на логически взаимосвязанных и расчетно-обоснованных 

заключениях. 

б) базируется на индивидуальной технологии принятия решения 

предпринимателем 

 

7.Рекомендации по разработке бизнес-планов утверждаются: 

а) Министерством экономики 

б) Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

в) Министерством финансов 

г) Правительством 

 

8.Зоны риска бывают: 

а) критическая 

б) нейтральная 

в) катастрофическая 

г) безрисковая 

 

9. Размер потерь измеряется в размерах полученной прибыли, это зона: 

а) допустимого риска 

б) катастрофического риска 

в) критического риска  

г) безрисковая 

 

10. Размер потерь равен выручке, это зона: 

а) допустимого риска 

б) катастрофического риска 

в) критического риска  

г) безрисковая 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

ТЕСТ  ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

ПО ТЕМЕ 7. КУЛЬТУРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Элементами предпринимательской культуры являются: 

а) достижение поставленных целей любыми средствами 

б) законность 

в) вступление в сговор с другими предпринимателями 

г) честное ведение бизнеса 

 

2.Культура, которая проявляется в крупных фирмах, банках, страховых 

компаниях – это: 

а) культура торговли 

б) спекулятивная культура 

в) административная культура 

г) инвестиционная культура 

 

3. Культура, которая проявляется в строительстве, промышленности и имеет 

ярко выраженную ориентацию на будущее – это: 

а) культура торговли 

б) спекулятивная культура 

в) административная культура 

г) инвестиционная культура 

 

4. Этикет предпринимателя включает в себя: 

а) субординацию в деловых отношениях 

б) внешний облик, манеры 

в) деловой протокол 

г) деловую переписку 

 

5. К основным показателям культуры речи относят: 

а) словарный состав 

б) произношение 

в) грамматика 

г) стилистика 

д) все ответы верны 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ    

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

Промежуточная аттестация 
 

ТЕСТ  ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ  

1. Существуют ли виды деятельности,  заниматься  которыми 

предпринимателям запрещено: 

— да, — нет. 

2. Должна ли предпринимательская деятельность регистрироваться: 

— да, — нет. 

3. Существуют ли ограничения в субъектах предпринимательства: 

— да, — нет. 

4. Несет ли предприниматель, создавший предприятие, ответственность по 

его долгам своим личным имуществом: 

— да, — нет. 

5. Имеет ли право предприниматель распоряжаться свободно своим доходом 

(прибылью): 

— нет, — да, 

— да, после внесения обязательных платежей. 

6. Как называется приведение сегодняшних денег к их будущей ценности? 

Ответ внесите самостоятельно. 

7. Несут ли ответственность государственные органы по обязательствам 

государственного предприятия: 

— да, — нет 

8. Является ли полное товарищество юридическим лицом: 

— да, — нет. 

9. Разрабатывается ли устав в полных товариществах: 

— да, — нет. 

10. Имеют ли право голоса вкладчики смешанного товарищества: 

— да, — нет. 

11. Каков размер ответственности участников акционерного общества: 

— в размерах внесенных в уставной капитал вкладов, 

— всем личным имуществом акционеров, 

— равная ответственность всех акционеров. 

12. Кто может быть учредителем акционерного общества: 

— только юридические лица, 

— только физические лица, 

— юридические и физические лица. 



13. Могут ли быть вкладом в уставной капитал  предприятия материальные 

ценности: 

— да, — нет. 

14. Могут ли дивиденды по акциям акционерного общества открытого типа 

выплачиваться ежемесячно: 

— да, — нет. 

15. Что является высшим органом управления акционерным обществом 

открытого типа: 

— правление, 

— совет директоров, 

— собрание акционеров. 

16. Какова периодичность проведения собрания акционеров в акционерных 

обществах открытого типа: 

— раз в год, 

— ежеквартально, 

— раз в полгода. 

17. Должен ли предприниматель учитывать макроэкономические процессы 

для выбора своего бизнеса? 

— да, — нет. 

18. Должен ли предприниматель владеть знаниями менеджмента? 

— да, — нет. 

19. Можно ли считать, что цели и решения тождественны друг-Другу? 

— да, — нет. 

20. Можно ли считать, что коммерческие и некоммерческие организации 

имеют одинаковые цели развития? 

— да, — нет. 

21. Какие цели в большей степени соответствуют некоммерческим 

организациям? 

— максимизация прибыли, 

— социальная ответственность перед потребителем. 

22. Какие из указанных параметров характеризует цель по достижению 

прибыльности предприятия? 

— доход на инвестируемый капитал, 

— снижение объема продаж. 

23. Какой из указанных параметров характеризует цель по увеличению 

производительности труда? 

— рост количества выпускаемой продукции одним рабочим, 

— изменение номенклатуры выпускаемых изделий. 

24. Входит ли в состав работ по выработке целей предприятия выбор 

желательных, но невозможных вариантов развития в определенный 

промежуток времени? 

— да, — нет. 

25. Какой из указанных методов в наиболее простой форме позволяет 

предпринимателю ранжировать цели? 

— метод моделирования,        



— метод дерева целей. 

26. Нужно ли при ранжировании целей разрабатывать прогнозный сценарий 

развития предприятия? 

— да, — нет. 

27. Нужно ли при ранжировании целей учитывать временной характер 

целей? 

— да, — нет. 

28. Входит ли в целевое управление деятельность по разработке реальных 

планов? 

— да, — нет. 

29. Может ли избыток информации влиять на качество принимаемых 

решений? 

— да, — нет. 

30. Могут ли влиять на качество управленческих решений характер и 

личностные характеристики руководителя? 

— да, — нет. 

31. Влияет ли изменение нормативно-законодательной базы на принятие 

рациональных решений? 

— да, — нет. 

32. Можно ли оценивать ценность и эффективность принимаемых 

управленческих решений до их реализации? 

— да, — нет. 

33. Какие из указанных методов наиболее эффективны при принятии 

решений в условиях риска? 

— метод управленческого "ноу-хау", 

— экономико-математические методы. 

34. Существует ли взаимосвязь между принимаемым решением и возможным 

изменением основных элементов производства? 

— да, — нет. 

35. Следует ли учитывать отрицательные последствия при реализации 

решений? 

— да, — нет. 
 

КЛЮЧ К ТЕСТУ  

 

1. 1 3. 1 5. 3 

2. 1 4. 2 6. Дисконтирование 

 

7. 2 10. 1 13. 2 16. 1 

8. 2 11. 3 14. 3 17. 1 

9. 2 12. 1 15. 1 18. 2 

 



 

19. 2 24. 2 29. 1 34. 1 

20. 2 25. 1 30. 1 35. 1 

21. 1 26. 1 31. 2   

22. 1 27. 1 32. 2  

23. 1 28. 1 33. 1  

 

 

Практические  задания по темам для промежуточной аттестации: 

Время на подготовку и выполнение: 45 мин. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 1 

Перечень документов, предоставляемых в налоговый орган при государственной 

регистрации создаваемого юридического лица, содержится в ст. 12 Федерального закона 

от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей". 

В соответствии с п. 4 ст. 9 Закона N 129-ФЗ регистрирующий орган не вправе требовать 

представления других документов, кроме документов, установленных указанным Законом. 

Таким образом, документ, подтверждающий внесение суммы уставного капитала на 

накопительный счет учредителями общества с ограниченной ответственностью, при 

государственной регистрации представлять не требуется.  

Для начала оформления документов необходимо:  

Учредители - физические лица (если их несколько, то документы понадобятся от каждого из 

учредителей):  

1. Наименование полное и сокращенное.  

2. Наименование на иностранном языке (если предусмотрено).  

3. Заявление о государственной регистрации ЮЛ  

4. Решение о создании ЮЛ  

5. Копии паспортов Участников.  

6. Копия паспорта Генерального директора.  

7. Копия паспорта Главного бухгалтера.  

8. Копии документов на юридический адрес (договор + свидетельство на право 

собственности)  

9. Размер Уставного капитала.  

10. Выбрать систему налогообложения  

11. Основные виды деятельности согласно кодам ОКВЭД.  

12. Выбрать банк  

13. Определиться с юридическим адресом места нахождения организации  

14. Номер телефона для ИМНС.  

 

Учредитель - юридическое лицо (если их несколько, то документы понадобятся от каждого из 

учредителей):  
1. Наименование полное и сокращенное.  

2. Наименование на иностранном языке (если предусмотрено).  



3. Заявление о государственной регистрации ЮЛ  

4. Решение о создании ЮЛ  

5. Копия Устава Общества (Нотариально заверенная копия)  

6. Копия Учредительного договора Общества (Нотариально заверенная копия)  

7. Копия выписки из ЕГРЮЛ (Нотариально заверенная копия)  

8. Копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ и о присвоении ОГРН (Нотариально заверенная 

копия)  

9. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет и присвоении ИНН (Нотариально 
заверенная копия)  

10. Протокол о намерении войти в состав Участников вновь создаваемого Общества 
(Протокол Собрания учредителей)  

11. Протокол о подтверждении полномочий Генерального директора Общества  

12. Копия паспорта Генерального директора Общества  

13. Копия паспорта Генерального директора вновь создаваемого Общества  

14. Копия паспорта Главного бухгалтера вновь создаваемого Общества  

15. Копии документов на юридический адрес (договор + свидетельство на право 
собственности) - если юридический адрес предоставляет Клиент.  

16. Выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны 

происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса 
иностранного юридического лица, если оно является одним из учредителей.  

17. Документ (квитанция ил платежное поручение) об уплате государственной пошлины. С 1 

июля 2002 г. на территории Российской Федерации Федеральным законом от 21 марта 2002 г. 

№ 31-ФЗ введена единая государственная пошлина за регистрацию юридического лица – 2000 
руб.  

18. Выбрать систему налогообложения  

o Размер Уставного капитала. Если капитал вносится имуществом, то для этого необходимо 

представить следующие документы:  
 

o документы на имущество (гарантийный талон, выписка из техпаспорта и т.д.) с указанием 
наименования и стоимости;  

o копию платежного документа и копию счета-фактуры;  
o акт оценки имущества, подписанный учредителями;  

o акт приемки имущества на баланс в качестве взноса учредителя в уставный капитал 

предприятия, подписанный учредителями и генеральным директором предприятия.  
19. Определиться с юридическим адресом места нахождения организации  

20. Выбрать банк  

21. Номер телефона для ИМНС.  

В случае, если учредителем создаваемого общества является иностранное юридическое лицо, 

необходимо представить также выписку из реестра иностранных юридических лиц 

соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе 

доказательство его юридического статуса.  

Таким образом, документ, подтверждающий внесение суммы уставного капитала на 

накопительный счет учредителями общества с ограниченной ответственностью, при 

государственной регистрации представлять не требуется.  

1. Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме N 

Р11001.  

Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании заполняется по 

форме Р11001, утвержденной Правительством РФ от 19.06.2002г. N 439. В заявлении 

подтверждается, что представленные учредительные документы соответствуют 

установленным законодательством требованиям к учредительным документам юридического 

лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих 

документах и заявлении, достоверны, а при создании организации соблюден установленный 

для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в 



частности оплаты уставного капитала на момент регистрации, и в установленных законом 

случаях согласованы с соответствующими государственными органами или органами 

местного самоуправления вопросы создания юридического лица.  

Подлинность подписи заявителя на заявлении в обязательном порядке удостоверяется 

нотариально.  

2. Решение о создании юридического лица в регистрирующий орган представляется в виде 

протокола, договора или иного документа в соответствии с российским законодательством.  

3. Учредительные документы юридического лица (подлинники или нотариально 

удостоверенные копии).  

В соответствии с Гражданским кодексом РФ юридическое лицо действует на основании 

устава, либо учредительного договора и устава, либо только учредительного договора. В 

случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо, не являющееся коммерческой 

организацией, может действовать на основании положения об организации данного вида.  

Учредительный договор юридического лица заключается, а устав подтверждается его 

учредителями (участниками).  

Юридическое лицо, созданное в соответствии с Гражданским кодексом РФ одним 

учредителем, действует на основании устава, подтвержденного данным учредителем.  

В учредительных документах юридического лица должны определяться наименование 

юридического лица, место его нахождения, порядок управления деятельностью юридического 

лица, а также содержаться другие сведения, предусмотренные законом для юридических лиц 

соответствующего вида.  

Например, устав ООО должен содержать полное и сокращенное фирменное наименование 

общества, сведения о месте нахождения общества, наименование органов общества, сведения 

о составе и компетенции высших органов общества, процедуру создания (выборов) 

исполнительных органов, а также их функции и порядок взаимодействия, сведения о размере 

уставного капитала, сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника 

общества, права и обязанности участников общества, сведения о порядке перехода доли 

(части доли) в уставном капитале общества к другому лицу, сведения о порядке хранения 

документов общества, иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 

г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». В учредительном договоре 

учредители общества обязуются создать общество и определяют порядок совместной 

деятельности по его созданию, также определяются состав учредителей (участников) 

общества, размер уставного капитала общества и размер доли каждого из участников 

общества, размер и состав вкладов, порядок и сроки их внесения в уставный капитал общества 

при его учреждении, ответственность учредителей общества за нарушение обязанности по 

внесению вкладов, условия и порядок распределения между участниками прибыли, состав 

органов общества и порядок выхода участников общества из общества.  

Устав должен содержать: полное и сокращенное фирменное наименование , сведения о месте 

нахождения , тип общества (закрытое или открытое), количество, номинальную стоимость, 

категории (обыкновенные, привилегированные) акций и типы привилегированных акций, 

размещаемых обществом, права акционеров-владельцев акции каждой категории (типа), 

размер уставного капитала, структура и компетенция органов управления общества и порядок 

принятия им решений, порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, 

сведения о филиалах и представительствах, иные положения, предусмотренные Федеральным 

законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».  

4. Заявление о постановке на налоговый учет по Форме № 12-1-1  

(В соответствии с Приказом МНС России от 09.08.2002 № БГ-3-09/426 для постановки на 

учет в налоговом органе при создании юридического лица).  

 

5. Уставный капитал  

o Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. 

Размер уставного капитала должен быть не менее стократной величины минимального 

размера оплаты труда, установленного ФЗ на дату представления документов для 
государственной регистрации общества.  



o Размер уставного капитала общества и номинальная стоимость долей участников общества 
определяется в рублях.  

o Вкладом в уставный капитал могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или 

имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку. Если в уставный 
капитал вносится имущество, то оно требует оценки.  

o Имущество на сумму до 20000 рублей может быть оценено самими участниками общества, 
свыше 20000 рублей – требует акта независимого оценщика.  

o Если капитал вносить имуществом, то для этого необходимо представить следующие 
документы:  

6. документы на имущество (гарантийный талон, выписка из техпаспорта и т.д.) с указанием 
наименования и стоимости;  

7. копию платежного документа и копию счета-фактуры;  

8. акт оценки имущества, подписанный учредителем(лями);  

 

Требования к оформлению документов  
Согласно требованиям к оформлению документов, используемых при государственной 

регистрации юридических лиц, от 19 июня 2002 г. № 439 заявление, уведомления и другие 

документы предоставляются на бумажном носителе и, при возможности, в электронном виде.  

Заявление, а также приложения к нему заполняются от руки печатными буквами чернилами 

или шариковой ручкой синего или черного цвета либо машинописным текстом.  

Каждый учредительный документ, содержащий более 1 (одного) листа, представляется в 

прошитом, пронумерованном виде. Количество листов подтверждается подписью заявителя 

или нотариуса на обороте последнего листа документа на месте его прошивки.  

Уполномоченным лицом (заявителем), имеющим право подачи документов на 

государственную регистрацию, может быть руководитель постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица или иное лицо, имеющее право без доверенности 

действовать от имени этого юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого 

юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего 

учредителем регистрируемого юридического лица, иное лицо, действующее на основании 

оформленной надлежащим образом доверенности.  

Документы для государственной регистрации юридического лица представляются в 

регистрирующий орган непосредственно заявителем (или его доверенным лицом) либо 

направляются почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью 

вложения. На конверте делается отметка «РЕГИСТРАЦИЯ».  

Порядок выполнения работы  
1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями.  

2. Придумать свою организацию или ИП  

3. Заполнить образцы документов на регистрацию предпринимательской деятельности  

4. Сделать вывод 

Условия выполнения задания  
1. Место (время) выполнения задания: в учебном кабинете.  

2. Максимальное время выполнения задания: 1,5 часа.  

3. Вы можете воспользоваться конспектами лекций, нормативными документами и учебной 

литературой.  

4. Оформить отчет по выполнению задания.  

Контрольные вопросы  
1. Порядок создания и регистрации предпринимательской деятельности  

2. Какие документы необходимы для регистрации предпринимательской деятельности  

3. Условия отказа в регистрации предпринимательской деятельности  

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 2 

Деловая игра на тему «Проведение собеседования с работником по поводу приема на 

работу и увольнения с работы»  

 
Порядок выполнения работы  
1. Ознакомиться с правилами деловой игры  

2. Разделиться на команды  

3. Выполнить ход работы  

4. Подвести итоги  

5. Сделать вывод  

Условия выполнения задания  
1. Место (время) выполнения задания: в учебном кабинете.  

2. Максимальное время выполнения задания: 1,5 часа.  

3. Вы можете воспользоваться конспектами лекций, нормативными документами и учебной 

литературой.  

4. Оформить отчет по выполнению задания. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 3 

Будучи порождением, необходимой формой товарообмена, цивилистическая категория 

договора и ее правовое оформление развивались и усложнялись по мере соответствующего 

развития самого оборота (обмена). Так, уже в классическом римском праве стали различаться 

«соглашение» (conventio) как согласованное волеизъявление сторон и «договор» (contractus) 

как основа возникающих между ними обязательственных отношений (от лат. contrahere - 

стягивать, вступать в обязательство путем соглашения). Поэтому стороны договорных 

отношений обычно и именуются контрагентами.  

В современном гражданском праве само понятие договора стало многозначным. Во-первых, 

договор рассматривается как совпадающее волеизъявление (соглашение) его участников 

(сторон), направленное на установление либо изменение или прекращение определенных прав 

и обязанностей. С этой точки зрения он является сделкой - юридическим фактом, главным 

основанием возникновения обязательственных правоотношений (п.2 ст.307 ГК). Исходя из 

этого, всякая дву- или многосторонняя сделка считается договором (п.1 ст.154 ГК), а к самим 

договорам применяются соответствующие правила о сделках, в том числе об их форме (п.2 

ст.420 ГК).  

Во-вторых, понятие договора применяется к правоотношениям, возникшим в результате 

заключения договора (сделки), поскольку именно в них существуют и реализуются 

субъективные права и обязанности сторон договора. Когда, например, речь идет о договорных 

связях, об исполнении договора, ответственности за его неисполнение и т.п., имеются в виду 

договорные обязательства. На данные правоотношения распространяются поэтому общие 

положения об обязательствах (п. 3 ст. 420 ГК).  

Наконец, в-третьих, договор часто рассматривается и как форма соглашения (сделки) - 

документ, фиксирующий права и обязанности сторон. Такое понимание договора является 

достаточно условным, ибо соглашение сторон может быть оформлено отнюдь не только в 

форме единого документа, подписанного всеми участниками (ср. ст. 158 и 434 ГК). Но в 

случае наличия такого документа он всегда именуется договором (а во внешнеэкономическом 

обороте - контрактом) Понятие договора используется и за рамками гражданского права. К 

договорам в сфере семейного права (например, к брачному контракту) и природоресурсного 

права (об использовании различных природных объектов) обычно применяются нормы 

гражданского (договорного) права, ибо сами эти договоры по сути остаются гражданско-

правовыми (частноправовыми). Трудовые договоры и «контракты» имеют частноправовую 

основу, которая, видимо, будет укрепляться по мере усиления частноправовой природы 

трудового права. Публично-правовые договоры (например, международно-правовые) имеют 

свою, особую природу, обусловленную спецификой публично-правового регулирования..  



Действующий закон признает договором соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 420 

ГК). В данном смысле договор представляет собой разновидность сделки и характеризуется 

двумя основными чертами:  

-во-первых, наличием согласованных действий участников, выражающих их взаимное 

волеизъявление;  

-во-вторых, направленностью данных действий (волеизъявления) на установление, изменение 

или прекращение гражданских прав и обязанностей сторон.  

В этом и состоит основной юридический (гражданско-правовой) эффект договора, 

обеспечивающий связанность его контрагентов соответствующим обязательственным 

правоотношением. Вместе с тем необходимо различать договор как сделку и как возникшее в 

результате его заключения договорное обязательство. Права и обязанности контрагентов по 

договору суть их права и обязанности как сторон обязательства и составляют содержание 

последнего, тогда как сделка лишь определяет (называет) их и делает юридически 

действительными. Дальнейшее исполнение сторонами договорных условий есть не что иное, 

как исполнение обязательства.  

При этом условия договора определяют не только конечный результат (цель) и 

содержание согласованных действий сторон по его исполнению, но во многих случаях, 

особенно в сфере предпринимательской деятельности, также и порядок их совершения. 

Здесь наиболее отчетливо проявляется регулирующая функция договора как сделки, 

определяющей характер и содержание возникшего на ее основе обязательства, и как 

обязательства, определяющего конкретные действия сторон по его исполнению. При таком 

подходе договор как средство (инструмент) регулирования взаимоотношений его участников 

предстает в виде согласованной сторонами и ставшей для них юридически обязательной 

программы их совместных действий по достижению определенного экономического 

(имущественного) результата.  

Договорные отношения субъектов гражданского права основаны на их взаимном 

юридическом равенстве, исключающем властное подчинение одной стороны другой. 

Следовательно, заключение договора и формирование его условий по общему правилу 

должно носить добровольный характер, базирующийся исключительно на соглашении сторон 

и определяемый их частными интересами. На этой основе формируется одно из 

основополагающих начал частноправового регулирования - принцип свободы договора (п.1 

ст.1 ГК), который по своему социально-экономическому значению стоит в одном ряду с 

принципом признания и неприкосновенности права частной собственности.  

Свобода договора проявляется в нескольких различных аспектах: Во-первых, это - свобода в 

заключении договора и отсутствие понуждения к вступлению в договорные отношения (п. 1 

ст. 421 ГК). Иначе говоря, субъекты гражданского права сами решают, заключать им или не 

заключать тот или иной договор, поскольку никто из них не обязан вступать в договор против 

своей воли. Принудительное заключение договора допускается лишь как исключение, прямо 

предусмотренное либо законом (например, для публичных договоров в соответствии с п. 3 ст. 

426 ГК), либо добровольно принятым на себя обязательством (например, по 

предварительному договору в соответствии со ст. 429 ГК). Таким образом, отпала широко 

распространенная в прежнем правопорядке обязанность заключения договора на основе 

различных плановых и других административно-правовых актов, как и сама вызванная к 

жизни условиями планового хозяйства категория «хозяйственных договоров» (которые 

стороны заключали по административному принуждению и на условиях, установленных 

указанными актами, а не определенных волей сторон).  

Во-вторых, свобода договора состоит в свободе определения характера заключаемого 

договора. Иными словами, субъекты имущественного (гражданского) оборота сами решают, 

какой именно договор им заключить. Они вправе заключить договор как предусмотренный, 

так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами, если только такой договор 

не противоречит прямым законодательным запретам и соответствует общим началам и 

смыслу гражданского законодательства (п. 1 ст. 8, п. 2 ст. 421 ГК). Развитое гражданское 

законодательство не предусматривает исчерпывающего, закрытого перечня (numerus clausus) 

договоров и не обязывает стороны «подгонять» их договорные взаимосвязи под одну из 



известных закону разновидностей. Данное обстоятельство особенно важно в условиях 

формирующегося рыночного хозяйства, когда экономические потребности весьма изменчивы, 

а правовое оформление нередко отстает от них. В частности, различные сделки, совершаемые 

в настоящее время на фондовых и валютных биржах, далеко не всегда имеют прямые 

законодательные «прототипы».  

Более того, стороны свободны в заключении смешанных договоров, содержащих элементы 

различных известных разновидностей договора (п. 3 ст. 421 ГК). Например, в договор о 

поставке товара могут быть включены условия о его страховании, хранении, перевозке, 

погрузке и выгрузке и т. д., выходящие за рамки традиционной купли-продажи и вместе с тем 

вовсе не требующие заключения нескольких различных договоров. К такому единому, 

комплексному договору будут в соответствующих частях применяться правила о тех 

договорах, элементы которых содержатся в нем.  

Наконец, в-третьих, свобода договора проявляется в свободе определения его условий 

(содержания) (п. 2 ст. 1, п. 4 ст. 421 ГК). Стороны договора по своей воле определяют его 

содержание и формируют его конкретные условия, если только содержание какого-либо 

условия императивно не определено законом или иными правовыми актами. Так, условие 

о цене приобретаемого товара согласуется самими контрагентами и лишь в отдельных 

случаях определяется по установленным государством тарифам, ставкам и т. п. (например, 

когда дело касается продукции «естественных монополий»). В развитом рыночном 

хозяйстве свобода договоров не может иметь абсолютного характера и неизбежно 

подвергается тем или иным ограничениям, установленным в публичном интересе. Прежде 

всего, договор безусловно должен соответствовать императивным нормам закона и иных 

правовых актов (п. 1 ст. 422 ГК) Диспозитивные нормы закона, превалирующие в договорно-

правовом регулировании, в большинстве случаев, по сути, представляют собой некоторую 

«подсказку» участникам имущественных отношений со стороны законодателя, обычно не 

требующуюся в развитом обороте, но намеренно сохраненную в отечественном правопорядке, 

которые в сфере договорных обязательств практически всегда устанавливают те или иные 

ограничения договорной свободы в общественных и государственных (публичных) интересах. 

Однако императивные правила закона, принятого после заключения договора, не должны 

распространяться на условия ранее заключенных договоров, если только сам этот закон прямо 

не придаст им обратную силу (п. 2 ст. 422 ГК). Подзаконными же актами, включая 

президентские указы, во всяком случае нельзя предписывать изменения условий заключенных 

договоров.  

Договоры как дву- и многосторонние сделки совершаются устно или в письменной форме 

(простой или нотариальной).  

Требования, предъявляемые к форме договора, аналогичны тем, которые приняты в 

отношении сделок. Исключение составляют случаи, когда непосредственно в законе 

установлена определенная форма для конкретного вида договоров. Поэтому, если иное не 

установлено соглашением сторон, в устной форме могут совершаться договоры, исполняемые 

при самом их совершении, за исключением сделок, для которых установлена нотариальная 

форма, и договоров, несоблюдение простой письменной формы которых влечет их 

недействительность (п. 2 ст. 159 ГК).  

Договоры, заключаемые между юридическими лицами, а также между ними, с одной стороны, 

и гражданами - с другой, должны совершаться в простой письменной форме (п. 1 ст. 161 ГК), 

а в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, договоры должны быть 

нотариально удостоверены (п. 2 ст. 163 ГК).  

Форма договора может быть определена по соглашению сторон. Причем в этом случае 

стороны не связаны тем обстоятельством, что законом не требуется соответствующая форма 

для заключения договора. Если сторонами достигнуто соглашение об определенной форме 

договора, этот договор будет считаться заключенным лишь после совершения на тексте 

договора удостоверительной надписи нотариусом или другим должностным лицом, имеющим 

право совершать такое нотариальное действие Корецкий А.Д. Договорное право России. 

Основы теории и практика реализации. - М.: ИКЦ «МарТ», - 2004, С. 74-75.  

Правила о способах заключения договора в простой письменной форме несколько отличаются 

от тех, которые предусмотрены в отношении сделок, совершаемых в письменной форме. 



Такие сделки должны быть совершены путем составления документа, выражающего 

содержание сделки и подписанного лицами, совершающими сделку, или уполномоченными 

ими лицами (п. 1 ст. 160 ГК). Для заключения договора в письменной форме помимо 

составления одного документа, подписываемого сторонами, могут быть использованы и такие 

способы, как обмен документами с помощью почтовой, телеграфной, телетайпной, 

электронной или иной связи. Независимо от того, какой вид связи используется, главное, 

чтобы при этом можно было достоверно установить, что документ исходит от стороны по 

договору. В связи с этим стороны вправе использовать факсимильное воспроизведение 

подписи с помощью средств механического или иного копирования, а также электронно-

цифровую подпись.  

Однако применительно к отдельным видам договоров ГК делает исключение, предписывая 

сторонам обязательное заключение договора в форме единого документа, подписываемого 

ими. Такие требования установлены, к примеру, в отношении формы договоров продажи 

недвижимости (ст. 550 ГК); продажи предприятия (ст. 560 ГК); доверительного управления 

недвижимым имуществом (ст. 1017 ГК).  

Понятие «форма договора» иногда рассматривается как вся совокупность средств и 

способов изображения, фиксации и передачи договорной информации а сам термин 

«форма договора» обобщенно характеризует совокупность действий, содержащих 

сообщение о намерениях сторон вступить в договорные отношения на определенных 

условиях. Сторонники такой позиции применительно к заключению договора в надлежащей 

форме различают форму оферты, форму акцепта оферты и формы действий, совершаемых с 

целью конкретизации содержания договора, внесения в него изменений, фиксации и 

урегулирования возникших между сторонами разногласий См., например: Хохлов С.А. 

Правовое обеспечение выбора предприятиями надлежащей формы хозяйственных договоров 

//Правовые средства реализации самостоятельности и инициативы производственных 

объединений и предприятий. Свердловск, 2003. С. 47-55.. Такой подход охватывает, по 

существу, все требования, предъявляемые законодательством к порядку заключения договора, 

включая способы достижения сторонами соглашения по условиям договора и стадии его 

заключения.  

В международной коммерческой практике превалируют более либеральные требования к 

форме договоров. Так, принципы международных коммерческих договоров специально 

указывают на отсутствие в них каких-либо положений о том, что договор должен быть 

заключен или подтвержден в письменной форме. Более того, существование договора может 

быть доказано любым способом, включая свидетельские показания (ст. 1.2) Венская 

конвенция «О договорах международной купли-продажи товаров» не требует, чтобы договор 

купли-продажи был заключен или подтвержден в письменной форме или подчинялся иному 

требованию в отношении формы. Его существование может доказываться любыми 

средствами, а значит, и свидетельскими показаниями (ст. 11).  

Аналогичное положение имеется в Венской конвенции относительно формы соглашения 

сторон об изменении или прекращении договора (п. 1 ст. 29). Устная форма оферты и акцепта 

допускается ч. II Венской конвенции, посвященной заключению договора. Правда, 

необходимо отметить, что при ее ратификации Советский Союз вместе с рядом других 

государств сделал оговорку о неприменении отмеченных положений, если хотя бы одна из 

сторон имеет свое коммерческое предприятие в соответствующих государствах. В настоящее 

время указанная оговорка считается внесенной от имени Российской Федерации.  

Порядок выполнения работы  
1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями.  

2. Ознакомиться с образцами и шаблонами договоров  

3. Заполнить свой образец  

4. Сделать вывод  

Условия выполнения задания  
1. Место (время) выполнения задания: в учебном кабинете.  

2. Максимальное время выполнения задания: 1,5 часа.  

3. Вы можете воспользоваться конспектами лекций, нормативными документами и учебной 

литературой.  



4. Оформить отчет по выполнению задания.  

Контрольные вопросы  
1. Понятие и содержание договора  

2. Формы и виды договора  

3. Порядок заключения, изменения и условия расторжения договора  

 


